
ГОЛОС Верхней Туры
№ 49
15 декабря 2016 г.

Традиция

Городская библиотека

12+

№ 49 четверг 15 декабря 2016 годаГОРОДСКАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА Издается с 1929 года

ГОЛОС Верхней Туры

Если вас 
сократили на работе
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Расписание движения автобусовКакие спортивные объекты 

нужны горожанам междугородных и городского 
маршрутов

На корте «Дружба» снова праздник!

Несмотря на мороз, на корте собралось много ребят 
разного возраста, которые катались на коньках в ожи-
дании праздника. В этот вечер прокат коньков был бес-
платным, и все они были востребованы. 

В начале праздничной программы всех собравшихся 
поприветствовал директор детско-юношеской спортив-
ной школы Рустам Ризванов. Он пожелал всем крепко-
го здоровья и яркой спортивной зимы. А чтобы уверен-
но держаться на коньках, Рустам Рахимзянович вместе 
со своей хоккейной командой «Молния» (2004-2005 г. р.) 
представил основные упражнения, которые нужно на-
учиться делать на льду.

Дата открытия корта совпала с Днем Героев Отече-
ства. В честь этого знаменательного события в рамках 
праздника прошла акция «Свеча памяти». Ребята моло-
дежного совета вместе со всеми собравшимися почти-
ли героев минутой молчания.

9 декабря состоялось открытие городского корта, 
ставшее уже традиционным в нашем городе. 

Позже активисты молодежного дви-
жения выступили с агитбригадой за 
здоровый образ жизни, в конце которой 
ведущие праздничной программы Ре-
гина Газизова и Варвара Насретдинова 
объявили городской фотоконкурс «Мы 
выбираем здоровый образ жизни». Что-
бы стать его участником, нужно сделать 
фото на фоне одного из баннеров с од-
ноименным названием, которые уста-
новлены на корте, в школах города, к 
фото сочинить слоган, призывающий к 
здоровому образу жизни, и  все это вы-
ложить в социальных сетях. По итогам 

всеобщего голосования будет выбрано 
лучшее фото. Без подарка не останется 
ни один участник фотоконкурса! Одни  
из зрителей тут же отправились делать 
селфи, а другие приняли участие в мас-
совых играх, которые были организова-
ны прямо на ледовой площадке. 

Корт «Дружба» - такое название дали 
ему дети два года назад – полностью 
оправдывает свое имя. Каждый вечер, 
особенно в теплую погоду, здесь соби-
рается много детей, молодежи, чтобы с 
удовольствием провести свой досуг.

Ирина АВДЮШЕВА

Встреча с русским романсом
9 декабря в библиотеке им.Ф. Ф. 
Павленкова члены Верхнетуринского 
отделения Всероссийской 
организации «Дети войны» собрались 
на встречу с русским романсом.

Открыл праздник виртуальный подарок 
именинникам ноября и всем собравшимся: 
видео-ролик, подготовленный работником 
информационно-библиографического от-
дела Ольгой Ивановной Селивановой с 
историческими фото – видами Верхней Ту-
ры в сопровождении известного городско-
го романса «Белой акации гроздья души-
стые…».

После лирического путешествия в 
юность, слово для награждения ведущая 
встречи Е.М.Туголукова предоставила  чле-
ну правления Регионального отделения Об-
щероссийской общественной организа ции 
«Дети войны» Маргарите Николаевне Чуй-
киной. Она вручила памятные медали ЦК 
КПРФ «70 лет Великой Победы», «Дети во-

йны» В.П. Попову, В.В. Иванову и Т.А. Баян-
диной.

Грамотами Регионального отделения Об-
щероссийской общественной организации 
«Дети войны» были отмечены: студенты 
Верхнетуринского техникума Е. Веселов-
ский, И. Лукьянёнок, А. Ильиных, Д. Носа-
рев, А. Дорофеев - за активное участие в во-
лонтёрском движении; преподаватель В.И. 
Хисамутдинова за организацию работы 
кружка «Доброделы»; индивидуальный 
предприниматель Е.В. Байбусунова и заве-
дующая Отделом обслуживания МБУК 
«Центральная городская библиотека им. 
Ф.Ф. Павленкова» ГО Верхняя Тура Е. М. Ту-
голукова -за активное сотрудничество с 
Верхнетуринской городской организацией 
«Дети войны» .

Затем, после недолгого исторического 
вступления, зазвучали русские романсы – 
самые любимые, привычные с детства, вос-
принимаемые скорее, как застольные пес-
ни. Хором спели «Хас-Булат»,  «Когда б имел 
златые горы…», «Степь да степь кругом…» 

и «Окрасился месяц багрянцем».
Если бы взялись выводить формулу рус-

ского романса, то это было бы красота + 
страдание. Каким бы ни был романс по 
жанру – элегический, балладный, город-
ской… И везде – страдающая красота или 
красивое страдание. Все романсы, прозву-
чавшие на празднике, это подтверждали.

Очень тепло встретили присутствующие 
романсы в исполнении Любови Ивановны 
Стяжкиной и неизменного аккомпаниато-
ра  музыкальных встреч ветеранов – Евге-
нии Афанасьевны Варламовой.

И, по сложившейся традиции, в заключе-
ние встречи прозвучал марш пенсионеров. 
Все присутствующие получили новогодние 
сюрпризы.

По единодушному мнению ветеранов, та-
кие встречи в библиотеке нужны, а, значит, 
будут продолжены и в следующем 2017 го-
ду.

Елена ТУГОЛУКОВА

Хоккейная команда «Молния»

Активисты молодежного движения

Аниматоры 
Д. Пастухова и Д. Землянуха
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Доброе сердце

Новости культуры Общественная деятельность

Сила профсоюза – в массовости 
и уверенном лидере

- Винера Раисовна, почему 
именно Вы возглавили профсо-
юз ВТМЗ? 

- На заводе я работаю 6 лет. Как 
устроилась, сразу вступила в про-
фсоюз. В конце прошлого года 
состоялись перевыборы руково-
дителя профсоюзной организа-
ции, в связи с его выходом на за-
служенный отдых. На место быв-
шего председателя, Владимира 
Николаевича Гусева, члены про-
фсоюза выдвинули мою канди-
датуру, которая была поддержа-
на большинством голосов. 

Я не сразу согласилась возгла-
вить профсоюз, взяла время на 
обдумывание. Решающую роль 
сыграла моя поездка на Всерос-
сийский семинар в г.Суздаль, где 
собрались лидеры первичных 
профсоюзных организаций со 
всей России. Здесь я осознала 
значимость и необходимость 
профсоюза на нашем предприя-
тии и согласилась стать его пред-
седателем. Прежде чем присту-
пить к работе, я обошла всех на-
чальников отделов завода, чтобы 
заручиться их поддержкой. Ведь 
сила профсоюза - в массовости и 
солидарности рабочих.   

-  Насколько актуален про-
фсоюз сегодня?

- Это единственная организа-
ция, имеющая юридическое пра-
во и способная на деле представ-
лять интересы и защищать пра-
ва работников предприятия. 
Поэтому круг проблем, которые 
приходится решать, очень ши-
рок. Прежде всего, это соблюде-
ние администрацией предприя-
тия трудового законодательства,  
против ущемления прав завод-
чан, незаконных увольнений, 
ухудшений условий труда, другие 
функции социальной поддержки 
и защиты. С этой целью профсо-
юзный комитет заключает от 
имени сотрудников предприятия 

коллективный договор с работо-
дателем и осуществляет кон-
троль за его выполнением. Это 
главный документ, который ре-
гламентирует отношения рабо-
чих с работодателем. 

По согласованию с профкомом 
устанавливается система оплаты 
труда и формы материального 
поощрения, предоставление 
льгот, распределяются путевки в 
санаторно-оздоровительные уч-
реждения, разрешаются кон-
фликтные ситуации. В перспек-
тиве хотелось бы не только ока-
зывать юридическую поддержку 
заводчанам, но и поднять на 
предприятии культурно-массо-
вую, физкультурно-оздорови-
тельную работу, которыми ког-
да-то славился ВТМЗ.

- Кто вам помогает? 
- Команды у меня пока нет, ра-

ботаю одна. Чтобы создать про-
фсоюзный комитет нужно в ка-
ждом цехе, отделе провести со-
брание и путем голосования 
выбрать цеховых профсоюзных 
лидеров. Пока на это нет време-
ни. Я не освобожденный предсе-
датель, выполняю свою основ-
ную работу и занимаюсь профсо-
юзной деятельностью. Большую 
помощь в работе мне оказывает 
областной профсоюзный Коми-
тет, который нас курирует. По об-
ласти таких первичных профсо-
юзных организаций оборонного 
профиля, как наша, 15. Здесь я 
получаю и юридическую, и мето-
дическую помощь, моральную 
поддержку. 

- Поддерживает ли вас руко-
водство завода? 

- Общественная работа на 
предприятии приветствуется. Я 
имею возможность выезжать на  
различные семинары, курсы по-
вышения квалификации по ли-
нии профсоюза.  Несколько раз с 
членами профсоюза мы ездили 

по обмену опытом на предприя-
тия Н. Тагила, Волчанска, Серова. 
Для таких поездок администра-
ция выделяет нам транспорт.

Второй год руководство завода 
предоставляет семьям заводчан 
путевки для санаторно-курорт-
ного лечения. За два года в Ана-
пе в летний период отдохнуло 
шесть семей. 

В помощь профсоюзу, админи-
страция завода планирует со-
здать молодежный комитет, что 
очень актуально. За последние 
годы коллектив предприятия 
значительно помолодел.

- Насколько активно заводча-
не вступают в профсоюз?

- Когда я пришла на завод, нас 
в профсоюзе было 40 человек. В 
этом году число увеличилось до 
85 заводчан, не считая тех, кто 
подал заявление вступить в про-
фсоюз на 2017 год. Рада, что лю-
ди понимают необходимость об-
щественной организации на 
предприятии.

- В этом, безусловно, есть и 
ваша заслуга. Какими качества-
ми Вы руководствуйтесь, рабо-
тая профсоюзным лидером?

- Я считаю, главное качество 
председателя «первички» - это 
человеколюбие, желание помочь. 
Именно с этой целью я пришла в 
профсоюз. Когда мне удается ко-
му-то оказать помощь, восстано-
вить справедливость, я понимаю, 
что работаю не напрасно. 

- С какими трудностями Вам 
приходится сталкиваться в 
своей работе?

- Хотелось бы больше уваже-
ния, понимания и заинтересо-
ванности со стороны  руководи-
телей отделов, поддержки в мо-
ей работе. 

Долгое время профсоюзная де-
ятельность на заводе сводилась к 
сбору взносов и вручению короб-
ки конфет в канун Нового года. 
Поэтому мне пришлось начинать 
общественную работу практиче-
ски с нуля. Люди с трудом идут на 
контакт, некоторые относятся да-
же враждебно, не понимая, зачем 
им нужен профсоюз. Приходит-
ся объяснять, что может быть, се-
годня он вам не нужен, у вас нет 

необходимости прибегать к его 
помощи. А завтра, если работо-
датель решит вас уволить, пере-
вести на другую работу, устано-
вить новые нормы выработки, 
нормы обслуживания, привлечь 
к работе в выходной день, пере-
нести отпуск на другое время, не-
обоснованно лишить премии и 
т.д. - к кому вы обратитесь за по-
мощью? В профсоюз, который 
стоит на страже ваших интере-
сов. 

Некоторые, наоборот, путают 
профсоюз с собесом, куда идут с 
любой проблемой, трудовой или 
социальной, считая, что я долж-
на их решить за работника. 

Хочется напомнить, что про-
фсоюз - это добровольное объе-
динение людей, которые со-
вместными усилиями борются за 
соблюдение их законных прав в 
сфере трудовых отношений. Чем 
крепче и многочисленней будет 
наша общественная организа-
ция, тем большего мы сможем 
добиться. С малочисленной орга-
низацией никто считаться не бу-
дет.

- Приближается Новый год, 
что Вы хотели бы пожелать 
коллегам в канун праздника?

- Каждый из нас ожидает от 
Нового года только лучшего, и он 
обязательно должен быть удач-
нее и радостнее предыдущего. 
Желаю, чтобы так и случилось, и 
все двенадцать месяцев прино-
сили яркие впечатления, прият-
ные встречи, искренние улыбки! 
Благополучия всем, здоровья, се-
мейного счастья, успехов во всем 
и удачи!

Ирина АВДЮШЕВА

«Серебро» и 
«бронза» декабря
2-3 декабря солисты 
образцового театра эстрадной 
песни «Пеппи» приняли 
участие  в I Всероссийском 
конкурсе детского и 
молодежного творчества 
«Дети XXI века», 
проходившего в г.Глазов.

Звание Лауреата II степени в но-
минации «эстрадный вокал» завое-
вали Вика Булыгина и Аня Сидоро-
ва, Лауреата III степени - Уля Ткач. 
Дипломантами  II степени стали По-
лина Гордеева и Аня Лыкосова. Ди-
плом участника получила Алина 
Идиятуллина. Все поклонник твор-
чества коллектива могли увидеть 
выступление наших вокалистов в 
Интернете, где шла прямая онлайн 
трансляция конкурса.

В прошлые выходные участниками 
Международного конкурса детского 
и молодежного творчества «Кубок 
Арт-премиум» в г.Екатеринбурге ста-
ли Даниил Варламов и Регина Валие-
ва. Здесь наши вокалисты стали Лау-
реата III степени и попали в объектив 
областного телевидения, где трансли-
ровался репортаж с международного 
конкурса.

Когда версталась газета, стало из-
вестно, что по решению жюри  оба 
солиста вышли в полуфинал конкур-
са, который состоится 10-14 января 
в Москве.

*  *  *  *  * 
На прошлой неделе в рамках 
областного фестиваля социо-
культурной анимации 
«Будущее для всех» в г.
Тюмени прошел конкурс 
ведущих и игровых программ  
для детей с ограниченными 
возможностями «Затея -2016». 

Свердловскую область здесь пред-
ставляла методист ГЦКиД Ольга 
Мартьянова. До этого она уже дваж-
ды принимала участие в этом кон-
курсе и становилась бронзовым при-
зером. В этом году с детской игровой 
программой по мотивам сказки «Зо-
лотой ключик» она заняла 2-е место 
среди 15 шоуменов. Также, О.
Мартьянова стала серебряным при-
зером областного конкурса темати-
ческих материалов по работе с семь-
ей «Мир вашему дому», объявлен-
ный Городским дворцом народного 
творчества г.Екатеринбург.

Поздравляем наших призеров с 
завоеванными наградами и желаем 
дальнейших творческих побед!

Ежегодно в декабре по всей стране 
проходит Всероссийская декада 
инвалидов, декада добра и милосердия.

Специалисты Комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения в апреле и дека-
бре организуют благотворительные акции 
гражданам, оказавшимся в трудной жизнен-
ной ситуации. 

В рамках Дней милосердия и областной ак-
ции «10000 добрых дел в один день» прошла 
акция «Доброе сердце». Благодаря Сергею Ни-
колаевичу Козьменко (ООО «Тура - Лес), Дми-
трию Юрьевичу Микишеву (ООО «Лес-Трейд»), 
Елене Геннадьевне Леоновой (мини-пекарня), 
Людмиле Анатольевне Федосовой (ООО «Пель-
менная»), Оксане Анатольевне Павловой (ООО 
«Пастораль»), Рашиду Равильевичу Хисамут-

динову (рынок) получили помощь в натураль-
ном виде 17 семей. Николай Геннадьевич Ни-

колаев (МБУ «Благоустройство») оказал по-
мощь в виде бесплатных билетов на посещение 
городской бани, а Светлана Николаевна Мака-
рова (магазин «Заречный») предоставила про-
мышленные товары первой необходимости. 

С привлечением молодежного сообщества 
волонтёров «ДОБРОделы» ВТМТ проведены ак-
ции «Чистый двор», «Чистый дом», «Чистая во-
да». Были охвачены акцией 20 получателей ус-
луг на дому. Студенты доставили им чистую 
питьевую воду. Помогли убрать снег возле до-
ма.

Благодарим всех откликнувшихся жителей 
города на наш призыв.

Ближе к Новогодним праздникам пройдет 
акция «Подарок ветерану» для получателей ус-
луг на дому, участие в котором примут учащи-
еся и преподаватели школы №19 и Молодеж-
ный совет КДКиС.

Специалист ГАУ «КЦСОН» г. Кушвы 
Гульнара ГИЗАТУЛЛИНА

В 2016 году на ВТМЗ был избран новый председатель 
первичной профсоюзной организации, молодой специалист - 
Винера Раисовна Киданова. Она работает на заводе ведущим 
инженером по организации и нормированию труда в 
транспортном цехе и параллельно взяла на себя роль 
профсоюзного лидера, считая, что эта организация для завода 
очень важна.

Подарите тепло души!
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Как заработать дополнительный доход

Спорт - в каждый двор

Какие спортивные объекты нужны 
горожанам? 
Общероссийский народный фронт 
(ОНФ) и Российский союз сельской 
молодежи в октябре  провели опрос 
населения в 40 регионах страны, 
который показал, что самые 
популярные у россиян виды спорта не 
требуют строительства 
дорогостоящих объектов. 

В современных экономических услови-
ях, по мнению экспертов ОНФ, мож-

но пересмотреть распределение средств на 
строительство и реконструкцию капиталь-
ных дорогих спортивных объектов в поль-
зу недорогих и быстровозводимых - площа-
док для воркаута, беговых и велодорожек, 
которые позволили бы увеличить доступ 
как можно большей части населения к за-
нятиям спортом.

«Понятно, что в нынешних экономиче-
ских условиях нет возможности выделять 
регионам дополнительные средства на 
строительство новых спортивных объектов. 
Однако вовлечение максимального числа 
россиян в занятия физкультурой остается 
одной из важнейших задач. И значит, клю-
чевым моментом становится продуктивное 
перераспределение уже выделенных на от-
ечественный спорт средств», – отметил экс-

перт ОНФ, директор спортивной школы 
«Борец» Москомспорта, заслуженный тре-
нер РФ Игорь Куринной. - Площадка для 
воркаута в соседнем дворе, освещенная ве-
лодорожка или лыжня вполне могли бы 
сподвигнуть людей перейти к активному 
образу жизни. То есть у государства есть 
возможность, не прибегая к большим фи-
нансовым затратам, привлечь не занимаю-
щихся спортом граждан к систематическим 
тренировкам. Поэтому продуктивнее было 
бы развивать общедоступные виды физи-
ческой активности».

В опросе приняли участие более 600 че-
ловек из 40 регионов страны, большей ча-

стью студенты и учащиеся 18-22 лет. 32% 
опрошенных – жители села, 68% – горожа-
не. Несмотря на различие в географических 
и климатических условиях регионов, на во-
прос «Какими видами спорта вы занимае-
тесь?», респонденты отмечали бег (37,1%), 
ходьбу (36,1%), тренажерный зал (36,9%) и 
волейбол (21,1%). Далее следовали фитнес 
(16,6%), велосипед (13%), футбол (10,8%), 
баскетбол (9,3%), единоборства (8,2%), пла-
вание (7,3%), лыжи (6,9%) и хоккей (2,4%).  

Основными причинами, не позволяющи-
ми заниматься спортом, респонденты на-
звали нехватку времени (60%), мотивации 
и компании для занятий (40%), а также от-
сутствие финансовых возможностей (35%).

Аналогичный опрос был проведен и 
среди пользователей сети ВК в груп-

пе «Голос Верхней Туры».
На вопрос «Какой вид спорта вам нравит-

ся?» ответили 68 человек. 25 из них (36,8%) 
назвали любимым видом спорта легкую ат-
летику, 24 человека (35,3%) – зимние виды 
спорта, 8 (11,8%) – тяжелую атлетику, 11 че-
ловек (16,2%) – другие виды спорта.

В ходе другого опроса, в котором приня-
ли участие 334 человека, на вопрос «Какое 

место самое удобное для открытой спор-
тивной площадки?» были получены следу-
ющие ответы:

147 человек (44%) считают, что площад-
ку надо разместить на пустыре возле МЖК-
1, 161 человек (48,2%) – на водной станции, 
на месте бывшей типографии, 26 человек 
(7,8%)рассматривают другие варианты.

У спортсмена и тренера по настольному 
теннису Николая Жаворонкова на этот счет 
есть предложение: приобрести для города 
комплект из 7 тренажеров и установить их 
в едином месте – на площадке за зданием 
администрации. Цена вопроса составляет 
135 тысяч рублей. По его мнению, многие 
горожане – дети, подростки, взрослые, 
спортсмены и не спортсмены – могли бы 
здесь тренироваться и тем самым приоб-
щаться к активному образу жизни. Это 
предложение всецело поддерживает глава 
городского округа Александр Брезгин. По 
его мнению, спорт должен быть доступным 
для горожан всех возрастов, и одним из ша-
гов для достижения этой цели будут трена-
жеры на площадке за зданием администра-
ции. Эту площадку планируется оборудо-
вать еще и беговой дорожкой - и это уже 
внесено в планы на 2017 год – и, более то-
го, установить освещение для лыжни, что-
бы горожане могли кататься здесь на лыжах 
не только в дневное, но и в вечернее время. 
Такое же освещение уже установлено на 
лыжне вокруг ДЮСШ, что делает доступ-
ным лыжный спорт для живущих в округе 
людей. 

Ирина ИВАНОВА

Торты по заказам
Юбилейные, свадебные, детские… В портфолио Екатерины Галимзяновой более 
двухсот наименований тортов! Их фотографии вызывают у интернет - 
пользователей непременный восторг и желание заказать такой торт к особому дню 
в своей жизни. 

Вот несколько отзывов 
заказчиков со страницы в 
соцсети Е. Галимзяновой: 

Надя Ф.: Спасибо боль-
шое, торт очень вкусный.

Александра П.: Торт 
обалденно вкусный! И 
очень оригинальный! В на-
чинке всё по-честному! 
Большое спасибо мастеру! 
Именинник и гости были в 
восторге!

Яна К.: Спасибо большое, 
дети безумно довольные. 

Екатерина Галимзянова 
рассказала о своем увлече-
нии, ставшем дополнитель-
ным заработком, а также 
планах, мечтах и даже се-
кретах. 

У Екатерины две специ-
альности: автомеханик и 
менеджер, а работает она 
продавцом одежды в г. 
Красноуральске. Невольно 
возник вопрос, а откуда же 
такой интерес к кондитер-
скому ремеслу?

«По-видимому, гены да-
ют о себе знать, - отвечает 

Екатерина, - ведь мама у нас 
всегда пекла торты - вкусно 
и много. Наверное, поэтому 
и я люблю готовить».

Изготовлением тортов Е. 
Галимзянова начала зани-
маться четыре с половиной 
года назад, когда находи-
лась в декретном отпуске. 
Обучалась кулинарным 
премудростям через интер-
нет. Пекла торты сначала 
для родственников, затем 
начали поступать заказы от 
знакомых. А теперь к Екате-
рине  обращаются не толь-
ко верхнетуринцы, но и жи-
тели других городов. 

Обычно заказчики обра-
щаются к Екатерине с фото-
графией понравившегося 
торта из интернета. По пре-
доставленному изображе-
нию она и выполняет заказ. 
Стоимость торта определя-
ется из расчета 1000 рублей 
за 1 килограмм. Как прави-
ло, заказывают торты весом 
от 2 кг и более.  Самый боль-
шой торт, который Екатери-

на пекла к свадьбе, весил 10 
килограммов. 

Иногда заказов немного, 
а порой торты приходится 
делать через каждые день – 
два. Однажды поступило 
сразу несколько заказов, и 
Екатерина приготовила че-
тыре торта за  день.

 «Торт, который мне боль-
ше всего запомнился, был в 
форме сердца с надписью 
«Выходи за меня», - вспо-
минает Екатерина, - Моло-
дой человек с этим тортом 
делал предложение руки и 
сердца своей девушке. Не-
давно у этой пары была 
свадьба, на которую торт 
тоже делала я». 

Большинство коммента-
риев в интернете размеще-
но под фотографией торта, 
приготовленного по заказу 
коллектива больницы к дню 
рождения своего коллеги. 
Торт был «одет» в медицин-
ский белый халат с отлож-
ным воротничком, со стето-
скопом, неврологическим 

молоточком и бейджиком с 
фамилией, именем и отче-
ством именинника. 

Над своим очередным 
шедевром молодая мамоч-
ка трудится, когда её малы-
ши –двух и четырех лет от-
роду- находятся в детском 
саду или уже спят. 

 «Процесс приготовления 
торта, - говорит Екатерина, 
- доставляет мне огромное 
удовольствие, я работаю в 
тишине, без телевизора, це-
ликом погружаясь в творче-

ство». 
 Муж поддерживает хоб-

би своей супруги и являет-
ся главным оценщиком её 
работы. Немаловажное зна-
чение для мамы имеет и 
мнение подросшей дочки. 
Например, разглядывая но-
воиспеченный торт  по мо-
тивам мультфильма «Щеня-
чий патруль», дочка назва-
ла каждого героя по 
именам. Мама порадова-
лась, значит,  фигурки щен-
ков из мастики получились 

узнаваемыми. 
Екатерина мечтает побы-

вать на мастер-классах кон-
дитеров-профессионалов, у 
которых можно было бы на-
учиться новым уникальным 
технологиям, о которых не 
узнать из интернета, а ещё 
хочет приобрести фото-
принтер для печати съедоб-
ных фотографий на вафель-
ной бумаге.

Завершая разговор, Ека-
терина поделилась секре-
том приготовления масти-
ки для изготовления фигу-
рок на торт:

Воздушный зефир 
(маршмеллоу) раста-
пливается в микровол-
новке секунд 20. На стол 
насыпается 100-200 
граммов сахарной пу-
дры. В неё выкладывает-
ся подтаявшая зефир-
ная масса и разминает-
ся руками до тех пор, 
пока мастика не пере-
станет липнуть к ру-
кам. Если необходимы 
цветные фигурки, к мас-
се добавляется пищевой 
краситель. 

Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото из архива 

Е. Галимзяновой

Общероссийский народный фронт (ОНФ) – 
движение общественных сил, созданная в 
мае 2011 года. Лидером движения является 
президент РФ Владимир Путин. 
Региональные отделения Народного фронта 
работают во всех 85 регионах страны. 
Главные задачи ОНФ – контроль за 
исполнением «майских указов» и поручений 
главы государства, а также 
борьба с коррупцией и расточительством, 
неэффективными тратами государственных 
средств. 
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Проблема крупным планом

Наркотики – дорога в никуда
Вечером ко мне заглянула встревоженная соседка. «Что-то неладное с сыном, - 
сообщила она обеспокоенно. – Вышел из дома всего на полчаса, а вернулся – не 
узнать его: зрачки – как блюдце, огромные, черные, необычайно веселый стал, 
говорит без умолку, гримасничает. Руки проверила – чистые. Неужели все-таки 
наркотики? Взрослый ведь уже – 24 года, армию отслужил. Делать-то что?».

Судя по названным признакам, молодой человек действительно употребляет 
наркотики, только синтетические, которые курят. И возраст тут не имеет 
значения. Дело обстоит даже хуже: соблазну «покурить» поддался уже взрослый 
человек, а не глупый подросток. Значит, в эту семью пришла беда.

Так ли страшны эти смеси? 
В последнее время в России очень попу-

лярными стали так называемые куритель-
ные смеси («спайсы»), обычно китайского 
производства. В их состав входит синтети-
ческий каннабиноид, который сами нарко-
маны называют «порохом». Его разводят 
разными способами и наносят на основу - 
любую аптечную траву или жевательные 
конфеты.

Кроме курительных смесей в молодеж-
ной среде также популярны психостимуля-
торы: «соли», «легалка», «скорость», «свист» 
и т.д. По виду они напоминают кристалли-
ческий порошок, похожий на сахарную пу-
дру. Их курят, жуют.

По информации Управления Федераль-
ной службы по контролю за оборотом нар-
котиков в Свердловской области (УФСКН), 
употребление синтетических наркотиков 
гораздо сильнее обычных наркотических 
веществ, так как они приводят к формиро-
ванию стойкой наркотической зависимо-
сти, разрушению личности, поражению 
многих органов и даже к смерти. Для пер-
вой пробы наркотик могут предложить бес-
платно. А потом начинает стремительно 
развиваться психическая зависимость, уве-
личивается доза и  частота употребле-
ния.  Без спайсов или солей человек уже не 
может обходиться.

Реакции курильщиков могут быть разны-
ми: это может быть эйфория, беспричин-
ный смех или плач, нарушение способно-
сти сосредоточиться, ориентироваться в 
пространстве, галлюцинации, полная поте-
ря контроля над собственными действия-
ми. Все эти реакции опасны для жизни че-
ловека. Известны случаи, когда обкуривши-
еся подростки отправились на прогулку 
через окно 8-го этажа. Нередки и случаи су-
ицида. 

Ситуация в Верхней Туре
На заседаниях антинаркотической ко-

миссии, работающей в администрации го-
родского округа Верхняя Тура, регулярно 
рассматриваются вопросы, связанные с 
распространением наркотических и пси-
хотропных веществ в молодежной среде го-
рода и профилактической работой. На од-
ном из последних заседаний представите-
ли органов правопорядка и УФСКН 
рассказали о работе по профилактике упо-
требления наркотических веществ.

В 2015 году, по данным УФСКН, у моло-
дых людей в Верхней Туре было изъято 14,5 
г N- метилэфедрона, возбуждено два уго-
ловных дела за сбыт наркотиков. 

В том же 2015 году было зарегистрирова-
но 1 наркопреступление, к уголовной от-
ветственности привлечено 2 человека, чет-
веро верхнетуринцев (в 2014 году - 3 чело-
в е к а )  б ы л и  п р и в л е ч е н ы  к 
административной ответственности за 
управление транспортным средством в со-
стоянии наркотического опьянения. 

Ситуация в 2016 году примерно на том же 
уровне. За 9 месяцев 2016 года к админи-
стративной ответственности за хранение и 
употребление курительных смесей привле-
чено 5 жителей Верхней Туры. Возраст раз-
ный – от школьного до вполне зрелого. У 
них изъято около 7 г спайса. Это довольно 
большое количество смеси, так как его раз-
бавляют многократно. Все приобрели кури-

тельные смеси в сети Интернет. В настоя-
щее время в производстве правоохрани-
тельных органов находятся два дела по 
факту хранения и употребления наркоти-
ческих веществ. 

В разных городах района распростране-
ны разные наркотики. Героин чаще всего 
востребован на территории Лесного и Ниж-
ней Туры, а в Верхней Туре, где покупатель-
ская способность населения ниже, распро-
странены спайс, соли. Хотя это «удоволь-
ствие» тоже не из дешевых: 1 г спайса стоит 
около 3 тыс. руб.

Закладки 
за почтовыми ящиками
Распространяются наркотики самыми 

различными способами. Сотрудниками 
Управления ФСНК выявлены десятки слу-
чаев распространения наркотиков через 
Интернет-магазины и закладки. В Интер-
нете ищут покупателей, сообщают адреса 
закладок, переводятся деньги. Появляющи-
еся время от времени надписи на домах ти-
па «Лига», «Соли» - это не что иное, как ин-
формация о том, как через Интернет мож-
но приобрести наркотик. 

Жителям многоквартирных домов следу-
ет знать и о том, что незнакомые молодые 
люди иногда всеми правдами и неправда-
ми стремятся проникнуть в отдельные 
подъезды. Причем, не к кому-либо в гости, 
а для того, чтобы положить или взять за-
кладку с наркотиками, в том числе и шпри-
цы с готовым раствором. В полученной ими 
информации значится именно этот адрес. 
Знайте об этом и не пускайте в подъезд не-
знакомых людей! Проверьте потайные ме-
ста за почтовыми ящиками, батареями, под 
подоконниками.

Дети – о наркотиках
Весной этого года в рамках всероссий-

ской акции «За здоровье и безопасность на-
ших детей» в школе № 14 среди учеников 
7-11 классов проводилось анкетирование.

61% школьников ответили, что относят-
ся к наркотикам безразлично, 72% считают 
наркоманию довольно распространенным 
явлением. 35% учеников ответили, что зна-
ют препараты, вызывающие наркоманию, 
3 % пробовали наркотики, 61% посчитали 
опасным однократный прием наркотиков. 

14% имеют наркоманов среди своих зна-
комых, 83% считают возможным прием 
наркотических веществ с целью испытать 
новые ощущения, 36% - с целью снятия 
нервного напряжения. 50 % употребляю-
щих наркотики приобретают их у знакомых 
или по месту учебы.

Вот такая получилась картина. Скажем 
прямо, не совсем благополучная и совсем 
не стабильная. Больше всего тревожит циф-
ра 83% - столько подростков допускают 
прием наркотиков с целью испытать новые 
ощущения.   

Пропаганда здорового 
образа жизни

На заседаниях городской антинаркотиче-
ской комиссии регулярно рассматривают-
ся вопросы о профилактической работе 
среди молодежи. В частности, на послед-
нем, ноябрьском, заседании шел разговор 
о работе Комитета по делам культуры и 
спорта в этом направлении. 

Как рассказала специалист Комитета 
Ирина Буркова, на территории городского 
округа Верхняя Тура действует общегород-
ской проект по профилактике вредных при-
вычек и пропаганде здорового образа жиз-
ни для учащихся 6-10 классов школ города 
«Всё в твоих руках». 20 октября в рамках 
проекта на базе КВДЦ состоялся КВН «Да-
ёшь здоровое будущее!» с участием 8 ко-
манд. Активисты из школы вожатых и ани-
маторов провели с конкурсантами беспро-
игрышную викторину «Должен знать 
каждый», которая включала в себя вопро-
сы: «Что ты знаешь о ВИЧ, наркотиках, ку-

рении, токсикомании, алкоголе?». Зрители 
посмотрели обучающий видеоролик «Здо-
ровая Россия – общее дело». В рамках это-
го же проекта во время проведения осен-
ней эстафеты на площади города состоял-
ся танцевальный флеш-моб «Творчество 
молодых против зависимостей».

Сообщите 
о «нехорошей» квартире
В арсенале пресс-службы УФСКН по 

Свердловской области значатся многочис-
ленные примеры выявления людей, зани-
мающихся незаконным производством, 
сбытом или пересылкой наркотических 
средств. Наиболее богатый «урожай» опе-
ративники собрали в квартире 27-летнего 
жителя Нижнего Тагила, организовавшего 
сбыт наркотиков в особо крупном размере.   

За незаконное производство, сбыт и пе-
ресылку наркотических средств в особо 
крупном размере молодому человеку «све-
тит» лишение свободы на срок от 15 до 20 
лет со штрафом в размере до 1 миллиона ру-
блей или пожизненное лишение свободы. 

Усилиями оперативников выявлена и 
пресечена незаконная деятельность нарко-
притонов и нарколабораторий в ряде горо-
дов. Одна из таких подпольных нарколабо-
раторий была ликвидирована в 2015 году в 
Кушве, конфисковано 80 г психотропного 
вещества амфетамина. 

 Довольно часто внимание оперативни-
ков на «нехорошие» квартиры обращают 
жители. Они сообщают полицейским о за-
пахах бензина, ацетона – это признаки го-
товящегося дезоморфина, или «крокодила», 
периодически заполняющего подъезд, а 
также о гостях подозрительной наружно-
сти. Если в вашем доме есть такая квар-
тира, сообщите о ней в дежурную часть 
полиции г. Кушвы по телефону 02 или 
2-43-41. 

Действия, связанные с употреблением и 

незаконным оборотом наркотиков, пресле-
дуются законом. За употребление наркоти-
ческих и психотропных веществ предусма-
тривается административная ответствен-
ность в виде штрафа и заключения под 
стражу до 15 суток. За незаконный оборот 
наркотиков уголовным законодательством 
предусмотрена ответственность в виде ли-
шения свободы сроком до 25 лет или по-
жизненное лишение свободы. 

Административная и уголовная ответ-
ственность наступает с 16 лет, в исключи-
тельных случаях к уголовной ответственно-
сти могут привлекать с 14 лет. До наступле-
ния этого возраста ответственность несут 
родители.

Куда обращаться 
за помощью?
Допустим, вы узнали, что ваш ребенок 

употребляет наркотик. Что делать дальше? 
Безусловно, в такой ситуации родители по-
пробуют поговорить с ребенком и убедить 
его бросить пагубное пристрастие. А если 
процесс зашел далеко, и уговоры бесполез-
ны? Где, у кого искать помощи? 

- Не надо бояться того, что обращение к 
врачу-наркологу испортит всю дальнейшую 
жизнь подростка – «перекроет» ему кисло-
род по месту учебы или работы, - говорит 
Эльвира Науфальевна ЗАЛЯЛОВА, 
фельдшер-нарколог поликлиники Верх-
нетуринской горбольницы. - Обращение 
к врачу вовсе не означает, что больного сра-
зу же поставят на учет. Нарколог ставит на 
учет только при согласии самого больного 
или его родителей. На прием к врачу-нар-
кологу записываться не надо, а вот меди-
цинская карта нужна. Родственники просят 
нас назначить лечение, но таблеток от нар-
комании, к сожалению, не существует. Ле-
чение строится на основе психологическо-
го общения больного и врача и направлено 
на формирование отказа от употребления 
психоактивных веществ. Лечение осущест-
вляется только с добровольного согласия. 

В г. Полевском действует православ-
ный центр медико-социальной реаби-
литации «Подвижник», куда за помощью 
обращаются наркопотребители из многих 
регионов страны. «Подвижник» располага-
ется при Храме святых апостолов Петра и 
Павла, и посещение Храма и молитвы вхо-
дят в распорядок дня каждого, кто живет в 
Центре. По статистике Центра, около 80% 
бывших реабилитантов больше не прикос-
нулись к наркотикам. 

В течение 4 лет в Екатеринбурге работа-
ет центр «Урал без наркотиков», за это 
время консультативную помощь в нем по-
лучили более 20 тысяч жителей Свердлов-
ской области. Реабилитационный центр 
«Урал без наркотиков» работает и в г. 
Нижний Тагил (ул. Октябрьской револю-
ции, 33). В центре ведут прием врачи пси-
хиатры-наркологи, психологи и консуль-
танты, на занятиях близким рассказывают, 
как правильно воспринимать зависимого 
человека, правила общения с ним, прово-
дят занятия для групп самопомощи нарко-
зависимых. Сотрудники этих центров уве-
рены: победить наркоманию можно толь-
ко совместными усилиями – специалистов, 
родных и самого человека, употребляюще-
го наркотики.

Ирина ЛУБЕНЕЦ 

Обычный «набор» для наркопритона

Подобные надписи на домах содер-
жат информацию о том, где можно при-
обрести наркотики
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 

Новости.
09.20, 04.05 «Контрольная закуп-

ка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.05 «Модный приговор».
12.15 «Про любовь». [16+].
13.20, 14.15, 15.15, 01.15 «Время 

покажет». [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00, 02.05 «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. «Выйти замуж за Пуш-

кина» [12+].
23.40 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 «Познер». [16+].
01.00 Ночные новости.

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

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

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 фона-

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

[16+].
19.40 Т/с. «Мент в законе» [16+].

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

[16+].
03.05 «Советские биографии». 

[16+].

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

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

дование». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30, 23.00 «Дом 2. Свадьба на 

миллион». [16+].
12.00 «Танцы», [16+].
14.00 “Comedy Woman”. [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

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

«Ольга» [16+].
21.00 «Комеди Клаб», [16+].
22.00 «Пьяная фирма».
00.00 «Дом 2. После заката». [16+].
01.00 Х/ф. «Омен 2: Дэмиен» 

[18+].
03.05, 05.00 «Холостяк». [16+].

05.00 Итоги недели.
05.50, 06.55, 09.55, 11.55, 16.00, 

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

тино».
07.00 «УтроТВ».
09.00 «События. Итоги». [16+].
09.05 «Прокуратура. На страже 

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

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

тура в программе «Наследники 
Урарту». [16+].
09.40 «Горные вести». [16+].
10.00 Песни из репертуара Миха-

ила Боярского в шоу «Достояние 
республики». [12+].
11.50 «История государства Рос-

сийского». [16+].
12.00 Х/ф. «Покушение на ГОЭ-

ЛРО» [12+].
15.50 М/ф. «Варежка».
16.05 Александр Ширвиндт в про-

грамме «Таланты и поклонники». 
[12+].
17.15 «Все о ЖКХ». [16+].
17.40, 23.10, 03.30, 04.40 «Па-

трульный участок». [16+].
18.00 Программа Галины Левиной 

«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. «Побег за мечтой» 

[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+].
00.20 Х/ф. «Ларго Винч. Начало» 

[16+].
02.05 Д/ф. «Вся правда об НЛО: 

Опасные инопланетяне» [12+].
03.50 «Действующие лица».

05.00, 09.00 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко». [16+].
06.00 «Документальный проект». 

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

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

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

онная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Эпидемия» [16+].
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 01.20 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Пункт назначения» 

[16+].
21.50 «Водить по-русски». [16+].
23.25 Х/ф. «В изгнании» [16+].
02.20 «Странное дело». [16+].

06.00, 04.05 Д/с. «100 великих» 
[16+].
06.55 Проверь теорию на проч-

ность. [12+].
08.00 Дорожные войны. [16+].
09.30 Т/с. «Солдаты» [12+].
14.25 Т/с. «Байки Митяя» [16+].
16.00, 21.30 Х/ф. «ДМБ 002» [16+].
17.30 КВН на бис. [16+].
23.00 Т/с. «Лиллехаммер» [16+].
00.50 Т/с. «Без границ» [16+].

06.30, 05.30 Джейми у себя дома. 
[16+].
07.30 Домашняя кухня. [16+].
08.00, 00.00, 05.20 6 кадров. [16+].
08.05, 02.20 По делам несовер-

шеннолетних. [16+].
11.05, 04.20 Давай разведемся! 

[16+].
14.05, 23.00 Свадебный размер. 

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

[16+].
18.00 Свидание для мамы. [16+].
21.00 Т/с. «Второе дыхание» [16+].
00.30 Т/с. «Дочки-матери» [16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с. «Отечественные грана-

тометы. История и современность».
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня.
09.25, 10.05 «Петровка, 38».
10.00, 14.00 Военные новости.
11.20, 13.15 Х/ф. «Огарева, 6» 

[12+].
13.25, 14.05 Т/с. «Внимание, гово-

рит Москва!» [12+].
17.10 Д/ф. «Часовые памяти. Запо-

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

ности». «Ибрагим Аганин. Война за 
линией фронта» [16+].
19.20 «Теория заговора». [12+].
20.05 «Специальный репортаж». 

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

ем Медведевым». «Тайная судьба 
сына Никиты Хрущева» [12+].
23.15 «Звезда на «Звезде» с А. 

Стриженовым. [6+].
00.00 Х/ф. «Без права на ошибку» 

[6+].
01.45 Х/ф. «Игра без ничьей».

09.25 Х/ф «Одинокие сердца». 
(12+).
12.55 Х/ф «В тесноте, да не в оби-

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

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

20.00 Х/ф «Папа в законе». (12+).
23.30 Х/ф «Полцарства за лю-

бовь». (12+).
01.10 Х/ф «Мамина любовь». 

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

для меня». (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. «Риск без контракта» 

[16+].
12.30, 13.25, 14.20, 15.15, 16.00, 

16.40, 17.35 Т/с. «Белые волки 2» 
[16+].
19.00, 19.30, 19.55 Т/с. «Детекти-

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

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

08.30 Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным. [12+].
09.00, 09.35, 10.55, 12.55, 14.00, 

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

[12+].
09.40, 14.05, 16.40, 23.25, 02.55 

Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
11.00 «Высшая лига». [12+].
11.30 Д/с. «Место силы» [12+].
12.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины.
13.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины. 
14.35 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Лацио» - «Фиорентина».
17.10 «Десятка!» [16+].
17.30 Континентальный вечер.
17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) - «Йокерит» 
(Хельсинки). 
20.30 Д/ф. «Мой бой. Поветкин vs 

Стиверн» [16+].
21.00 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин против Бер-
мейна Стиверна. Бой за звание 
«временного» чемпиона мира в су-
пертяжелом весе по версии WBC. 

Трансляция из Екатеринбурга. 
[16+].
22.25 Спортивный интерес.
23.55 ЕвроТур. Обзор матчей не-

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

«Эвертон» - «Ливерпуль». 
03.40 Х/ф. «Вторая попытка Вик-

тора Крохина» [16+].
05.30 Профессиональный бокс. 

Билли Джо Сондерс против Артура 
Акавова. Бой за титул чемпиона 
мира в среднем весе по версии 
WBO. [16+].

06.00 М/с. [6+].
07.30, 20.00 Т/с. «Отель Элеон» 

[16+].
09.30 Х/ф. «Смокинг» [12+].
11.25 Х/ф. «Копы в глубоком за-

пасе» [16+].
13.30 Т/с. «Кухня» [12+].
15.30 Т/с. «Воронины» [16+].
21.00 Х/ф. «Поездка в Америку».
23.20, 00.30 Уральские пельмени. 

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

чуком. [18+].
01.00 Большая разница. [12+].
02.00 Т/с. «Это любовь» [16+].

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

События.
11.50 «Первокурсница». Продол-

жение фильма. [12+].
12.25 «Постскриптум» [16+].
13.25 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. [16+].
14.50 Город новостей.
15.10 «Городское собрание». 

[12+].
16.00 Тайны нашего кино. «Джент-

льмены удачи». [12+].
16.35 «Естественный отбор» [12+].
17.30 Т/с. «Жить дальше» [16+].
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Продавцы мира». [16+].
23.05 Без обмана. «Чудесное 

фуфло». [16+].
00.30 Х/ф. «Мавр сделал своё де-

ло» [12+].

06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00 Т/с. «Слепая» [12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/ф. «Гадалка» [12+].
11.30 Места силы. Крым. [12+].
12.30 Громкие дела. Стрельба на 

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

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

ки судьбы. [16+].
19.30, 20.30 Т/с. «Анна-детективъ» 

[12+].
21.30, 22.15 Т/с. «Кости» [12+].
23.15 Х/ф. «Ярость» [16+].
02.00 Х/ф. «Москва - Кассиопея».
03.30 Х/ф. «Отроки во Вселен-

ной».

07.00 Концерт.
07.10, 20.30, 22.30 «Новости Та-

тарстана» [12+].
08.00, 03.00 «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 кухни». 

[12+].
14.00 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 малы-

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

язык».
17.55 Х/ф. «Умная дочь крестьяни-

на» [6+].
19.00 «Переведи! Учим татарский 

язык».
19.30 «Улыбнись!» [12+].
19.40 «Татарстан без коррупции». 

[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. Макар-

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

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

Новости.
09.20, 04.20 «Контрольная закуп-

ка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.20 «Модный приговор».
12.15 «Про любовь». [16+].
13.20, 14.15, 15.15, 00.25 «Время 

покажет». [16+].
16.00, 02.10, 03.05 «Мужское/

Женское». [16+].
17.00, 01.15 «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. «Выйти замуж за Пуш-

кина» [12+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 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, 01.00 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 Праздничный концерт ко 

Дню работника органов безопас-
ности РФ. [12+].
03.05 Т/с. «Дар» [12+].

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

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

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

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

[16+].
16.25 Т/с. «Улицы разбитых фона-

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

[16+].
19.40 Т/с. «Мент в законе» [16+].

23.30 «Итоги дня».
00.00 Т/с. «Морские дьяволы» 

[16+].
03.00 «Квартирный вопрос».

07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя». 
«Межпространственные черепаш-
ки» [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. Свадьба на милли-

он». [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, 20.00, 20.30 Т/с. 

«Ольга» [16+].
21.00 «Комеди Клаб», [16+].
22.00 «Пьяная фирма».
23.00 «Дом 2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом 2. После заката». [16+].
01.00 Х/ф. «Окровавленные хол-

мы» [18+].
02.35 «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, 12.45, 

13.25, 16.55, 18.00 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
06.00, 17.00, 21.30 Новости ТАУ «9 

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

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

[16+].
10.55 Модный тележурнал «Мель-

ница». [12+].
11.25 «Национальное измере-

ние». О представителях националь-
но-культурных общностей. [16+].
11.45 М/ф. «Варежка».
12.50 Д/ф. «В мире чудес: Тайны 

великого Ламы» [12+].
13.30 Алексей Макаров, Станис-

лав Любшин, Илья Шакунов и Ана-
толий Белый в детективном боеви-
ке «Умножающий печаль». [16+].
18.25 «История государства Рос-

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

стров». [16+].
19.25 Х/ф. «Любочка» [12+].
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+].
00.20 Х/ф. «Ларго Винч 2: Заговор 

в Бирме» [16+].
02.00 Д/ф. «Вся правда об НЛО: 

Праотцы из космоса» [12+].
03.50 «Действующие лица».

05.00, 04.20 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопенко». 
[16+].
06.00 «Документальный проект». 

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

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

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

«Климат планеты. От засухи до тай-
фуна». [16+].
12.00, 15.55, 19.00 «Информаци-

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

[16+].
18.00, 01.30 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Пункт назначения 2» 

[16+].
21.50 «Водить по-русски». [16+].
23.25 Х/ф. «Подарок» [16+].
02.30 «Странное дело». [16+].

06.00, 04.00 Д/с. «100 великих» 
[16+].
06.55 Проверь теорию на проч-

ность. [12+].
08.00 Дорожные войны. [16+].
10.15 Т/с. «Солдаты» [12+].
12.10 Х/ф. «Солдаты. День защит-

ника отечества» [12+].
14.25 Т/с. «Байки Митяя» [16+].
16.00, 21.30 Х/ф. «ДМБ 003» [12+].
17.30 КВН на бис. [16+].
23.00 Т/с. «Лиллехаммер» [16+].
00.55 Т/с. «Без границ» [16+].

06.30, 05.30 Джейми у себя дома. 
[16+].
07.30 Домашняя кухня. [16+].
08.00, 00.00, 05.25 6 кадров. [16+].
08.05, 02.25 По делам несовер-

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

[16+].
14.05, 23.00 Свадебный размер. 

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

[16+].
18.00 Свидание для мамы. [16+].
21.00 Т/с. «Второе дыхание» [16+].
00.30 Т/с. «Дочки-матери» [16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с. «Отечественные грана-

тометы. История и современность».
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня.
09.25, 10.05, 13.15 Т/с. «Колье 

Шарлотты».
10.00, 14.00 Военные новости.
14.05 Т/с. «Отряд Кочубея» [16+].
18.30 Д/с. «Легенды госбезопас-

ности». «Сергей Федосеев. Судьба 
контрразведчика» [16+].
19.20 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом». В. Гризодубова. 
[12+].
20.05 «Теория заговора». [12+].
20.30 «Особая статья». [12+].
22.25 «Военная приемка. След в 

истории». «1979. Афганский 
«Шторм». [6+].
23.15 «Звезда на «Звезде» с А. 

Стриженовым. [6+].
00.00 Т/с. «20 декабря».

09.20 Х/ф «В тесноте, да не в оби-
де». (12+).
11.25 Х/ф «Прошлым летом в Чу-

лимске». (12+).
13.00 Х/ф «Жребий судьбы». (12+).
16.35 Х/ф «Папа в законе». (12+).
20.00 Х/ф «Полцарства за лю-

бовь». (12+).
21.40 Х/ф «Мамина любовь». 

(12+).
23.25 Х/ф «Полет бабочки». (12+).
02.50 Х/ф «Одинокие сердца». 

(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. «Пять минут страха» 

[12+].
12.30, 13.25, 14.20, 15.15, 16.00, 

16.40, 17.35 Т/с. «Белые волки 2» 
[16+].
19.00 Т/с. «Детективы».  [16+].
20.25 Т/с. «След». [16+].
00.00 Х/ф. «Анкор, еще анкор!» 

[16+].
02.00 Х/ф. «Риск без контракта» 

[16+].
03.35 Т/с. «ОСА».  [16+].

08.30 Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным. [12+].
09.00, 09.35, 10.55, 13.50, 17.25, 

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

[12+].
09.40, 13.55, 17.30, 19.40, 01.00 

Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
11.00 Х/ф. «Проклятый Юнайтед» 

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

дели. [12+].
14.25 Д/ф. «Игра разума. Как де-

лается футбол» [12+].
15.25 Х/ф. «Пеле: Рождение ле-

генды» [12+].
18.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Мухаммед «Кинг Мо» Ла-
валь против Сатоши Ишии. [16+].
20.15 «Закулисье КХЛ». [12+].
20.35 Континентальный вечер.
21.05 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-

сква) - «Спартак» (Москва). 
00.10 «Каприз без капризов». 

[12+].
00.30 «Точка». [12+].
01.45 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. УНИКС (Россия) - «Галатаса-
рай» (Турция).
03.45 Спортивный интерес. [16+].
04.45 Смешанные единоборства. 

Bellator. [16+].

06.00 М/с. «Пингвиненок Поро-
ро».
06.55, 08.05 М/с. «Великий Чело-

век-паук» [6+].
07.45 М/с. «Три кота».

08.30, 00.30 Уральские пельмени. 
Любимое. [16+].
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Игра приколов. Новый сезон. 
[16+].
10.10 Х/ф. «Поездка в Америку».
12.30 Т/с. «Корабль» [16+].
13.30 Т/с. «Кухня» [12+].
15.30 Т/с. «Воронины» [16+].
20.00 Т/с. «Отель Элеон» [16+].
21.00 Х/ф. «Двое: я и моя тень» 

[12+].
23.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Шагом фарш! [12+].
01.00 Большая разница. [12+].
02.00 Т/с. «Это любовь» [16+].

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.40 Х/ф. «Не хочу жениться!» 

[16+].
10.25 Д/ф. «Леонид Броневой. А 

вас я попрошу остаться» [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. «Чудесное 

фуфло». [16+].
16.00 Тайны нашего кино. «Иван 

Васильевич меняет профессию». 
[12+].
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! 

Дырка от бублика». [16+].
23.05 «Свадьба и развод. Анаста-

сия Волочкова и Игорь Вдовин». 
[16+].
00.30 «Право знать!» Ток-шоу. 

[16+].
02.05 Х/ф. «Любит - не любит» 

[16+].

06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00 Т/с. «Слепая» [12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/ф. «Гадалка» [12+].
11.30 Не ври мне. Трудоголик. 

[12+].
12.30 Громкие дела. Тени подзе-

мелья. [12+].

13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. «Охотни-
ки за привидениями» [16+].
15.00 Мистические истории. Зна-

ки судьбы. [16+].
19.30, 20.30 Т/с. «Анна-детек-

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

[16+].
00.45 Х/ф. «Выкуп» [16+].
03.00, 04.00 Мистика отношений. 

[16+].

07.00 «Музыкальные сливки» 
[12+].
07.50, 20.30, 22.30 «Новости Та-

тарстана» [12+].
08.00, 03.00 «Манзара» (Панора-

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

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

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

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

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

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

реплете». «Рыцари вечности». 
[12+].
15.30 «Рыцари вечности». [12+].
15.45 «Не от мира сего...» [12+].
16.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.15 «Дорога без опасности». 

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

лышей».
17.15 «Литературное наследие». 

[12+].
17.40 «Поем и учим татарский 

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

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

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



ГОЛОС Верхней Туры № 49
15 декабря 2016 г.6

ЧЕТВЕРГ 22 декабряПервый 

ТНТ

СРЕДА 21 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

Домашний

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

Новости.
09.20, 04.05 «Контрольная закуп-

ка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.05 «Модный приговор».
12.15 «Про любовь». [16+].
13.20, 14.15, 15.15, 00.20 «Время 

покажет». [16+].
16.00, 02.00 «Мужское/Женское». 

[16+].
17.00, 01.10 «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. «Выйти замуж за Пуш-

кина» [12+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.05 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+].

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. «Мент в законе» [16+].

23.30 «Итоги дня».
00.00 Т/с. «Морские дьяволы» 

[16+].
03.00 «Дачный ответ».

07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя». 
«Месть Трицератонов» [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. Свадьба на милли-

он». [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, 20.00, 20.30 Т/с. 

«Ольга» [16+].
21.00 «Комеди Клаб», [16+].
22.00 «Пьяная фирма».
23.05 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.05 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.05 Х/ф. «Придурки из Хаззар-

да: Начало» [16+].
03.00, 04.30 «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, 11.55, 12.45, 13.25, 

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

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

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

[16+].
10.50 Дмитрий Харатьян в про-

грамме «Таланты и поклонники». 
[12+].
12.50 Д/ф. «В мире чудес: Живая 

вера» [12+].
13.30 Алексей Макаров, Станис-

лав Любшин, Илья Шакунов и Ана-
толий Белый в детективном бое-
вике «Умножающий печаль». 
[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+].
19.25 Х/ф. «Как найти идеал» 

[16+].
23.30 Х/ф. «Линкольн для адво-

ката» [16+].
01.25 «Музыкальная Европа: Jan 

Garbarek Group». [12+].
02.10 Д/ф. «В мире чудес: В по-

исках космического дома» [12+].

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

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

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

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

онная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Подарок» [16+].
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 01.20 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Пункт назначения 3» 

[16+].
21.45 «Смотреть всем!» [16+].
23.25 Х/ф. «Напролом» [16+].
02.20 «Странное дело». [16+].

06.00, 01.50 Д/с. «100 великих» 
[16+].
06.55 Проверь теорию на проч-

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

нарей. Менты 4» [12+].
14.30 Т/с. «Байки Митяя» [16+].
16.00, 21.30 Х/ф. «ДМБ 004» 

[12+].
17.30 КВН на бис. [16+].
23.00 Т/с. «Лиллехаммер» [16+].
00.50 Т/с. «Без границ» [16+].

06.30, 05.30 Джейми у себя дома. 
[16+].

07.30 Домашняя кухня. [16+].
08.00, 02.15 По делам несовер-

шеннолетних. [16+].
11.00, 04.15 Давай разведемся! 

[16+].
14.00, 23.00 Свадебный размер. 

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

[16+].
18.00 Свидание для мамы. [16+].
21.00 Т/с. «Второе дыхание» 

[16+].
00.00 6 кадров. [16+].
00.30 Х/ф. «Дамское танго» [16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с. «Отечественные гра-

натометы. История и современ-
ность».
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня.
09.15 Д/ф. «Маршалы Сталина. 

Константин Рокоссовский» [12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05 Х/ф. «Это было в разведке» 

[6+].
12.00, 13.15 Х/ф. «Внимание! 

Всем постам...» [12+].
14.05 Т/с. «Отряд Кочубея» [16+].
18.30 Д/с. «Легенды госбезопас-

ности». «Вадим Матросов. Грани-
ца на замке» [16+].
19.20 «Последний день». Булат 

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

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

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

Стриженовым. [6+].
00.00 Х/ф. «Игра без правил» 

[12+].
01.55 Х/ф. «Земля, до востребо-

вания» [12+].

09.30 Х/ф «Жребий судьбы». 
(12+).
13.10 Х/ф «Папа в законе». (12+).
16.35 Х/ф «Полцарства за лю-

бовь». (12+).
18.15 Х/ф «Мамина любовь». 

(12+).
20.00 Х/ф «Полет бабочки». (12+).

23.35 Х/ф «Ищу попутчика». 
(12+).
01.15 Х/ф «Соседи по разводу». 

(12+).
02.50 Х/ф «В тесноте, да не в 

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

лимске». (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. «Солдат Иван 

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

лине» [12+].
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
19.00 Т/с. «Детективы». [16+].
20.25 Т/с. «След». [16+].
00.00 Х/ф. «Сицилианская защи-

та» [12+].
01.55 Х/ф. «Меченый атом» [12+].
03.50 Х/ф. «Анкор, еще анкор!» 

[16+].

08.30 Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным. [12+].
09.00, 09.35, 10.55, 13.55, 17.30, 

20.20, 22.55 Новости.
09.05 Д/с. «Бесконечные исто-

рии» [12+].
09.40, 14.00, 17.35, 20.25, 01.55 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.00 Х/ф. «Парень-каратист» 

[6+].
13.35 «Десятка!» [16+].
14.30 Спортивный интерес. [16+].
15.30 Смешанные единоборства. 

UFC. [16+].
18.05 Х/ф. «Громобой» [16+].
20.55 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины «Зенит» (Казань, Рос-
сия) - «Пари Волей» (Франция). 
23.00 Лучшая игра с мячом.
00.00 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Маккаби» (Тель-Авив, Из-
раиль) - ЦСКА (Россия). 
02.40 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Бавария» - «Лейпциг».

06.00 М/с. «Пингвиненок Поро-
ро».
06.55, 08.05 М/с. «Великий Чело-

век-паук» [6+].
07.45 М/с. «Три кота».
08.30, 00.30 Уральские пельмени. 

Любимое. [16+].
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Шагом фарш! [12+].
10.30 Х/ф. «Двое: я и моя тень» 

[12+].
12.30 Т/с. «Корабль» [16+].
13.30 Т/с. «Кухня» [12+].
15.30 Т/с. «Воронины» [16+].
20.00 Т/с. «Отель Элеон» [16+].
21.00 Х/ф. «Чумовая пятница» 

[12+].
22.55 Шоу «Уральских пельме-

ней». В ВУЗ не дуем! [16+].
01.00 Большая разница. [12+].
02.00 Т/с. «Это любовь» [16+].

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.45 Х/ф. «Опасно для жизни» 

[12+].
10.35 Д/ф. «Ирина Муравьева. 

Самая обаятельная и привлека-
тельная» [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. Анаста-

сия Волочкова и Игорь Вдовин». 
[16+].
16.00 Тайны нашего кино. «Чаро-

деи». [12+].
16.35 «Естественный отбор» 

[12+].
17.35 «Три счастливых женщи-

ны». Художественные фильм. 
[12+].
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Линия защиты». [16+].
23.05 «90-е. Королевы красоты». 

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

06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00 Т/с. «Слепая» [12+].

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/ф. «Гадалка» [12+].
11.30 Не ври мне. Идеальный 

шантаж. [12+].
12.30 Громкие дела. Чернобыль-

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

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

ки судьбы. [16+].
19.30, 20.30 Т/с. «Анна-детек-

тивъ» [12+].
21.30, 22.15 Т/с. «Кости» [12+].
23.15 Х/ф. «Орбита Апокалипси-

са» [16+].
01.00 Х/ф. «Воины дракона» 

[12+].
03.15, 04.15 Мистика отношений. 

[16+].

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

тарстана» [12+].
08.00, 03.00 «Манзара» (Панора-

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

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

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

ба» [12+].
12.50 «Соотечественники» (6+). 

11. 30 «Секреты татарской кухни». 
[12+].
14.00 Т/с. «Две зимы и три лета» 

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

лышей».
17.15 «Молодежная остановка» 

[12+].
17.55 Х/ф. «О рыбаке и его жене» 

[6+].
19.00 «Переведи! Учим татар-

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

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

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 17.00, 03.00 Ново-

сти.
09.20, 12.25, 04.05 «Контрольная 

закупка».
09.55 «Жить здорово!» [12+].
11.00, 03.05 «Модный приговор».
12.50 «Про любовь». [16+].
14.00 Пресс-конференция Пре-

зидента РФ Владимира Путина. 
Прямая трансляция.
17.15, 01.15 «Время покажет». 

[16+].
19.00 «Наедине со всеми». [16+].
20.00 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Выйти замуж за Пуш-

кина» [12+].
23.40 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 «На ночь глядя». [16+].

05.00, 09.15 «Утро России». [12+].
09.00, 11.00, 15.00, 20.00 «Ве-

сти». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
12.00 Пресс-конференция Пре-

зидента РФ Владимира Путина. 
Прямая трансляция. [12+].
17.20 «Вести». Местное время. 

[12+].
17.40 «Прямой эфир». [16+].
18.50 «60 минут». [12+].
21.00 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
22.55 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
01.25 Т/с. «Сваты» [12+].

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

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

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

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

[16+].
16.25 Т/с. «Улицы разбитых фо-

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

[16+].
19.40 Т/с. «Мент в законе» [16+].

23.30 «Итоги дня».
00.00 Т/с. «Морские дьяволы» 

[16+].
03.00 «Научная среда». [16+].

07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя». 
«Заклятия Дрегга» [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. Свадьба на милли-

он». [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, 20.00, 20.30 Т/с. 

«Ольга» [16+].
21.00 «Комеди Клаб», [16+].
22.00 «Пьяная фирма».
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Застрял в тебе» [12+].

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

04.40 «Патрульный участок». 
[16+].
05.55, 09.55, 11.55, 12.45, 13.25, 

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

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

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

[16+].
10.50 «Депутатское расследова-

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

[16+].
11.20 Д/ф. «В мире чудес: Тайны 

великого Ламы» [12+].
12.50 Д/ф. «В мире чудес: Тайна 

живого духа» [12+].
13.30 Алексей Макаров, Станис-

лав Любшин, Илья Шакунов и 
Анатолий Белый в детективном 
боевике «Умножающий печаль». 
[16+].
18.25 «История государства Рос-

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

стров». [16+].
19.25 Х/ф. «Красный жемчуг 

любви» [16+].
21.00 «События. Итоги».
23.00 «События. Акцент». [16+].
23.30 «Финансист». [16+].
00.00 «Ночь в филармонии».
00.45 Песни из репертуара Ва-

лерия Леонтьева в шоу «Достоя-
ние республики». [12+].
02.45 «Город на карте». [16+].
03.00, 04.00 «События». [16+].

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, 23.00 

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

онная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Напролом» [16+].
17.00, 03.45 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 01.20 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Пункт назначения 4» 

[16+].
21.30 «Смотреть всем!» [16+].
23.25 Х/ф. «Нечего терять» [16+].
02.20 «Минтранс». [16+].

06.00, 04.15 Д/с. «100 великих» 
[16+].
06.55 Проверь теорию на проч-

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

нарей. Менты 4» [12+].
14.30 Т/с. «Байки Митяя» [16+].
16.00, 21.30 Х/ф. «ДМБ. Снова в 

бою» [12+].
17.30 КВН на бис. [16+].
23.00 Т/с. «Лиллехаммер» [16+].
00.35 Х/ф. «Глаз шторма» [16+].

06.30, 05.30 Джейми у себя до-
ма. [16+].
07.30, 05.00 Домашняя кухня. 

[16+].

08.00, 02.00 По делам несовер-
шеннолетних. [16+].
11.00, 04.00 Давай разведемся! 

[16+].
14.00, 23.00 Свадебный размер. 

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

[16+].
18.00 Свидание для мамы. [16+].
21.00 Т/с. «Второе дыхание» 

[16+].
00.00 6 кадров. [16+].
00.30 Х/ф. «В моей смерти про-

шу винить Клаву К.» [16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с. «Отечественные гра-

натометы. История и современ-
ность».
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-

сти дня.
09.15 «Специальный репортаж». 

[12+].
09.45, 10.05 Х/ф. «Приказ: огонь 

не открывать» [6+].
10.00, 14.00 Военные новости.
11.40, 13.15 Х/ф. «Приказ: пере-

йти границу» [6+].
14.05 Т/с. «Охотники за карава-

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

ности». «Рэм Красильников. Охот-
ник за шпионами» [16+].
19.20 «Легенды кино». Л. Чурси-

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

Стриженовым. [6+].
00.00 Х/ф. «Сыщик» [6+].
02.40 Д/ф. «Обыкновенный фа-

шизм» [12+].

09.40 Х/ф «Папа в законе». (12+).
13.10 Х/ф «Полцарства за лю-

бовь». (12+).
14.50 Х/ф «Мамина любовь». 

(12+).
16.30 Х/ф «Полет бабочки». 

(12+).
20.00 Х/ф «Ищу попутчика». 

(12+).
21.40 Х/ф «Соседи по разводу». 

(12+).

23.20 Х/ф «Васильки». (12+).
02.30 Х/ф «Жребий судьбы». 

(12+).
05.25 Х/ф «Мечты из пластили-

на». (12+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». [6+].
09.10 «Место происшествия».
10.40, 11.40, 12.40, 13.25, 14.25, 

01.35, 02.30, 03.25, 04.20 Т/с. «По-
следний бой майора Пугачева» 
[16+].
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
19.00 Т/с. «Детективы». [16+].
20.25 Т/с. «След [16+].
00.00 Х/ф. «Сирота казанская» 

[12+].

08.30 Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным. [12+].
09.00, 09.35, 10.55, 13.15, 16.30, 

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

рии» [12+].
09.40, 13.20, 18.50, 20.50, 02.40 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.00 Х/ф. «Парень-каратист 2».
13.55 Фигурное катание. Чемпи-

онат России. Мужчины. Короткая 
программа. 
16.40 Фигурное катание. Чемпи-

онат России. Пары. Короткая про-
грамма. 
19.20 Д/ф. «Бой в большом горо-

де. Послесловие» [16+].
20.20 «Точка». [12+].
21.20 Хоккей. КХЛ. Ретро-матч. 

«Спартак» (Москва) - «Локомо-
тив» (Ярославль). 
23.20 «Десятка!» [16+].
23.40 Д/с. «Хулиганы. Италия» 

[16+].
00.10 Все на футбол!
00.40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Фиорентина» - «Наполи». 
03.25 Волейбол. Лига чемпио-

нов. Мужчины. «Белогорье» (Рос-
сия) - «Халкбанк» (Турция).
05.25 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Жальгирис» (Литва) - 
УНИКС (Россия).
07.25 Фигурное катание. Чемпи-

онат России. Танцы на льду. Ко-
роткая программа. 

06.00 М/с. «Пингвиненок Поро-
ро».
06.55, 08.05, 05.30 М/с. «Великий 

Человек-паук» [6+].
07.45 М/с. «Три кота».
08.30, 00.30 Уральские пельме-

ни. Любимое. [16+].
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». В ВУЗ не дуем! [16+].
10.35 Х/ф. «Чумовая пятница» 

[12+].
12.30 Т/с. «Корабль» [16+].
13.30 Т/с. «Кухня» [12+].
15.30 Т/с. «Воронины» [16+].
20.00 Т/с. «Отель Элеон» [16+].
21.00 Х/ф. «Без границ» [12+].
23.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Вялые паруса. [12+].
01.00 Большая разница. [12+].
02.00 Т/с. «Это любовь» [16+].

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.45 Х/ф. «Мистер Икс».
10.35 Д/ф. «Владимир Меньшов. 

Один против всех» [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. Королевы красоты». 

[16+].
16.00 Тайны нашего кино. «Опе-

рация «Ы» и другие приключения 
Шурика». (кат12+).
16.35 «Естественный отбор» 

[12+].
17.35 «Три счастливых женщи-

ны». Художественные фильм. 
[12+].
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Обложка. Смешные поли-

тики». [16+].
23.05 Д/ф. «Роковые роли. На-

пророчить беду» [12+].
00.30 Х/ф. «Не валяй дурака...» 

[12+].
02.35 Х/ф. «Артист из Коханов-

ки» [12+].

06.00, 05.45 М/ф.

09.30, 10.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с. «Слепая» [12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/ф. «Гадалка» [12+].
11.30 Не ври мне. Проблемы 

доктора. [12+].
12.30 Громкие дела. Цунами в 

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

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

ки судьбы. [16+].
19.30, 20.30 Т/с. «Анна-детек-

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

эксперимент» [16+].
01.00 Х/ф. «Орбита Апокалипси-

са» [16+].
02.45 Х/ф. «Воины дракона» 

[12+].

07.00, 20.30 «Новости Татарста-
на» [12+].
07.10 «Головоломка» [6+].
08.00, 03.00 «Манзара» (Панора-

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

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

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

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

ни». [12+].
14.00 Х/ф. «Зимний роман» 

[12+].
15.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.00 «Сирия. Билет в один ко-

нец». [16+].
16.45 «Хочу мультфильм!».
17.00 «Гостинчик для малышей».
17.15 «Литературное наследие» 

[12+].
17.55 Х/ф. «Дьявол с тремя золо-

тыми волосками» [6+].
19.00 «Переведи! Учим татар-

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

«Нефтехимик» - ЦСКА. Трансля-
ция из Нижнекамска. [12+].
00.00 «Вызов 112». [16+].
00.10 «Вечерняя игра» с В. Си-

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

СТС
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СУББОТА 24 декабря

Первый 

ТНТ

Первый 

Домашний

ТНВ

5 канал

СТС
ТНВ

Рен-ТВ

Звезда

НТВ

Звезда

ТВ-3

ТНТ

Че

Русский роман

Русский роман

НТВ

5 канал

ТВ-3

Рен-ТВ

СТС

Домашний

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

сти.
09.20, 04.35 «Контрольная закуп-

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

жет». [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» [16+].
19.50 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером». [16+].
22.45 «Вечерний Ургант». [16+].
23.30 «Голос». Полуфинал. [12+].
01.30 “The Beatles против The 

Rolling Stones”. [12+].
02.35 «Она его обожает». [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. «Опять замуж» [12+].
03.15 Т/с. «Дар» [12+].

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

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

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

ствие. Обзор».
14.00, 01.40 «Место встречи». 

[16+].
16.25 Т/с. «Улицы разбитых фо-

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

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

Смерч» [16+].
23.00 Большинство.
00.05 «Профессор Мусин. Чело-

век на все времена». [16+].
00.40 «Мы и наука. Наука и мы». 

[12+].
03.40 «Авиаторы». [12+].

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

сенсы ведут расследование». 
[16+].
09.00 «Дом 2. Live». [16+].
10.30 «Дом 2. Свадьба на милли-

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

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

«Комеди Клаб». [16+].
19.00, 19.30 «Комеди Клаб в Юр-

мале», [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. «Газгольдер: фильм» 

[18+].
03.30 «Стрела 2».

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, 12.45, 

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: Созда-

тель Вселенной» [12+].

12.50, 18.25 «История государ-
ства Российского». [16+].
12.55, 19.10, 23.00, 04.30 «Собы-

тия. Акцент». [16+].
13.10 Песни из репертуара Вале-

рия Леонтьева в шоу «Достояние 
республики». [12+].
15.10 Песни из репертуара Ми-

хаила Боярского в шоу «Достоя-
ние республики». [12+].
19.00, 21.00 «События».
19.25 Х/ф. «В поисках приключе-

ний» [16+].
22.30, 03.00, 04.00 «События». 

[16+].
23.30 Х/ф. «Ирландец» [16+].
01.10 Х/ф. «Хладнокровный» 

[16+].
02.40 «Депутатское расследова-

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

05.00, 03.00 «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 «Ново-

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

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

потезы». [16+].
20.00 «Когда исчезнет наша ци-

вилизация?» [16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
23.00 Х/ф. «Пункт назначения 5» 

[16+].
00.50 Х/ф. «Интервью с вампи-

ром» [16+].

06.00, 04.30 Д/с. «100 великих» 
[16+].
06.55 Проверь теорию на проч-

ность. [12+].
08.00 Дорожные войны. [16+].
11.00 Х/ф. «Шарло в Испании» 

[16+].
12.45 Х/ф. «Сумасшедшие на ста-

дионе» [12+].
14.30 Х/ф. «V Центурия. В поис-

ках зачарованных сокровищ» 
[16+].
16.35 Х/ф. «Реальный папа» 

[12+].
18.30 КВН на бис. [16+].
19.30 Х/ф. «Жанна Д`Арк» [16+].
22.50 Х/ф. «Последний легион» 

[12+].
00.45 Х/ф. «Центурион» [16+].
02.45 Х/ф. «Цель вижу» [12+].

06.30, 05.30 Джейми у себя дома. 
[16+].
07.00, 06.00 Джейми: Рожде-

ственская вечеринка. [16+].
07.30, 23.50, 05.25 6 кадров. [16+].
07.50 По делам несовершенно-

летних. [16+].
09.50 Х/ф. «Предлагаемые обсто-

ятельства» [16+].
18.00 Свидание для мамы. [16+].
19.00 Х/ф. «Понаехали тут» [16+].
22.45 Д/ф. «Заговор диетологов» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Tu es... Ты есть...» 

[16+].
02.25 Д/с. «Звездные истории» 

[16+].

06.10 Х/ф. «Беспокойное хозяй-
ство».
08.00, 09.15, 10.05, 11.15, 13.15, 

14.05, 14.30, 18.30, 22.25 Т/с. 
«ТАСС уполномочен заявить...» 
[6+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
00.20 Х/ф. «Всадник без головы» 

[6+].
02.20 Х/ф. «Безымянная звезда» 

[6+].

10.20 Х/ф «Полцарства за лю-
бовь». (12+).
11.55 Х/ф «Мамина любовь». 

(12+).
13.35 Х/ф «Полет бабочки». (12+).
16.40 Х/ф «Ищу попутчика». 

(12+).
18.25 Х/ф «Соседи по разводу». 

(12+).
20.00 Х/ф «Васильки». (12+).
23.15 Х/ф «Золотая невеста». 

(12+).
00.50 Х/ф «Новогодняя жена». 

(12+).
02.35 Х/ф «Папа в законе». (12+).
05.45 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, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 

14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 Т/с. 
«Морской патруль» [16+].
19.00 Т/с. «След».  [16+].
01.30 Т/с. «Детективы». [16+].

08.30 Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным. [12+].
09.00, 09.35, 10.55, 13.15, 16.30, 

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

рии» [12+].
09.40, 13.20, 19.50, 01.25 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.00 Х/ф. «Парень-каратист 3» 

[6+].
13.55 Фигурное катание. Чемпи-

онат России. Женщины. Короткая 
программа. 
16.40 Фигурное катание. Чемпи-

онат России. Мужчины. Произ-
вольная программа. 
20.30 ЕвроТур. Обзор матчей не-

дели. [12+].
21.25 Футбол. Суперкубок Ита-

лии. «Ювентус» - «Милан». 
23.25 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. ЦСКА (Россия) - «Фенербах-
че» (Турция).
02.10 Фигурное катание. Чемпи-

онат России. Танцы на льду. Про-
извольная программа. 
03.50 Х/ф. «Парень-каратист» 

[6+].
06.20 Х/ф. «Парень-каратист 2».

06.00 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро».
06.55, 08.05, 05.30 М/с. «Великий 

Человек-паук» [6+].
07.45 М/с. «Три кота».
08.30, 19.00 Уральские пельмени. 

Любимое. [16+].
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Вялые паруса. [12+].
10.35 Х/ф. «Без границ» [12+].
12.30 Т/с. «Корабль» [16+].
13.30 Т/с. «Кухня» [12+].
15.30 Т/с. «Воронины» [16+].
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Хочу все ржать. [16+].
21.00 Х/ф. «Джон Картер» [12+].
23.35 Х/ф. «Шеф Адам Джонс» 

[18+].
01.30 Х/ф. «Вий» [12+].

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф. «Встретимся у фонта-

на».
09.30 Х/ф. «Карнавал».
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50 «Карнавал». Продолжение 

фильма.
12.55 Х/ф. «Жена напрокат» 

[12+].
14.50 Город новостей.
15.15 «Жена напрокат». Продол-

жение фильма. [12+].
17.35 Х/ф. «Женщина с лилиями» 

[12+].
19.30 «В центре событий» с Ан-

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

грамме «Жена. История любви». 
[16+].
00.00 Д/ф. «Леонид Филатов. 

Высший пилотаж» [12+].
00.55 Х/ф. «Не послать ли нам... 

гонца?» [12+].
02.55 «Петровка, 38».
03.10 Д/ф. «Нас голыми ногами 

не возьмешь» [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. Девочка за 15 

миллионов. [12+].
12.30 Громкие дела. Старость в 

огне. [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. «Троя» [16+].
23.15 Х/ф. «Почтальон» [16+].
02.45 Х/ф. «Глубокое синее мо-

ре» [16+].
04.45 Городские легенды. [12+].

07.00, 22.30 «Новости Татарста-
на» [12+].
07.10 «Народ мой...» [12+].
07.30, 12.50 «Наставление» [6+].
08.00 «Манзара» (Панорама) [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Ново-

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

[12+].
11.00 Т/с. «Все сначала» [16+].
12.00, 19.30 Т/с. «Вторая свадь-

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

ни». [12+].
14.00 Д/ф. «Сардиния» [12+].
15.00 «Точка опоры» [16+].
16.00 «Актуальный ислам» [6+].
16.15 «Все суры Корана» [6+].
16.45 «Хочу мультфильм!».
17.00, 22.15 «Гостинчик для ма-

лышей».
17.15 «Тамчы-шоу» (кат06+).
17.40 «Мастера» [6+].
18.05 «Зебра полосатая».
18.15 М/ф.
19.00 «Родная земля» [12+].
20.00 Водное поло. Мужчины. Су-

перлига. «Синтез» - «Динамо» (Мо-
сква). [6+].
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. «Двое - это слишком!» 

[16+].
02.20 «Музыкальные сливки». 

[12+].
03.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Нефтехимик» - ЦСКА. [12+].
05.00 Водное поло. Мужчины. Су-

перлига. «Синтез» - «Динамо» (Мо-
сква). [6+].

05.15, 06.10 Х/ф. «Забытая мело-
дия для флейты» [12+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 М/с. «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Леонид Филатов. «Наде-

юсь, я вам не наскучил...» [12+].
11.20, 12.15 М/ф. «Про Федо-

та-стрельца, удалого молодца» 
[12+].
12.40 «Идеальный ремонт».
13.35 Х/ф. «Зигзаг удачи».
15.15 Праздничный концерт к 

Дню спасателя.
16.50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Ледниковый период». Фи-

нал.
21.00 «Время».
21.20 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига. Финал. [16+].
23.35 «Что? Где? Когда?».
00.40 Х/ф. «Ночь в музее» [12+].
02.40 Х/ф. «Бумажная погоня» 

[16+].

05.20 Х/ф. «Кадриль» [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. «Жребий судьбы» [12+].
17.25 Концерт «Игра» [12+].
20.00 «Вести в субботу». [12+].
21.00 Х/ф. «Холодное сердце» 

[12+].
01.00 Х/ф. «Свадьба» [12+].
02.55 Т/с. «Марш Турецкого» [12+].

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

ным».

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

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

ние».
20.00 Новые русские сенсации. 

[16+].
21.00 «Ты не поверишь!» [16+].
22.00, 00.45 «Высшая лига». [12+].
23.50 «Международная пилора-

ма». [16+].
02.00 «Таинственная Россия». 

[16+].
02.55 «Авиаторы». [12+].

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. Свадьба на милли-

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

[16+].
14.30, 15.30 «Comedy Woman». 

[16+].
16.35 Х/ф. «Хроники Нарнии: По-

коритель зари» [12+].
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. «Безумный Макс» [18+].
03.50 «Стрела 2».

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

[16+].
05.55, 07.25, 09.50, 12.55, 15.05, 

16.40, 19.00, 20.55 «Погода на 
ОТВ». [6+].
06.00 Х/ф. «Как найти идеал» 

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

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

грамме «Таланты и поклонники». 

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

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

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

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

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

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

[12+].
13.35 Х/ф. «Каникулы любви» 

[16+].
15.10 Х/ф. «В поисках приключе-

ний» [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 Д/ф. «Вся правда об НЛО: 

Создатель Вселенной» [12+].
19.05 Концерт «Джокер» [12+].
21.50 Музыкальное шоу «Три ак-

корда». Новогодний выпуск. [16+].
00.00 Х/ф. «Линкольн для адвока-

та» [16+].
01.45 Х/ф. «Ирландец» [16+].

05.00, 17.00, 03.20 «Территория 
заблуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
06.15 Х/ф. «Как громом поражен-

ный» [16+].
08.00 Х/ф. «Полярный экспресс» 

[6+].
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, 04.45 «Наблюдашки и раз-

мышлизмы». [16+].
21.00 «Четвертая власть». [16+].
22.50 Х/ф. «Эйс Вентура: Розыск 

домашних животных» [12+].
00.30 Х/ф. «Эйс Вентура 2: Зов 

природы» [12+].
02.20 «Документальный проект». 

[16+].

06.00 М/ф.
08.00 Х/ф. «Шарло в Испании» 

[16+].
09.45 Х/ф. «Сумасшедшие на ста-

дионе» [12+].
11.30 Х/ф. «Бархатные ручки» 

[12+].
13.30, 19.45 КВН на бис. [16+].
14.30 Х/ф. «Жанна Д`Арк» [16+].
17.50 Х/ф. «Последний легион» 

[12+].
20.45 Х/ф. «Убойная парочка. 

Старски и Хатч» [12+].
22.45 Х/ф. «Голубая бездна» [16+].
01.25 Х/ф. «Глаз шторма» [16+].

06.30, 05.30 Джейми: Рождествен-
ская вечеринка. [16+].
07.30, 23.55, 05.10 6 кадров. [16+].
07.35 Х/ф. «Королевство Кривых 

Зеркал» [16+].
09.10, 04.40 Домашняя кухня. 

[16+].
09.40 Т/с. «Мисс Марпл». «Зерка-

ло треснуло» [16+].
12.00 Т/с. «Мисс Марпл». «Тайна 

Карибского залива» [16+].
14.15 Х/ф. «Понаехали тут» [16+].
18.00 Д/ф. «Битва за наследство» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Бабушка на сносях» 

[16+].
22.55 Д/с. «Восточные жены» 

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

чая» [16+].

06.00 Д/ф. «Военная форма ВМФ».
06.50 «Рыбий жЫр». [6+].
07.15 Х/ф. «Алые паруса».
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». [6+].
09.40 «Последний день». Булат 

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

ем Медведевым». «Адольф Гитлер. 
Тайны смерти» [12+].
11.50 «Улика из прошлого». «Ста-

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

[12+].
13.15 Д/с. «Секретная папка». 

«Панфиловцы. Правда о подвиге» 
[12+].
14.20 Х/ф. «Зигзаг удачи».
16.10 Х/ф. «Табачный капитан».
18.10 «Задело!» с Н. Петровым.
18.20 Х/ф. «Если враг не сдает-

ся...» [12+].
20.00 Х/ф. «Контрудар» [12+].
21.40, 22.20 Х/ф. «Отряд особого 

назначения» [12+].
23.25 Х/ф. «Родная кровь» [12+].
01.20 Х/ф. «Ванечка» [16+].
03.30 Х/ф. «Корпус генерала Шуб-

никова» [12+].

08.50 Х/ф «Мамина любовь». 
(12+).
10.35 Х/ф «Полет бабочки». (12+).
13.45 Х/ф «Ищу попутчика». (12+).
15.25 Х/ф «Соседи по разводу». 

(12+).
17.00 Х/ф «Васильки». (12+).
20.00 Х/ф «Золотая невеста». 

(12+).
21.40 Х/ф «Новогодняя жена». 

(12+).
23.25 Х/ф «Бариста». (12+).
02.25 Х/ф «Полцарства за лю-

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

(12+).

06.00 М/ф. 
09.35 «День ангела».
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 Т/с. «След». [16+].
19.00, 19.55, 20.45, 21.35, 22.30, 

23.20, 00.15, 01.05, 01.55, 02.50, 
03.40, 04.30 Т/с. «Застава» [16+].
05.25, 06.15, 07.05, 07.55 Т/с. 

«Морской патруль» [16+].

08.30 Х/ф. «Парень-каратист 3» 
[6+].
10.40, 14.50, 20.30, 23.05 Новости.
10.45 Х/ф. «Громобой» [16+].
12.55 ЕвроТур. Обзор матчей не-

дели. [12+].
13.50 Спортивный вопрос.
14.55 Фигурное катание. Чемпи-

онат России. Пары. Произвольная 
программа. 
17.15, 20.35, 01.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
17.35 Фигурное катание. Чемпио-

нат России. Женщины. Произволь-
ная программа. 
21.05 Х/ф. «Не отступать и не сда-

ваться» [12+].
23.10 Х/ф. «Ямакаси: Свобода в 

движении» [16+].
01.40 Х/ф. «Допинг» [16+].
03.40 Х/ф. «Ход белой королевы» 

[16+].
05.40 Профессиональный бокс. 

Лео Санта Крус против Карла 
Фрэмптона. Бой за титул чемпиона 
мира в полулегком весе по версии 
WBА. [16+].
06.55 Профессиональный бокс. 

Артур Бетербиев (Россия) против 
Исидро Ранони Прието (Парагвай). 

06.00 М/с. «Забавные истории» 
[6+].
06.10 Х/ф. «Джек и бобовый сте-

бель» [12+].
07.55 М/с. [6+].
09.30 Руссо туристо. [16+].
10.30 Успеть за 24 часа. [16+].
11.30 М/ф. «Забавные истории» 

[6+].
12.05 М/ф. «Ранго».
14.05 Х/ф. «Рождество с Крэнка-

ми» [12+].
16.00 Уральские пельмени. Люби-

мое. [16+].
16.40 Х/ф. «Джон Картер» [12+].
19.10 М/ф. «Хранители снов».
21.00 Х/ф. «Хоббит. Битва пяти во-

инств» [6+].
23.45 Х/ф. «Последние рыцари» 

[18+].
01.55 Х/ф. «Счастливого Рожде-

ства» [18+].
03.25 М/ф. «Тор. Легенда викин-

гов» [6+].

06.30 «Марш-бросок». [12+].
07.05 Х/ф. «8 первых свиданий» 

[16+].
08.50 Х/ф. «Приключения жёлто-

го чемоданчика».
10.10, 11.45 Х/ф. «По семейным 

обстоятельствам» [12+].
11.30, 14.30, 23.40 События.
13.05 Х/ф. «Юрочка» [12+].
14.45 «Юрочка». Продолжение 

фильма. [12+].
17.20 Детективы Татьяны Устино-

вой. «Колодец забытых желаний». 

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

[16+].
23.55 «Право голоса». [16+].
03.00 «Продавцы мира». [16+].
03.30 Х/ф. «Вера» [16+].

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

ского. Газоотводная трубка. [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. «Взрыв из прошлого» 

[12+].
21.00 Х/ф. «Загадочная история 

Бенджамина Баттона» [16+].
00.15 Х/ф. «Вам письмо» [12+].
02.30 Х/ф. «Почтальон» [16+].

07.00 Концерт.
09.00 «Музыкальные поздравле-

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

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

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

ство» [12+].
15.30 Гала-концерт Международ-

ного телевизионного фестиваля 
исполнителей татарской песни [6+].
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 Водное поло. Мужчины. Су-

перлига. «Синтез» - «Динамо» (Мо-
сква). Трансляция из Казани [6+].
23.00 «Ступени» [12+].
00.00 Х/ф. «Идеальная жена» 

[16+].
01.45 Х/ф. «Рождественская ночь 

в Барселоне» [18+].
03.30 Х/ф. «В новогоднюю ночь» 

[12+].
05.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

Матчи сезона 2016 г. - 2017 г. [12+].

Че
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Первый 

ТНТ ТНВ

Рен-ТВ

Звезда

ВОСКРЕСЕНЬЕ 25 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

ТВ-3

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) 

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.

Исковые требования Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека по Свердловской области в интересах неопределенного круга потребителей к Обществу с 
ограниченной ответственностью «Элемент-Трейд» о защите интересов неопределенного круга лиц, о призна-
нии незаконными действий по продаже табачной продукции и возложении обязанности прекратить реализа-
цию табачной продукции вблизи образовательного учреждения удовлетворить.

Признать действия Общества с ограниченной ответственностью «Элемент-Трейд» по розничной реализа-
ции табачной продукции в магазине «Монетка», расположенном по адресу: город Верхняя Тура, улица Маши-
ностроителей, дом № 5«а» - на расстоянии менее 100 м по прямой линии без учета искусственных и естествен-
ных преград от ближайшей точки, граничащей с территорией, предназначенной для оказания образователь-
ных услуг ВМБОУ ДОД «ДЮСШ», по адресу: город Верхняя Тура, улица Машиностроителей, дом № 16, 
незаконными.

Обязать Общество с ограниченной ответственностью «Элемент-Трейд» прекратить реализацию табачной 
продукции в магазине «Монетка», расположенном по адресу: город Верхняя Тура, улица Машиностроителей, 
дом № 5 «а», на расстоянии менее 100 м. по прямой линии без учета искусственных и естественных преград 
от ближайшей точки, граничащей с территорией, предназначенной для оказания образовательных услуг ВМ-
БОУ ДОД «ДЮСШ», по адресу: город Верхняя Тура, улица Машиностроителей, дом № 16.

Обязать Общество с ограниченной ответственностью «Элемент-Трейд опубликовать решение суда в газете 
«Голос Верхней Туры» в течение 10 дней со дня вступления решения суда в законную силу.  Взыскать с Обще-
ства с ограниченной ответственностью «Элемент-Трейд» государственную пошлину в местный бюджет в раз-
мере 600 рублей.

На решение суда может быть подана аппеляционная жалоба в Свердловский областной суд в течение меся-
ца со дня принятия решения в окончательной форме, через канцелярию Кушвинского городского суда Сверд-
ловской области.

Судья Ю.Г. Сединкин

05.40, 06.10 «Наедине со все-
ми». [16+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.40 Х/ф. «За двумя зайцами».
08.05 М/с. «Смешарики. Пин-

код».
08.20 «Часовой». [12+].
08.55 «Здоровье». [16+].
10.15 «Непутевые заметки» 

[12+].
10.35 «Пока все дома».
11.20 «Фазенда».
12.20 «Теория заговора». [16+].
13.20 Х/ф. «Золушка».
14.50 «Точь-в-точь». Финал. 

[16+].
18.00 «Лучше всех!» Новогод-

ний выпуск.
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Голос». Полуфинал. [12+].
00.30 Х/ф. «Мелинда и Мелин-

да» [16+].
02.25 Х/ф. «Сладкий яд» [16+].

04.55 Х/ф. «В последнюю оче-
редь» [12+].
06.50 М/с. «Маша и медведь» 

[12+].
07.25 «Сам себе режиссер». 

[12+].
08.10, 03.45 «Смехопанорама» 

[12+].
08.40 «Утренняя почта». [12+].
09.15 «Сто к одному». [12+].
10.20 «Местное время. Вести - 

Урал». Неделя в городе. [12+].
11.00, 14.00 «Вести». [12+].
11.20 «Смеяться разрешается в 

Новый год!» [12+].
14.30 Х/ф. «В тесноте, да не в 

обиде» [12+].
17.00 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя Птица». [12+].
20.00 «Вести недели». [12+].
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». [12+].
00.30 Х/ф. «Невеста на заказ» 

[12+].
02.40 Т/с. «Без следа» [12+].

07.00 «Центральное телевиде-
ние». [16+].

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 Лотерея «Счастливое 

утро».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача». [16+].
11.05 «Чудо техники». [12+].
12.00 «Дачный ответ».
13.05 «НашПотребНадзор». 

[16+].
14.10 «Личный код». [16+].
15.05 «Своя игра».
16.20 Х/ф. «Б. С. Бывший сотруд-

ник» [16+].
18.00 «Следствие вели...» [16+].
19.00 Итоги недели.
20.00 «Правда Гурнова». [16+].
21.00 Х/ф. «Со мною вот что 

происходит» [16+].
22.40 «Киношоу». [16+].
01.40 «Таинственная Россия». 

[16+].
02.35 «Авиаторы». [12+].

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

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

сии». [16+].
14.40 Х/ф. «Хроники Нарнии: 

Покоритель зари» [12+].
16.55 Х/ф. «Золотой компас» 

[12+].
19.00, 19.30 «Комеди Клаб», 

[16+].
20.00 «Большой Stand Up П. Во-

ли. 2015». [16+].
22.00 «Stand up». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 «Не спать!», [16+].
02.00 Х/ф. «Безумный Макс 2: 

Воин дороги» [18+].
03.55 «Стрела 2».

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

дорогах». [16+].
05.40, 07.55, 08.55, 11.00, 11.25, 

12.20, 13.00, 23.25 «Погода на 
ОТВ». [6+].
05.45 «Музыкальная Европа: Jan 

Garbarek Group». [12+].
06.30 Х/ф. «Красный жемчуг 

любви» [16+].
08.00 М/ф. «Маша и Медведь».
09.00 Концерт «Джокер» [12+].
10.45 М/ф. «Зима в Простоква-

шино».
11.05 «О личном и наличном». 

[12+].
11.30 Программа Галины Леви-

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

ни». [12+].
12.25 «Елена Малахова: ЖКХ 

для человека». [16+].
12.30, 23.30 Итоги недели.
13.05 Алексей Макаров, Станис-

лав Любшин, Илья Шакунов и 
Анатолий Белый в детективном 
боевике «Умножающий печаль». 
[16+].
00.20 Музыкальное шоу «Три 

аккорда». Новогодний выпуск. 
[16+].
02.30 Песни из репертуара Ва-

лерия Леонтьева в шоу «Достоя-
ние республики». [12+].

05.00 «Наблюдашки и раз-
мышлизмы». [16+].
06.40 «Четвертая власть». [16+].
08.30 Т/с. «Хозяйка тайги». «Зо-

лотой капкан», 1, 4 с. «Последний 
кордон», 5, 8 с. «Сезон охоты», 9, 
12 с. «Дельта» [16+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.00 Концерт «Соль». «Ленин-

град» [16+].
01.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». [16+].

Че
06.00, 04.05 Д/с. «100 великих» 

[16+].
07.00 М/ф.
09.05, 23.55 Х/ф. «Взять живым» 

[16+].
13.30 Угадай кино. [12+].
14.30 Т/с. «Батя» [16+].
22.00 Х/ф. «Цель вижу» [12+].

06.30, 05.30 Джейми: Рожде-
ственская вечеринка. [16+].
07.30, 23.50, 05.25 6 кадров. 

[16+].
08.05 Х/ф. «Молодая жена» 

[16+].
10.00 Х/ф. «Новогодний перепо-

лох» [16+].
14.05 Х/ф. «Бабушка на сносях» 

[16+].
18.00 Д/с. «Похищенные дети» 

[16+].
19.00 Х/ф. «А снег кружит.. .» 

[16+].
22.50 Д/с. «Восточные жены» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Дуэль сердец» [16+].
02.25 Д/с. «Звездные истории» 

[16+].

06.00 Х/ф. «Два дня чудес».
07.20 Х/ф. «Мерседес» уходит от 

погони» [12+].
09.00 Новости недели с Ю. Под-

копаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка». [6+].
10.45 «Детектив». [12+].
11.10 «Теория заговора». [12+].
11.35, 13.15 Т/с. «Охотники за 

караванами» [16+].
13.00, 22.00 Новости дня.
16.00 Х/ф. «Джоник» [16+].
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Фетисов». [12+].
19.30, 22.20 Д/с. «Легенды со-

ветского сыска. Годы войны» 
[16+].
23.10 «Прогнозы». [12+].
23.55 Х/ф. «Тройной прыжок 

«Пантеры» [16+].
01.40 Х/ф. «Обыкновенное чу-

до».
04.35 Х/ф. «Пограничный пес 

Алый».

10.25 Х/ф «Ищу попутчика». 
(12+).
12.00 Х/ф «Соседи по разводу». 

(12+).
13.40 Х/ф «Васильки». (12+).
16.40 Х/ф «Золотая невеста». 

(12+).

18.20 Х/ф «Новогодняя жена». 
(12+).
20.00 Х/ф «Бариста». (12+).
23.25 Х/ф «Исцеление». (12+).
02.40 Х/ф «Полет бабочки». 

(12+).
05.40 Х/ф «Тетушки». (12+).
07.20 Х/ф «Ищу попутчика». 

(12+).

08.45 М/ф. «Сказка о царе Сал-
тане», «Волшебное кольцо».
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего» с 

М. Ковальчуком.
11.00 Х/ф. «Продается дача».
13.05 Х/ф. «Сирота казанская» 

[12+].
14.40 Х/ф. «Новогодний детек-

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

главном».
18.00 Главное.
19.30, 20.20, 21.15, 22.05 Т/с. 

«Туман» [16+].
22.55, 23.45, 00.25, 01.10 Т/с. 

«Туман 2» [16+].
02.00, 02.55, 03.45, 04.40 Т/с. 

«Морской патруль» [16+].

08.30 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев (Россия) против 
Исидро Ранони Прието (Параг-
вай). 
09.00, 12.00, 13.05, 16.30, 17.55 

Новости.
09.05 Все на Матч! События не-

дели. [12+].
09.35 «Диалоги о рыбалке». 

[12+].
10.05 Х/ф. «Не отступать и не 

сдаваться» [12+].
12.05 Формула-1. Лучшие мо-

менты сезона 2016 г. [12+].
13.10 Х/ф. «Большие гонки» [6+].
16.35 Реальный спорт. Форму-

ла-1.
17.35 «Детский вопрос». [12+].
18.00, 22.00, 01.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
18.30 Профессиональный бокс. 

Артур Бетербиев (Россия) против 

Исидро Ранони Прието (Параг-
вай). [16+].
20.30 Смешанные единобор-

ства. Женские бои. [16+].
23.00 Х/ф. «Онг Бак» [16+].
01.45 Х/ф. «Нокаут» [12+].
03.45 Фигурное катание. Чемпи-

онат России. Показательные вы-
ступления. 
05.25 Реальный спорт. Форму-

ла-1. [16+].

06.00 Ералаш.
06.05 Х/ф. «Рождество с Крэнка-

ми» [12+].
07.55 М/с. [6+].
09.20, 15.00 МастерШеф. Дети 2. 

[6+].
10.20 Т/с. «Отель Элеон» [16+].
12.20 Х/ф. «Хоббит. Битва пяти 

воинств» [6+].
16.00 М/ф. «Забавные истории» 

[6+].
16.55 М/ф. «Хранители снов».
18.45 Х/ф. «Невероятный Халк» 

[16+].
21.00 Х/ф. «Принц Персии. Пе-

ски времени» [12+].
23.10 Х/ф. «Кинозвезда в пого-

нах» [16+].
01.10 Х/ф. «Четыре свадьбы и 

одни похороны» [12+].
03.30 Х/ф. «Письмо милосер-

дия» [16+].

ТВЦ
06.40 Х/ф. «След в океане» [12+].
08.20 Х/ф. «Женитьба Бальзами-

нова» [6+].
10.05 Д/ф. «Екатерина Савино-

ва. Шаг в бездну» [12+].
10.55 «Барышня и кулинар». 

[12+].
11.30 События.
11.45 «Петровка, 38».
11.55 Х/ф. «Женщина с лилия-

ми» [12+].
13.55 «Смех с доставкой на 

дом». [12+].
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф. «Приходи на меня 

посмотреть» [12+].
17.05 Х/ф. «Чужие и близкие» 

[12+].
20.50 Х/ф. «Тот, кто рядом» [12+].
00.45 Х/ф. «Колодец забытых 

желаний» [12+].

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

ского. Газоотводная трубка. [12+].
08.00 Места силы. Крым. [12+].
09.45 Х/ф. «Вокзал для двоих» 

[12+].
12.30 Х/ф. «Через тернии к звез-

дам».
15.15 Х/ф. «Филадельфийский 

эксперимент» [16+].
17.00 Х/ф. «Взрыв из прошлого» 

[12+].
19.00 Х/ф. «Невидимка» [16+].
21.00 Х/ф. «Глубокое синее мо-

ре» [16+].
23.00 Х/ф. «Троя» [16+].
02.15 Х/ф. «Загадочная история 

Бенджамина Баттона» [16+].
05.30 Городские легенды. Ярос-

лавль. Икона от бесплодия. [12+].

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

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

[12+].
12.45 «Музыкальные сливки». 

[12+].
13.30 «Секреты татарской кух-

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

ство». [12+].
16.00 «Инновации для будуще-

го: 50 лучших инновационных 
идей для Республики Татарстан». 
[12+].
17.00 «Песочные часы» [12+].
18.00 «Точка опоры». [16+].
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Нефтехимик» - СКА (Санкт-Пе-
тербург). В перерыве - «Профсо-
юз - союз сильных». [12+].
21.30, 23.30 «Семь дней». [12+].
22.30 Концерт «Радио Болгар» 

[6+].
00.30 Х/ф. «Слушатель» [16+].
02.30 «Видеоспорт». [12+].

НТВ

Домашний
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Протокол публичных слушаний
по проекту бюджета Городского округа Верхняя Тура на 2017 год 
и плановый период 2018 и 2019 годов.

Дата проведения: 28.11.2016 г.
Время проведения:  18:00 ч.
Место проведения: Актовый зал администра-

ции Городского округа Верхняя Тура ул.Иканина, 
д. 77.

Открывает и проводит публичные слуша-
ния заместитель главы администрации Щерба-
кова Е.В. 

Повестка слушаний: проект бюджета Городско-
го округа Верхняя Тура на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов.

На внесение предложений и пожеланий отво-
дится по 5 минут.

Всего на слушаниях присутствует 41 человек.
Председательствует на слушаниях Щербакова 

Елена Владимировна – заместитель главы адми-
нистрации Городского округа Верхняя Тура.

Председательствующий объявил, что публич-
ные слушания проводятся в соответствии с Фе-
деральным Законом 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об 
общих принципах организации  местного само-
управления в Российской Федерации», согласно 
статьи  21 Положения «О бюджетном процессе в 
Городском округе Верхняя Тура», утвержденно-
го решением Думы Городского округа Верхняя 
Тура от 15.07.2015 N 46 и Положением «О поряд-
ке организации и проведении публичных слуша-
ний в Городском округе Верхняя Тура», утверж-
дённого решением Думы городского округа № 
123 от 22.11.2006 года. 

Обращений и замечаний по проекту бюджета 
не поступило. 

Слушали:
1. Заместитель главы администрации Щерба-

кова Е.В. огласила проект бюджета Городского 
округа Верхняя Тура на 2017 год и плановый пе-
риод 2018 и 2019 годов.

Поступление налоговых и неналоговых дохо-
дов бюджета Городского округа Верхняя Тура в 
2017 году прогнозируется в сумме 94 651 тыс. 
рублей, на плановый период 2018 и 2019 годов 
соответственно 93 453 тыс. рублей и 95 347 тыс. 
рублей. 

Объем безвозмездных поступлений на 2017 
год спрогнозирован в сумме 218 645 тыс. рублей, 
на плановый период 2018 и 2019 годов соответ-
ственно 219 690 тыс. рублей и 215 901 тыс. ру-
блей.

В течение финансового года объем безвоз-
мездных поступлений, как правило, увеличива-
ется (в 2015 году дополнительно были предо-
ставлены межбюджетные трансферты в сумме 
30 552 тыс. рублей, в текущем году – 23 711 тыс. 
рублей). Поэтому сравнительный анализ безвоз-
мездных поступлений необходимо проводить в 
сопоставимых условиях, взяв за базу показате-
ли, первоначально утвержденные решением о 
бюджете.

Таким образом, общий объем прогнозируемых 
безвозмездных поступлений в 2017 году в срав-
нении с первоначально утвержденными реше-
нием о бюджете городского округа на 2016 год 
объемами межбюджетных трансфертов увеличи-
вается на 2 788 тыс. рублей (или на 1,3%).

Рост прогнозных показателей отмечается по 
дотациям на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности  (на 9 347 тыс. рублей или на 26,6%), 
субвенциям на осуществление государственно-
го полномочия Свердловской области по предо-
ставлению отдельным категориям граждан ком-
пенсаций расходов на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг (на 1 349 тыс. рублей 
или на 12,4%), субвенциям на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан (на 633 тыс. рублей или на 7,3%), суб-
венциям на финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на получе-
ние дошкольного и общего образования (на 
1 327 тыс. рублей или на 1,4%).

В то же время наблюдается снижение плано-
вых показателей  по субвенциям на предостав-

ление гражданам субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг (на 4 882 тыс. ру-
блей или 32,0%), субсидиям на выравнивание 
обеспеченности городских округов (на 3 504 тыс. 
рублей или на 9,2%), субсидиям на обеспечение 
питанием обучающихся в общеобразовательных 
организациях (на 868 тыс.рублей или на 9,3%), 
субсидиям на организацию отдыха детей в ка-
никулярное время (на 544 тыс. рублей или на 
18,3%). 

Надо отметить, что распределение субсидий 
местным бюджетам из областного бюджета, 
предусмотренных государственными програм-
мами Свердловской области, между муниципаль-
ными образованиями, расположенными на тер-
ритории Свердловской области, устанавливает-
ся  Правительством Свердловской области после 
принятия закона о бюджете. Таким образом,  в 
2017 году ожидаются дополнительно к безвоз-
мездным поступлениям, определенным проек-
том бюджета на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годов, средства на реализацию сле-
дующих мероприятий:

- переселение граждан из аварийного жилищ-
ного фонда;

- разработка документов территориального 
планирования, градостроительного зонирования 
и документации по планировке территории;

- обустройство источников нецентрализован-
ного водоснабжения;

- организация и осуществление мероприятий 
по приоритетным направлениям работы с моло-
дежью;

- обеспечение жильем молодых семей;
- организация и осуществление мероприятий 

по патриотическому воспитанию граждан;
- мероприятия, направленные на поддержку 

субъектов малого и среднего предприниматель-
ства.

Распределение иных межбюджетных транс-
фертов из областного бюджета между муници-
пальными образованиями также утверждается 
Правительством Свердловской области после 
принятия закона о бюджете. В начале 2017 года 
будут определены для городского округа  объе-
мы иных межбюджетных трансфертов:

- на обеспечение бесплатного проезда де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей;

- на обеспечение меры социальной поддерж-
ки по бесплатному получению художественного 
образования в муниципальных учреждениях до-
полнительного образования.

Объем расходов бюджета Городского округа 
Верхняя Тура на 2017 год спрогнозирован в сум-
ме 316 982 тыс. рублей, на плановый период 
2018 и 2019 годов соответственно 316 642 тыс. 
рублей и 314 748 тыс. рублей.

Расходная часть бюджета сформирована с 
применением принципов программно-целевого 
метода планирования. Доля расходов местного 
бюджета, формируемых в рамках муниципаль-
ных программ, в 2017 году составляет 82,1% от 
общей суммы расходов.

Значительные бюджетные средства, как и в 
предыдущие годы, предусмотрены на текущие 
обязательства (обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений). Расходы инвестиционного харак-
тера в 2017 году запланированы в объеме  2 527 
тыс. рублей (или 0,8% от общего объема расхо-
дов), из них:

1) формирование жилищного фонда для пе-
реселения граждан из жилых помещений, при-
знанных непригодными для проживания – 962 
тыс. рублей (доля местного бюджета);

2) разработка проектно – сметной документа-
ции реконструкции автомобильной дороги об-
щего пользования по переулку Безымянному от 
плотины до улицы Мира с продолжением по ули-
це Мира до дома – интерната – 1 000 тыс. рублей;

3) разработка проектно-сметной документа-
ции для строительства водозаборных сооруже-
ний и сетей водоснабжения (освоение сопочно-
го месторождения) – 515 тыс. рублей.

В течение 2017 года ожидается увеличение ин-
вестиционной составляющей бюджета после то-
го, когда Правительством Свердловской области 
будет определен объем субсидий для переселе-
ния граждан из жилых помещений, признанных 
непригодными для проживания.

Бюджет городского округа в 2017 году сохра-
нит свою социальную направленность. Основную 
долю в структуре расходов местного бюджета за-
нимают расходы на образование (191 600 тыс. 
рублей или 60,4% от общей суммы расходов).  
Кроме того, большой объем бюджетных средств 
запланирован на решение  общегосударствен-
ных  вопросов  – 38 828  тыс. рублей (или 12,2% 
от общего объема расходов),  на расходы  в  сфе-
ре социальной политики – 33 552 тыс. рублей  
(10,6%).  На  культуру предусмотрены  средства  
в объеме 24 837 тыс. рублей (или 7,8% от обще-
го объема расходов),  на жилищно-коммуналь-
ное хозяйство – 15 786 тыс. рублей (5,0%).

Значительные бюджетные средства, как и в 
предыдущие годы, предусмотрены на текущие 
обязательства (обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений). Расходы инвестиционного харак-
тера в 2017 году запланированы в объеме  2 527 
тыс. рублей (или 0,8% от общего объема расхо-
дов), из них:

1) формирование жилищного фонда для пе-
реселения граждан из жилых помещений, при-
знанных непригодными для проживания – 962 
тыс. рублей (доля местного бюджета);

2) разработка проектно – сметной документа-
ции реконструкции автомобильной дороги об-
щего пользования по переулку Безымянному от 
плотины до улицы Мира с продолжением по ули-
це Мира до дома – интерната – 1 000 тыс. рублей;

3) разработка проектно-сметной документа-
ции для строительства водозаборных сооруже-
ний и сетей водоснабжения (освоение сопочно-
го месторождения) – 515 тыс. рублей.

В течение 2017 года ожидается увеличение ин-
вестиционной составляющей бюджета после то-
го, когда Правительством Свердловской области 
будет определен объем субсидий для переселе-
ния граждан из жилых помещений, признанных 
непригодными для проживания.

Бюджет городского округа в 2017 году сохра-
нит свою социальную направленность. Основную 
долю в структуре расходов местного бюджета за-
нимают расходы на образование (191 600 тыс. 
рублей или 60,4% от общей суммы расходов).  
Кроме того, большой объем бюджетных средств 
запланирован на решение  общегосударствен-
ных  вопросов  – 38 828  тыс. рублей (или 12,2% 
от общего объема расходов),  на расходы  в  сфе-
ре социальной  политики – 33 552 тыс. рублей  

(10,6%).  На  культуру предусмотрены  средства  
в объеме   24 837 тыс. рублей (или 7,8% от обще-
го объема расходов),  на жилищно-коммуналь-
ное хозяйство – 15 786 тыс. рублей (5,0%).

Общий объем расходов бюджета в 2017 году 
в сравнении с уточненными бюджетными назна-
чениями  2016 года  снижается на 80 306 тыс. ру-
блей (или на 20,2%). Значительное снижение пла-
новых бюджетных ассигнований отмечается по 
расходам на мероприятия в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства (на 82 873 тыс. ру-
блей или на 84,0%) в связи с уменьшением рас-
ходов на переселение граждан из помещений, 
признанных непригодными для проживания (на 
81 198 тыс. рублей), а также расходов на капи-
тальный ремонт объектов коммунальной инфра-
структуры (на 1 495 тыс. рублей).

В сравнении с первоначально утвержденны-
ми расходами на 2016 год общий объем бюджет-
ных ассигнований в 2017 году увеличивается на 
7 942 тыс. рублей (или на 2,6%). Рост отмечается 
по расходам в сфере  образования (на 7 838 тыс. 
рублей или на 4,3%) и  культуры (на 3 262 тыс. 
рублей или на 15,1%). 

Дефицит бюджета Городского округа Верхняя 
Тура на 2017 год  предусмотрен в сумме 3 686 
тыс. рублей, на каждый год планового периода 
2018 и 2019 годов – в сумме 3 500 тыс. рублей.

Предельный объем муниципального долга Го-
родского округа Верхняя Тура на 2017 год уста-
новлен в сумме 37 585 тыс. рублей, на плановый 
период 2018 и 2019 годов соответственно 35 417 
тыс. рублей и 36 208 тыс. рублей. Размер пре-
дельного объема муниципального долга город-
ского округа не превышает ограничения, уста-
новленные пунктом 3 статьи 107 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации.

Верхний предел муниципального долга город-
ского округа по состоянию на 01 января 2018 го-
да установлен в сумме 777 тыс. рублей, на 01 ян-
варя 2019 года – 446 тыс. рублей, на 01 января 
2020 года – 283 тыс. рублей.

Привлечение заемных средств в 2017 - 2019 
годах не планируется. 

Решили:
1. Представить проект бюджета Городского 

округа Верхняя Тура на 2017 год и плановый пе-
риод 2018 и 2019 годов на рассмотрение Думе 
Городского округа Верхняя Тура.

2. Опубликовать настоящий протокол публич-
ных слушаний в соответствии со статьей 11 по-
ложения «О порядке организации и проведении 
публичных слушаний в Городском округе Верх-
няя Тура», утверждённого решением Думы город-
ского округа № 123 от 22.11.2006 года в газете 
«Голос Верхней Туры» и разместить на сайте 
www. v-tura.ru в сети «Интернет»

Председатель публичных слушаний 
Е.В.Щербакова

Секретарь публичных слушаний Э.Ф. Ужакина

Заключение
о результатах публичных слушаний по проекту бюджета Городского округа Верхняя Тура на 

2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

Инициатор публичных слушаний: Админи-
страция Городского округа Верхняя Тура.   

Тема публичных слушаний: Проект бюджета 
Городского округа Верхняя Тура на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов.

Дата проведения: 28.11.2016 года.
Количество участников: 41 человек. 
В результате обсуждения проекта бюджета 

Городского округа Верхняя Тура на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов принято 
решение:

Одобрить проект бюджета Городского окру-
га Верхняя Тура на 2017 год и плановый пери-
од 2018 и 2019 годов.

Рекомендовать Думе Городского округа 
Верхняя Тура принять проект бюджета Город-
ского округа Верхняя Тура на 2017 год и пла-
новый период 2018 и 2019 годов.

Опубликовать настоящий протокол публич-
ных слушаний в соответствии со статьей 11 по-
ложения «О порядке организации и проведе-
нии публичных слушаний в Городском округе 
Верхняя Тура», утверждённого решением Ду-
мы городского округа № 123 от 22.11.2006 го-
да в газете «Голос Верхней Туры» и разместить 
на сайте www. v-tura.ru в сети «Интернет»

Председатель Е.В.Щербакова

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

№
п/п

Местоположение земельного 
участка

Ориентировочная 
площадь, кв.м

Разрешенное 
использование Кадастровый квартал

1. г. Верхняя Тура ул. 
Чапаева, в районе 
жилого дома № 3

290,0
Под площадку 
хозяйственного 
назначения

66:38:0102011:1099

       
Заявления о предоставлении земельного участка принимаются с 15 декабря 2016 по 16 ян-

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

Глава городского округа А.В. Брезгин

Об утверждении  плана организации и проведения ярмарок на территории 
Городского округа Верхняя Тура  на 2017 год

В соответствии с Федеральным законом от 
28 декабря 2009 года № 381- ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой 
деятельности на территории Российской Фе-
дерации», постановлением Правительства 
Свердловской области от 25.05.2011  № 610-
ПП «Об утверждении Порядка организации 
ярмарок и продажи товаров (выполнения ра-
бот, оказания услуг) на ярмарках на террито-
рии Свердловской области и внесении изме-
нений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 14.03.2007 № 183-ПП «О 
нормативных правовых актах, регламентиру-
ющих деятельность хозяйствующих субъек-
тов на  розничных рынках Свердловской об-
ласти», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план организации и проведе-

ния  ярмарок на территории Городского окру-
га Верхняя Тура на 2017 год, прилагается. 

2. Настоящее постановление опубликовать 
в газете «Голос Верхней Туры» и разместить 
на официальном сайте администрации Город-
ского округа Верхняя Тура.

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
администрации  Щербакову Елену Владими-
ровну. 

Глава городского округа А.В. Брезгин

Постановление главы 
Городского округа Верхняя Тура от 18.11.2016 г. № 284

Утвержденный план организации и проведения 
ярмарок смотрите на официальном сайте адми-
нистрации ГО Верхняя Тура.
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Прокурор разъясняет

Если вас 
сократили 
на работе
Прокуратурой г. Кушвы все чаще 
рассматриваются заявления 
граждан о соблюдении трудового 
законодательства при сокращении 
штатной численности. 

Порядок увольнения за прогул
В силу статьи 21 Трудового кодекса 
Российской Федерации работник 
обязан добросовестно исполнять 
свои трудовые обязанности, 
возложенные на него трудовым 
договором, соблюдать правила 
внутреннего трудового распорядка 
организации и трудовую дисциплину.

В соответствии с пунктом 1 статьи 189 
Трудового кодекса Российской Федерации 
дисциплина труда - обязательное для всех 
работников подчинение правилам поведе-
ния, определенным в соответствии с насто-
ящим Кодексом, иными Федеральными за-
конами, коллективным договором, локаль-
ными нормативными актами, трудовым 
договором.

Заключая трудовой договор, работник 
обязуется добросовестно выполнять свои 
трудовые обязанности, соблюдать трудовую 
дисциплину и правила внутреннего трудо-
вого распорядка организации (ст. 21 ТК РФ). 
Виновное неисполнение данных требова-
ний может повлечь привлечение работни-
ка к дисциплинарной ответственности, что 
является одним из способов защиты нару-
шенных прав работодателя.

На основании подпункта «а» пункта 6 ча-
сти 1 статьи 81 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации работодатель вправе рас-
торгнуть трудовой договор с работником в 
случае прогула, то есть отсутствия на рабо-
чем месте без уважительных причин в те-
чение всего рабочего дня (смены), незави-
симо от его (ее) продолжительности, а так-
же в случае отсутствия на рабочем месте без 
уважительных причин более четырех часов 

подряд в течение рабочего дня (смены).
В соответствии со статьей 91 Трудового 

кодекса Российской Федерации рабочее 
время - время, в течение которого работник 
в соответствии с правилами внутреннего 
трудового распорядка организации и усло-
виями трудового договора должен испол-
нять трудовые обязанности, а также иные 
периоды времени, которые в соответствии 
с законами и иными нормативными пра-
вовыми актами относятся к рабочему вре-
мени.

В силу частей 1 и 3 статьи 192 Трудового 
кодекса Российской Федерации за соверше-
ние дисциплинарного проступка, то есть 
неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние работником по его вине возложенных 
на него трудовых обязанностей, работода-
тель имеет право применить следующие 
дисциплинарные взыскания: замечание; 
выговор; увольнение по соответствующим 
основаниям.

К дисциплинарному взысканию, в част-
ности, относится увольнение работника по 
основаниям, предусмотренным пунктом 6 
части первой статьи 81 Трудового кодекса 
Российской Федерации.

При наложении дисциплинарного взы-
скания должны учитываться тяжесть совер-
шенного проступка и обстоятельства, при 
которых он был совершен (часть 5 статьи 
192 Трудового кодекса Российской Федера-
ции).

Поскольку увольнение работника за про-
гул в силу части 3 статьи  192 Трудового ко-
декса Российской Федерации относится к 
дисциплинарному взысканию, то работо-

дателем должен быть соблюден предусмо-
тренный статьей 193 Трудового кодекса 
Российской Федерации порядок примене-
ния дисциплинарных взысканий. До при-
менения дисциплинарного взыскания ра-
ботодатель должен затребовать от работни-
ка письменное объяснение. Если по 
истечении двух рабочих дней указанное 
объяснение работником не предоставлено, 
то составляется соответствующий акт (ч. 1). 
Не предоставление работником объяснения 
не является препятствием для применения 
дисциплинарного взыскания (ч. 2). Дисци-
плинарное взыскание применяется не 
позднее одного месяца со дня обнаружения 
проступка, не считая времени болезни ра-
ботника, пребывания его в отпуске, а также 
времени, необходимого на учет мнения 
представительного органа работников (ч. 
3). Приказ (распоряжение) работодателя о 
применении дисциплинарного взыскания 
объявляется работнику под роспись в тече-
ние трех рабочих дней со дня его издания, 
не считая времени отсутствия работника на 
работе. Если работник отказывается озна-
комиться с указанным приказом (распоря-
жением) под роспись, то составляется соот-
ветствующий акт (ч. 6).

В установленное подпунктом «а» пункта 
6 части 1 статьи 81 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации время прогула не вхо-
дит обеденное время. 

В соответствии со статьей 66 Трудового 
кодекса Российской Федерации в трудовую 
книжку вносятся сведения о работнике, вы-
полняемой им работе, переводах на другую 
постоянную работу и об увольнении работ-

ника, а также основания прекращения тру-
дового договора и сведения о награждени-
ях за успехи в работе. Сведения о взыска-
ниях в трудовую книжку не вносятся, за 
исключением случаев, когда дисциплинар-
ным взысканием является увольнение.

Согласно пункту 10 Правил ведения и 
хранения трудовых книжек, изготовления 
бланков трудовой книжки и обеспечения 
ими работодателей, утвержденных Поста-
новлением Правительства РФ от 16 апреля 
2003 N 225 все записи о выполняемой рабо-
те, переводе на другую постоянную работу, 
квалификации, увольнении, а также о на-
граждении, произведенном работодателем, 
вносятся в трудовую книжку на основании 
соответствующего приказа (распоряжения) 
работодателя. При расторжении трудового 
договора по инициативе работодателя в 
трудовую книжку вносится запись об уволь-
нении (прекращении трудового договора) 
со ссылкой на соответствующий пункт ста-
тьи 81 Трудового кодекса РФ (п. 16 Правил 
ведения и хранения трудовых книжек).

Исходя из указанных положений, основа-
нием для внесения в трудовую книжку ра-
ботника записи об увольнении является со-
ответствующий приказ работодателя.

Прокурор г. Кушвы, старший советник юстиции Владимир СОЛОДУХИН разъясняет вопросы, 
наиболее часто встречающиеся в работе прокуратуры:

Как были затянуты сроки на 
изготовление зубных протезов
Прокуратура г. Кушвы провела проверку 
по обращению пенсионера, ветерана 
труда Нины Григорьевны Буньковой по 
факту длительного неоказания услуг по 
льготному зубопротезированию, 
соблюдению очередности со стороны 
ГАУЗ Свердловской области 
«Кушвинская стоматологическая 
поликлиника».

В ходе проверки в деятельности ГАУЗ Сверд-
ловской области «Кушвинская стоматологиче-
ская поликлиника» выявлены нарушения тре-
бований Федерального закона от 12.01.1995 N 
5-ФЗ «О ветеранах», закона Свердловской об-
ласти от 25.11.2004 N 190-ОЗ «О социальной 
поддержке ветеранов в Свердловской области», 
приказа Минздрава Свердловской области от 
11.11.2013 N 1430-п «О мерах по организации 
предоставления услуг по бесплатному изготов-
лению и ремонту зубных протезов».

Проверкой установлено, что 16 декабря 2015 
г. Нина Григорьевна Бунькова на основании 
удостоверения, дающего право на получение 
мер социальной поддержки, обратилась в ука-
занное учреждение в целях оказания ей услуг 
по бесплатному изготовлению зубных проте-
зов, зарегистрирована в журнале очередности 
под номером 254. Вместе с тем Н.Г.Бунькова 
выписку из журнала о присвоении номера оче-
реди не получала, договор с ней не заключал-
ся. Кроме того, в нарушение п. 2.1 приказа 
Минздрава № 1430-п Н.Г.Бунькова не была на-
правлена на осмотр к врачу-стоматологу.

Лишь 5 сентября 2016г. после обращения за-
явителя в администрацию Кушвинского город-

ского округа ее пригласили на консультацию к 
стоматологу. Однако, между ГАУЗ СО «Кушвин-
ская стоматологическая поликлиника» и 
Н.Г.Буньковой был заключен договор на пре-
доставление платных медицинских услуг, а не 
договор на оказание льготных услуг. 

Директор ГАУЗ СО «Кушвинская стоматоло-
гическая поликлиника» в объяснениях пояс-
нил, что пациент Н.Г.Бунькова в своем заявле-
нии указала неверный контактный номер те-
лефона. Однако, кроме номеров телефонов в 
заявлении указан и адрес. Вызов гражданина 
для предоставления услуги путем отправления 
почтовой открытки по указанному адресу уч-
реждением не осуществлен.

Как следует из материалов проверки, данные 
Н.Г.Буньковой занесены в соответствующий 
журнал. Однако, данный журнал не соответ-
ствует установленной форме в соответствии с 
приказом Минздрава № 1430-п. В журнале, ко-
торый ведется в учреждении, отсутствуют дан-
ные о дне рождения обратившегося граждани-
на; о дате заключения врача-стоматолога о на-
личии медицинских показаний; о документе, 
подтверждающем льготы; о дате оформления 
наряда; о дате окончания протезирования.

Все вышеуказанные нарушения законода-
тельства привели к необоснованному затяги-
ванию срока предоставления услуг по бесплат-
ному изготовлению зубных протезов Н.Г.Бунь-
ковой.

В целях защиты интересов гражданина, 
устранения нарушений действующего законо-
дательства прокурором г. Кушвы 22.11.2016 в 
адрес главного врача ГАУЗ СО «Кушвинская 
стоматологическая поликлиника» внесено 
представление.

Граждане сообщают, что работников 
предупредили о сокращении штата, 
как и положено, заранее. Некоторые 
решили не дожидаться окончания 
двухмесячного срока и согласились на 
досрочное увольнение. Должен ли ра-
ботодатель предложить вакансии та-
ким сотрудникам?

В соответствии с пунктом 2 части 1 
статьи 81 Трудового кодекса РФ трудо-
вой договор может быть расторгнут ра-
ботодателем в случае сокращения чис-
ленности или штата работников орга-
н и з а ц и и ,  и н д и в и д у а л ь н о г о 
предпринимателя.

В силу части 3 статьи 81 Трудового 
кодекса РФ увольнение по основанию, 
предусмотренному пунктом 2 или 3 ча-
сти первой настоящей статьи, допуска-
ется, если невозможно перевести ра-
ботника с его письменного согласия на 
другую имеющуюся у работодателя ра-
боту (как вакантную должность или ра-
боту, соответствующую квалификации 
работника, так и вакантную нижесто-
ящую должность или нижеоплачивае-
мую работу), которую работник может 
выполнять с учетом его состояния здо-
ровья. При этом работодатель обязан 
предлагать работнику все отвечающие 

указанным требованиям вакансии, 
имеющиеся у него в данной местности. 
Предлагать вакансии в других местно-
стях работодатель обязан, если это 
предусмотрено коллективным догово-
ром, соглашениями, трудовым догово-
ром.

Согласно части 2 статьи 180 Трудо-
вого кодекса РФ о предстоящем уволь-
нении в связи с ликвидацией органи-
зации, сокращением численности или 
штата работников организации работ-
ники предупреждаются работодателем 
персонально и под роспись не менее 
чем за два месяца до увольнения.

В силу части 3 статьи 180 Трудового 
кодекса РФ работодатель с письменно-
го согласия работника имеет право 
расторгнуть с ним трудовой договор до 
истечения срока, указанного в части 
второй данной статьи, выплатив ему 
дополнительную компенсацию в раз-
мере среднего заработка работника, 
исчисленного пропорционально вре-
мени, оставшемуся до истечения сро-
ка предупреждения об увольнении.

Соответственно, если работники со-
гласились досрочно расторгнуть трудо-
вой договор, то работодатель сам ре-
шает, предлагать им вакансии или нет.
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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.

Центр бытовых услуг «Алэна»
Поздравляет с наступающим 

новым годом!

Приглашаем почистить ковры, пледы,
 подушки, пред встречей гостей!

Наш адрес: ул. Гробова, 2Б,
Тел. 8-922-195-66-99, 

8-922-135-49-09. (Доставка).

 23 декабря в ГЦКиД
с 10 до 18 часов

Выставка-продажа 
КИРОВСКОГО МЕДА

    Зуевского района 
пчеловода СОБОЛЕВА.
Мед липовый, гречишный, цветочный, 
мед в сотах,     прополис, пыльца, воск.

Вниманию верхнетуринцев!
С 1 января 2017 года повышается стоимость 

на посещение городской бани:
Дети до 7 лет – 48 рублей;
Дети от 7 лет – 96 рублей; 
Взрослые - 180 рублей;
Пенсионеры – 132 рубля.

18 декабря в 11-00 
в библиотеке им. Павленкова 

состоится 
ПРЕДНОВОГОДНИЙ ТУРНИР 

ПО ШАХМАТАМ!
Приглашаются все желающие.

Дорогого, любимого 
Павла Михайловича ЧЕРТИЩЕВА 

с юбилеем!

Пусть волосы твои совсем седые,
Но в сердце – будто красочное лето!
Мы все когда-то были молодые,
Сейчас познали мудрости 
                                   секреты.
Твой день рожденья – 85!
Солидная такая очень дата!
Пусть радостью 
                   твои глаза горят,
           И будет в жизни все твоей как надо!
          Пусть чаще дети, внуки приезжают,
         Здоровья, счастья мы тебе желаем.
          Нет в мире лучшего на свете
          Знать то, что все тебя не забывают дети.

Жена, дети, внуки, правнуки

УВАЖАЕМЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ!
Администрация Городского округа Верхняя Тура 
приглашает Вас на ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР, 

посвященный последним изменениям в законодатель-
стве на тему «Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-
ФЗ (ред. от 03.07.2016) 

«О применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 

расчетов с использованием электронных средств 
платежа», который проводится с участием представи-
теля Федеральной налоговой службы и официального 

представителя СКБ «Контур».
Дата и время проведения: 20 декабря 2016 г., 
начало 14:00.  
Место проведения: город Верхняя Тура, ул. Иканина, 

77,  4 этаж, кабинет 402 (учебный класс).
Вход свободный 

Дорогого Эдуарда АВДЮШЕВА с юбилеем!
Дерево посажено? Отлично!
Дом построен? Да ещё какой!
Сын и дочка, счастье в жизни личной,
Да и сам ещё ты молодой!
Сорок пять – прекрасный возраст, право,
Замечательная дата для тебя.
Ты достоин искреннего «Браво!»,
Ведь живешь по чести и любя!
Золотое сердце всех согреет,
Все, что в жизни есть – достиг трудом.
Пусть Фортуна будет пощедрее
И уютом манит добрый дом!

Родные

ПРОДАМ
недвижимость

 ►Комнату ул. Машинострои-
телей, 19 Б. Тел. 8-904-178-22-
37.

 ►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.

 ►Новую 1-комн. кв. на ул. 
Гробова, 8 Б. Тел. 8-902-268-
46-73.

 ►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.

 ►3-комн. кв. в центре горо-
да, 2 этаж. Тел. 8-905-805-78-
54.

 ►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.
 ►Дом на ул. К. Маркса, ас-

фальтированная дорога, сква-
жина, ремонт, земля 7 соток, 
теплица поликарбонат, баня. 
Тел. 8-900-200-52-03.

 ►Дом на ул. Кирова, 6. Мож-
но под материнский капитал 
с доплатой. Тел. 8-963-037-43-
47.

СДАМ

 ►2-комн. кв. на ул. Лермон-
това, 18. Тел. 8-952-735-79-33.

 ►На длительный срок торго-
вое помещение площадью 18 
кв.м. расположенное по адре-
су: ул. Машиностроителей,  д. 
1. (В магазине «Кроха»). Тел.: 
8-900-044-34-03. 

МЕНЯЮ

 ►3-комн. кв. – на 2-комн. с 
доплатой. Или продам. Тел. 
8-912-672-20-43.

СНИМУ 

 ►Срочно 1-комн. кв. для про-
живания 1 человеку. На дли-
тельный срок. Тел. 8-922-211-
09-27.

ПРОДАМ
разное

 ►Коньки для девочки (32-34 
разм.). Валенки, новогоднее 
платье р.36. Тел: 8-953-608-
62-47.

 ►Духовку «Кедр». Пальто 
черное зимнее, шубу нутрие-
вую. Все б/у, цена договорная. 
Тел. 8-905-807-16-83.

 ►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.

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 
 ►Тамада. Тел. 8-982-760-94-

96.
 ►ВОЗДУШНЫЕ И ГЕЛЕ-

ВЫЕ ШАРЫ. Оформление 
банкетов. Тел. 8-908-906-39-
19.

 ►ПРОКАТ НОВОГОДНИХ КО-
СТЮМОВ. Тел. 8-909-024-39-
13.

 ►ПРОКАТ детских карна-
вальных костюмов. Тел. 
8-908-906-39-19.

 ►НАТЯЖНЫЕ потолки «Ат-
лант». После нас всегда уют-
но. Качественно. Недорого. 
Тел. 8-905-807-61-67.

 ►Ремонт 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.

РАБОТА

 ►МБУ «Благоустройство» 
требуется автомеханик с опы-
том работы и специальным 
образованием. Тел. 8 (34344) 
4-74-94, 8-900-210-82-26.

 ►В магазин «Рига» требуется 
продавец. Тел. 8-909-024-39-
13.

ОТДАМ

 ►В добрые руки щенков, со-
бак, кошек. Тел. 8-953-051-66-

Одежда для всей семьи 
трикотаж, белье и мн. др. 

21 декабря в ГЦКиД с 10 до 19 часов
Белорусская ярмарка.

Широкий ассортимент товара. 

Для категории граждан «Дети войны» 

ИП Байбусунова Елена Валериановна 
предлагает товары потребительского рынка 

С ПЯТИПРОЦЕНТНОЙ СКИДКОЙ 
в магазине по адресу улица Советская, 24. 

Акция проходит в период 
с 15 декабря 2016 по 10 января 2017 года.

16.
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Сканворд 

Ответы на сканворд,
опубликованный 

в №48 от 08. 12. 2016 г.
Предварительный прогноз погоды

Ответы на сканворд в следующем номере

Посмеемся

Внимание, конкурс!

Кушва – Верхняя Тура
Отправление из Кушвы
7-25 (до ВТГБ), 8-55, 9-45, 10-55, 12-00,      
13-00, 13-55.

Отправление из Верхней Туры
8-10, 9-20, 10-15, 11-15, 12-30, 13-35, 14-30.
Суббота, воскресенье – выходной.

Кушва-Верхняя Тура-
Красноуральск 
Красноуральск – Кушва

Отправление из Красноуральска
6-15, 7-10, 7-30, 8-00, 8-25, 9-05, 9-25, 9-55, 10-25, 
11-00, 11-25,12-00, 12-30, 13-30, 14-10, 
14-40, 15-00,15-40,16-15, 17-15, 18-10, 19-10.

Отправление из Верхней Туры в Кушву
6-40,7-30, 8-30,8-55, 9-35, 9-55, 10-40,10-50, 
11-30, 11-50,12-20,  12-55,13-55, 14-40, 15-05, 
15-20, 16-00, 16-45, 17-20, 18-30, 19-35.

Кушва-Красноуральск
Отправление из Кушвы
7-00, 7-35, 8-00, 8-20,9-00, 9-25, 10-00, 10-30,  
11-10, 11-30,12-30, 13-20, 13-40,  14-00,14-45,
15-20,16-00, 16-35, 17-00 (до В.Туры), 
17-30, 18-00, 18-55, 19-55 (до В.Туры).

Отправление из Верхней Туры 
в Красноуральск
7-00, 7-15, 7-50,8-20,8-40, 9-20, 9-45, 
10-25,10-55,11-25, 11-55, 12-55, 13-45, 
14-05, 14-20, 15-00, 15-30, 16-20, 16-55, 
17-50, 18-20, 19-10.

Расписание движения автобусов 
Верхняя Тура - Кушва 
в субботу и воскресенье:
Отправление из Верхней Туры в Кушву
6-40, 7-30, 8-30, 9-55, 10-40, 11-50, 12-55, 
13-55, 14-40,  16-00, 16-45, 18-30  

Отправление из Кушвы 
в Верхнюю Туру
7-00, 8-00, 9-00, 10-30, 11-30, 12-30, 
13-20, 14-45, 15-20, 16-35, 17-30, 18-55.

Маршрут Приб. Отпр.

Совхоз - Центр - Переезд 06-30 06-45
Переезд - Рига - Совхоз 06-45 07-00
Рига – Совхоз Профилакторий 07-00 07-15
Профилакторий – Переезд 07-15 07-35
Переезд - Профилакторий 07-35 07-55
Профилакторий – Совхоз- Центр 
- Рига 07-55 08-20

Рига – Переезд 08-20 08-45
Переезд - ВТГБ 08-45 09-10
ВТГБ - Переезд 09-10 09-30
Переезд - ВТГБ 09-30 09-50
ВТГБ - Переезд 09-50 10-10
Переезд - ВТГБ 10-10 10-30
ВТГБ - Центр 10-30 10-40

ОБЕД 10-40 11-35
Центр -Рига 11-35 11-45
Рига - Переезд 11-45 12-05
Переезд - ВТГБ 12-05 12-25
ВТГБ - Переезд 12-25 12-45
Переезд  - Рига 12-45 13-05
Рига – Центр - ВТГБ 13-05 13-20
ВТГБ - Переезд 13-20 13-40
Переезд - ВТГБ 13-40 14-00
ВТГБ - Переезд 14-00 14-15

ОБЕД 14-15 15-30
ВТГБ – Совхоз - Переезд 15-45 16-05
Переезд  -Профилакторий 16-05 16-20
Профилакторий - Совхоз - 
Переезд 16-20 16-40

Переезд - Рига 16-40 17-00
Рига – Переезд 17-00 17-20
Переезд - ВТГБ 17-20 17-40
ВТГБ - Переезд 17-40 18-10
Переезд - ВТГБ 18-10 18-25
ВТГБ - Переезд 18-25 18-40
Переезд – ВТГБ - Совхоз 18-40

Расписание движения междугородных автобусов 

Расписание движения 
городского автобуса

Мальчик приходит из детского 
сада весь исцарапанный. 

Папа спрашивает: 
- Что случилось? 
- Хороводы вокруг ёлки водили. 
- Ну и что? 
- Ёлка большая, детей мало.

*  *  *  *  * 
Пока я брился в ванной, жена у 

меня что-то спросила, сама себе 
ответила, сама с собой поругалась 
- и из ванной я вышел разведен-
ным человеком. 

*  *  *  *  * 
Бабушка, увидев как я говорю с 

друзьями по скайпу, пошла гово-
рить с президентом по телевизо-
ру.

*  *  *  *  * 
В Интернете, как на курорте — 

все мужчины холостые.
*  *  *  *  * 

Бесплатная медицина у нас на-
чинается с платных бахил. А 
платная медицина с бесплатных 
бахил.

*  *  *  *  * 
Молодая пара собирается в ноч-

ной клуб:
- Вадик, а куда делось моё лю-

бимое вечернее платье?
- Люся, ты в нём не пойдёшь!
- А ну-ка, разожми кулак…

*  *  *  *  * 
Принимать алкоголь гораздо 

безопаснее для организма, чем 
принимать всё близко к сердцу.

  16.12
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17.12
СБ

18.12
ВС

19.12
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20.12
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21.12
СР
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Облачность

Осадки

Температура днем, °C −19 −16 −23 −22 −27 −26 −12
Температура ночью, °C −21 −21 −23 −27 −32 −33 −19
Давл., мм рт. ст. 744 745 735 743 750 746 735

Ветер, м/с З
4
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5

С-СВ
1
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2
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