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В городе идет строительство  
снежных городков и горок

Навстречу празднику

2 3 12
Выбираем «Девушку декабря»Техникум делится опытом... 

Голосование закончится 
в полночь 26 декабря

успешного 
обучения студентов

Выборы главы задерживаются
Главным политическим 
событием этого года в 
Верхней Туре, безусловно, 
являются выборы главы 
городского округа. 

Конкурсная комиссия начала 
свою работу, однако первый этап 
еще не закончен. Сейчас объяв-

лен перерыв в связи с тем, что за-
тянулась проверка сведений, 
представленных претендентами 
на участие в выборах. 

- Планировалось провести вы-
боры в двадцатых числах декабря, 
- пояснила ведущий специалист 
Думы Городского округа Верхняя 
Тура Елена Александровна Поше-

ева, - однако по независящим от 
нас причинам выборы отклады-
ваются на неопределенный срок, 
так как не закончена проверка 
документов двух кандидатов на 
должность главы ГО. Как только 
документы поступят, конкурсная 
комиссия завершит первый этап 
и в максимально короткие сроки 

приступит ко второму этапу (со-
беседование с кандидатами). По-
сле второго этапа на внеочеред-
ном (очередное последнее засе-
дание Думы состоится 21 
декабря- прим. авт.) заседании 
Думы депутаты выберут главу ГО 
Верхняя Тура.

Ирина ИВАНОВА

В двух шагах от беды

- Олег Александрович, как ска-
зались сильные морозы на те-
плоснабжении города?

- Все эти холодные дни темпе-
ратурный режим поддерживался 
в норме. Во всяком случае, жалоб 
от населения не поступало.

- На ЛЗУ, где часто возникают 
проблемы с теплоснабжением, 
также все в порядке?

- Я бы сказал, что проблема там 
заключается не в теплоснабже-
нии, а в способе управления дома-
ми. Поскольку население так и не 
выбрало способ управления, точ-
нее, оставило его за собой, вну-
тридомовые сети никто не обслу-
живает, сами жители не промыва-
ют батареи и трубы, отсюда и 
«выросла» проблема. К тому же 
отдельные квартиры пустуют. В 
итоге мы получили то, что и долж-
ны были получить: одна из таких 
пустующих квартир «хлопнула» - 
произошло размораживание си-
стемы теплоснабжения. Пришлось 
сотрудникам УК «Верхнетурин-
ская» в присутствии понятых и со-
трудника полиции влезать в квар-
тиру на втором этаже через окно. 
Отцепили батареи, установили 
перемычки, чтобы сохранить те-
плоснабжение всего дома. Потом 
разыскали хозяйку, проживаю-
щую где-то за Нижним Тагилом, 
но она так и не приехала.

- Поясните, что произошло в 
детском садике «Сказка»?

- В ночь на понедельник неиз-
вестные лица закрыли два затво-
ра на магистральной тепловой се-
ти, в результате чего тепло пере-
стало поступать в детский сад № 
35. Утром, когда первых детей 
привели в садик, температура в 
помещении не превышала плюс 
10. Мы открыли затворы и восста-

новили теплоснабжение. В этой 
ситуации без тепла могли остать-
ся и детсад, и школа №19, и мно-
гоквартирный дом № 3 на ул. Во-
лодарского. А если бы температу-
ра упала бы до нуля? Последствия 
были бы просто катастрофиче-
скими. 

По этому факту готовится сооб-
щение в Федеральную службу 
безопасности. 

Подобный случай уже был в но-
ябре – за клубом кто-то закрыл 
затворы, причем при этом повре-
дил их, значит применил механи-
ческое воздействие. В результате 
пришлось останавливать весь низ 
города, сливать теплоноситель, а 
затем устанавливать новые 
задвижки. 

В прошлом году в 132-133 квар-
тале чуть не случился гидравли-
ческий удар - также из-за того, 
что кто-то закрыл задвижки. Мы 
тогда предположили, что это сде-
лал кто-то из молодых, гревших-
ся на трубах. А тут явно просма-
тривается диверсия. По-другому 

не скажешь.
Чтобы предотвратить такие ве-

щи, мы вынуждены снимать вен-
тиля, но, если случится авария, 
потеряем драгоценное время на 
их восстановление. Там, где вен-
тиля не снять, надеваем на 
штурвалы цепи. В принципе та-
кого не должно быть, но это ре-
альность.

- Какова ситуация в дер. Боро-
вой, где произошла авария на ка-
нализационном коллекторе?

- Причину выяснили, послед-
ствия аварии устранили. Работа 
проведена просто колоссальная. 
Ситуация в Боровой осложнилась 
тем, что резервный коллектор, 
брошенный через реку, был разо-
бран летом, попросту украден. И 
пришлось нам восстанавливать 
трубу зимой, по льду.

Но после Боровой пошла чере-
да непонятных аварий на коллек-
торе. Непонятных, потому что в 
канализационных колодцах мы 
находили кирпичи, доски, палки, 
рукава телогрейки и прочий хлам, 

брошенный туда специально. Эти 
засоры вызвали ряд порывов ка-
нализационного коллектора.

- А вам не кажутся странны-
ми такие вещи?

- Еще как кажутся. Я просто уве-
рен в том, что кто-то целенаправ-
ленно накаляет ситуацию в горо-
де. Возможно, это связано с выбо-
рами главы, чтобы дискредити-
ровать сегодняшнюю власть. 

Одно дело, когда происходит 
действительно ЧП, как например, 
на ул. Красноармейской, 167.
Сложность там в том, что на кол-
лекторе стоит опора газовой тру-
бы, бурило как раз из-под опоры. 
Чуть станет теплее, займемся 
устранением этой аварии.

Или как, например, на ул.Стро-
ителей, 5.В пятницу вечером сго-
рел двигатель на КНС, в результа-
те чего у жителей первых этажей 
подполье залило канализацион-
ными отходами. В понедельник 
привезли новый двигатель из 
Екатеринбурга, установили, запу-
стили КНС. Что ж, всякое бывает, 
чуть потеплеет, будем откачи-
вать.

Хочу обратиться к руководите-
лям различных предприятий и 
служб с просьбой – не предпри-
нимайте без нашего ведома ни-
каких мер по регулировке систе-
мы отопления. Как, к примеру, в 
горбольнице, где в целях эконо-
мии был закрыт вентиль, а боль-
ные кутались в одеяла. Открыли 
вентиль, и стало тепло. Это толь-
ко на первый взгляд кажется, что 
так все просто. Самостоятельно 
ничего не крутите.  Иначе замерз-
нет так, что потом не восстано-
вить. 

Ирина ЛУБЕНЕЦ
Фото автора

Наш «Урал» 
помог на пожаре
На минувшей неделе в 
поселке Дачный, что под 
Красноуральском, горел 
дом.

Красноуральские пожарные об-
ратились за помощью в ПЧ 20/10. 
И наш «Урал», которую пожарная 
часть получила год назад, оказал 
на тушении пожара решающее 
значение. Более того, по словам 
начальника ПЧ 20/10 Александра 
Гафнера, экипаж «Урала» помог 
отстоять от огня соседний дом. 

На улице 
станет светлее
Уличное освещение 
появится еще на двух 
улицах.

По словам председателя Коми-
тета по управлению городским и 
жилищно-коммунальным хозяй-
ством Евгения Ерушина, на ми-
нувшей неделе восстановлено 
уличное освещение на ул. 8 Мар-
та и начаты работы на ул. Гробова. 

Внимание: 
бродячие собаки!
По сообщениям различных 
городских служб, в городе 
развелось очень много 
бродячих собак.

Особенно большие их скопле-
ния отмечены в районе Риги и го-
родской свалки. В ЕДДС поступил 
телефонный звонок от жительни-
цы Риги, которая выразила свое 
беспокойство по поводу того, что 
собаки могут напасть на её доч-
ку-школьницу. 

К слову, акция по отлову бродя-
чих собак в городе проходила со-
всем недавно – в начале нынеш-
ней зимы, о чем наша газета сооб-
щала. Однако акция не смогла 
кардинальным образом изменить 
ситуацию с бродячими собаками: 
их ряды постоянно пополняются 
и очень часто благодаря людям, 
которые выбрасывают своих собак 
на улицу. Сейчас голод и холод де-
лают бездомных псов особенно 
агрессивными, поэтому следует 
носить при себе средства для за-
щиты от возможного их нападе-
ния. К примеру, аэрозоли с резким 
запахом. 

В ЕДДС поступил телефонный 
звонок и от мужчины, которого 
напугала большая собака, принад-
лежащая гр-ну И. Кудрявцеву. На 
эту собаку, бегающую повсюду 
свободно, поступали и другие жа-
лобы, однако хозяин пса не при-
нимает никаких мер, чтобы тот не 
пугал людей. Как видим, пробле-
мы могут создавать не только без-
домные животные. 

Сильнейшие холода стали для коммунальных служб испытанием на профессионализм. Как это 
происходило – тема нашего разговора с генеральным директором ООО «Региональные 
коммунальные системы» Олегом Александровичем СИДОРОВЫМ. 
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Власть и общество Образование

Профессиональное образование

Успех - это вовремя успеть помочь 
студенту поверить в свои силы

В современном мире постоянно 
происходят изменения. Не стоит 
на месте  и  профессиональное об-
разование. Начиная с 2011 года, 
профессиональное образование в 
соответствии с принятыми обра-
зовательными стандартами пере-
ведено на рельсы компетентност-
ного подхода. Ранее до 2011года 
результатами обучения студентов 
были  знания и умения, после 
2011года  результатами обучения 
являются общие и профессио-
нальные компетенции, которые 
студенты осваивают за весь пери-
од обучения в техникуме.  Ещё од-
на главная педагогическая задача 
- самоактуализация личности  
каждого студента, 
направленная  на 
формирование у 
него потребности к 
саморазвитию.  
Техникум должен 
н а у ч и т ь  б ы т ь 
успешным каждо-
го студента в учебе, 
в профессиональ-
ной деятельности, 
в  социальной жиз-
ни.

Вот на этом и 
было построено 

профессиональное общение 
участников педагогической гости-
ной. Так как наш техникум был 
принимающей стороной, то пред-
ставлением данной тематики, в 
основном, послужил опыт работы 
педагогических работников Верх-
нетуринского механического тех-
никума. В первом отделении пе-
дагогической гостиной свой опыт 
представила преподаватель физи-
ки М.В.Щукина, рассказав о созда-
нии ситуации успеха на уроках 
физики через применение техно-
логии модульного обучения.  

Очень заинтересовала педаго-
гическую аудиторию молодой 
преподаватель профессионально-

го цикла И.В. 
Крылова, кото-
рая представила 
свои наработки 
по применению 
бально-рейтин-
говой  системы 
обучения (систе-
ма «лайков»), на-
правленной на  
формирование 
мотивации сту-
дентов к дости-
жению успеха. 
Преподаватель 

экономических дисциплин Ю.А. 
Шурц представила опыт по ис-
пользованию проектного обуче-
ния, начиная с первого курса и за-
канчивая выпускной квалифика-
ционной работой на последнем 
курсе, создавая условие для само-
реализации будущих специали-
стов.

Преподаватели М.В. Щукина и 
И.Г. Кочнева показали   техноло-
гию создания ситуации успеха 
при одновремен-
ном контроле по 
физике и литера-
туре.  Участники 
гостиной  на время 
стали студентами, 
а преподаватели 
проверяли их зна-
ния с помощью 
игровой техноло-
гии. Можно было 
увидеть азарт за-
интересованных  
«студентов», кото-
рые успешно отве-
чали на задания в 
предложенной 
игре.

Во втором отде-
лении к участни-
кам гостиной при-
соединились студенты  Верхнету-
р и н с к о г о  м е х а н и ч е с к о г о 
техникума 2-го и 3-го курсов. Под 
руководством преподавателя А.В.
Кравчук студенты группы № 311 
(образовательная программа «Ре-
лейная защита и автоматизация 
электроэнергетических систем») 
продемонстрировали фрагмент 
экзамена по технике безопасно-
сти при работе с электроустанов-

ками. Четко, без лишних движе-
ний и слов, 
студенты рас-
сказывали  
правила тех-
ники безопас-
ности и про-
фессионально 
показывали 
безопасные 
приёмы рабо-
ты на электро-
оборудовании, 
чем покорили  
аудиторию.  

Также был 
интересен пе-
дагогическому 
сообществу 
проект кейс–
задания по 
технической 

механике и материаловедению, 
выполненный и представленный 
студентами группы №213 (обра-
зовательная программа «Релейная 
защита и автоматизация электро-
энергетических систем») под ру-
ководством преподавателей Л.Н. 
Гильмуллиной и В.И. Хисамутди-
новой.

О применении кейс–техноло-
гии в процессе обучения на своих 

дисциплинах рассказала препода-
ватель О.В. Федяева. Несомненно, 
что процесс и результат работы 
О.В. Федяевой по созданию ситу-
ации успеха оказывает влияние на 
мотивацию достижения успеха 
студентов не только в учебной, но 
и в будущей профессиональной 
деятельности.

Выражаем благодарность на-
шим гостям, представившим свой 
опыт по предложенной тематике: 
Л.Ю. Москалевой (СОМК), О.В.
Крюковой (СОМК), И.А. Новокре-
щеновой (ГАПОУ СО «БЭМТ»), Н.А. 
Димитроглу (ГАПОУ СО «КМТ»), 
Н.В. Архиповой (ГАПОУ СО 
«БЭМТ»).

Закрывая педагогическую го-
стиную, методист Л.Н. Гильмулли-
на попросила  гостей дать оценку 
проведенному мероприятию. Все 
педагогические и руководящие 
работники  единогласно отмети-
ли, что была поднята  очень инте-
ресная тема и  три часа (гостиная 
длилась столько времени) проле-
тели незаметно, а также отмети-
ли высокий профессионализм и 
компетентность   педагогических 
работников техникума.

Лариса ГИЛЬМУЛЛИНА,
методист ВТМТ

Свердловская область имеет 
хорошие наработки и перспективы 
стать одним из центров подготовки 
кадров для промышленности – для 
этого в регионе реализуется 
комплексная программа 
«Уральская инженерная школа», 
инициированная Евгением 
Куйвашевым и поддержанная 
Владимиром Путиным. В рамках 
программы реализуется широкий 
комплекс мероприятий по 
поддержке развития ранней 
профориентации детей и 
подростков, а также создания 
непрерывной системы подготовки 
кадров для промышленных 
предприятий.Основная задача мероприятия - 

поиск путей решения реализации 
приоритетных задач 
профессионального образования 
в Свердловской области в 
соответствии с посланием 
Президента РФ Федеральному 
Собранию Владимира Путина: 
«Самое базовое условие 
развития экономики – это, 
конечно, высокоподготовленный 
и квалифицированный рабочий 
класс, инженерные кадры».

Под таким девизом в ГБПОУ СО «Верхнетуринский 
механический техникум» 29 ноября прошла окружная 
педагогическая гостиная «Ситуация успеха в организации 
текущего и итогового контроля результатов обучения студентов 
в условиях компетентностного подхода» для педагогических и 
руководящих работников профессиональных образовательных 
организаций Горнозаводского округа Свердловской области. Её 
участниками были 28 представителей техникумов и колледжей 
городов Нижнего Тагила, Верхней Салды, Нижней Туры, 
Красноуральска, Качканара и Кушвы.

Благодарственное письмо 
за проведение выборов

Школе выделены 
средства на замену 
окон 
Накануне начала нового учебного года в школе             
№ 14 по рекомендации приемной комиссии началась 
работа по замене старых деревянных оконных рам 
на пластиковые. Тогда была заменена только часть 
окон – в основном, в спортивном зале и на втором 
этаже.

Чтобы добиться финансирования замены оставшихся 
окон, глава городского округа А.Брезгин обратился за по-
мощью к председателю Правительства Свердловской об-
ласти Д.Паслеру. Однако в связи с тем, что в областных 
структурах власти в этот период началась управленческая 
реформа, продлившаяся около двух месяцев, решение во-
проса было отложено.

И вот из Екатеринбурга пришло долгожданное сообще-
ние: выделить из резервного Правительства Свердловской 
области фонда Министерству общего и профессионально-
го образования 1млн 79 тысяч рублей для предоставления 
межбюджетного трансферта бюджету Городского округа 
Верхняя Тура на замену деревянных окон на пластиковые 
в школе № 14.

- Деньги должны поступить в город со дня на день, - го-
ворит глава А. Брезгин. – Уже достигнута договоренность 
между директором школы № 14 Т. Никифоровой и подряд-
чиками на предмет объема работ. Думаем, в весне они за-
вершат замену окон на пластиковые.

Ирина ИВАНОВА 

«Благодарю Вас, - говорится в нем, 
- за активное участие в подготовке и 
проведении единого дня голосования 
18 сентября 2016 года. Проделанная 
Вами работа по соблюдению закон-
ности и пресечению нарушений в хо-
де выборов, созданию условий для 
обеспечения их легитимности позво-
лила провести избирательную кам-
панию по выборам депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации, 
региональных и местных органов 
власти на высоком организационном 
уровне...».

- Это письмо, - комментирует Алек-
сандр Васильевич Брезгин, -  адресо-
вано в моем лице всем участникам 
избирательной кампании в нашем 
городе. Действительно, мы смогли 
провести выборы на достойном уров-

не, при хорошей – свыше 36 процен-
тов – явке избирателей. За это и бы-
ли в числе всего четырех муниципа-
литетов области удостоены 
Благодарственного письма.

Напомню, что в Государственную 
Думу по нашему избирательному 
округу прошел тагильчанин и произ-
водственник Алексей Балыбердин. По 
Верхней Туре он внес в свою избира-
тельную программу три пункта: обе-
спечить население качественной 
питьевой водой, строительство шко-
лы на 350 мест, ликвидация несанк-
ционированных свалок и строитель-
ство полигона ТБО. По всем пунктам 
он пообещал оказать нашему город-
скому округу свою поддержку и по-
мощь.

Я, в свою очередь, тоже хочу выра-
зить благодарность всем, кто прини-

мал участие в организации и прове-
дении избирательной кампании. Эту 
работу следует продолжить и впредь, 
ведь в 2017 году предстоит выбирать 
Губернатора Свердловской области, 
а в 2018 г. – Президента Российской 
Федерации.

Ирина ЛУБЕНЕЦ

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в 
Уральском федеральном округе Игорь Холманских вручил главе 
Городского округа Верхняя Тура Александру Брезгину 
Благодарственное письмо, в котором он отметил высокий 
организационный уровень проведенной в сентябре избирательной 
кампании.
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Навстречу празднику

От сердца к сердцу

Перед пожилыми людьми, членами го-
родского общества инвалидов выступали 
клиенты Верхнетуринского дома-интерна-
та. Они представили около 20 творческих 
номеров, которые зрители встретили очень 
тепло.

Ведущими концертной программы были 
колясочница Светлана Шешенина и Сергей 
Зырянов – призеры различных конкурсов и 
фестивалей. Танцевальный дуэт Светланы 

Шешениной и Михаила Кузнецова в сентя-
бре стал Лауреатом областного фестиваля 
«Творческий поезд». В числе лучших они по-
лучили приглашение на участие в I Всемир-
ном конгрессе людей с ограниченными воз-
можностями здоровья, который пройдет в 
г.Екатеринбурге в сентябре 2017 года. А 24 
ноября этот танцевальный дуэт принял уча-
стие в областном фестивале для людей с 
ограниченными возможностями «Творче-

ство без границ» в г.Екатеринбурге. 
В течение двух лет Верхнетуринский 

дом-интернат участвовал в этом фестива-
ле с вокальными номерами. В этом году 
творческий коллектив заявился сразу в трех 
номинациях – «инструментальное искус-
ство», «хореография» и «вокал» - и завоевал 
девять дипломов I,II,III степени. 1-е место 
в номинации «хореография» заняли С. Ше-
шенина и М. Кузнецов. Среди вокалистов 
победителем стал дуэт Сергея Сапача и Сер-
гея Зырянова. 

Как отмечает культорганизатор дома-ин-
терната Татьяна Алексеевна Аверьянова, ее 
талантливые подопечные выступают и на-
равне со здоровыми людьми и также заво-
евывают призовые места. Например, в фев-

рале этого года Сергей Сапач и Сергей Зы-
рянов стали участниками городского 
фестиваля «Песня, опаленная Афганом, 
песня, опаленная Чечней», проходившего в 
г.Кушве. Здесь С. Сапач получил Диплом I 
степени, С. Зырянов, впервые принимав-
ший участие в конкурсе, - Диплом III степе-
ни. 

На Новый год Т.Аверьянова со своими 
воспитанниками готовит театрализован-
ный мюзикл «Сказка о семи богатырях на 
новый лад». Свою постановку они плани-
руют показать не только клиентам Верхне-
туринского дома-интерната, но и горожа-
нам, которые любят выступление артистов 
за талант и душевность. 

Ирина АВДЮШЕВА

В детском саду № 56 в роли вол-
шебников выступили сотрудники 
дошкольного учреждения и роди-
тели младших групп. Вызвались 
им помочь в строительстве снеж-
ного городка учащиеся 9 «б» клас-
са школы №19 под руководством 
классного руководителя Людмилы 
Михайловны Гребенкиной.

Активно преображается и тер-
ритория дошкольного учреждения 
«Сказка». Благодаря инициативе 
родителей группы №6, которые в 
прошлом году построили для сво-
их детей снежный городок, этой 
зимой взяли в руки лопаты роди-
тели и воспитатели других групп. 

Но первой на трудовой десант 
вновь, как и год назад, вышла 
группа № 6. Когда выпал снег, де-
ти принесли из дома свои лопатки 

и на прогулках собирали снег для 
строительства городка. А 3 дека-
бря, в субботу, на первый суббот-
ник вышли 13 семей во главе с вос-
питателем Риммой Александров-
ной Петровой. 

В этом году на строительство 
снежного городка собралось боль-
ше пап и дедушек, взявших на се-
бя всю тяжелую работу. Мамы вме-
сте с детьми во всем им помогали. 
Много радости детям принесла 
мото-собака, которую прихватила 
с собой на субботник семья Селез-
невых. На ней возили снег и ката-
ли малышей. Праздничное настро-
ение создавала не только дружная 
работа, но и горячий чай со сладо-
стями, организованный мамами. 

За пару часов были построены 
снежная крепость, горка. В тече-

ние нескольких дней папы по оче-
реди вечерами заливали горку во-
дой, и на прошлой неделе дети уже 
на ней с удовольствием катались.  

Украсили снежный городок яр-
кие фигуры Деда Мороза, Снего-
вика и символа наступающего го-
да Петуха, вырезанные из снега. 
Как и в прошлом году, в роли 
скульптора и художника выступил 
дедушка Кости Косихина Сергей 
Александрович Полубоярских (на 
фото). На днях родители установят 
здесь елку, украсят ее игрушками, 
сделанными руками ребят, и мож-
но будет праздновать Новый 
год!

В прошлом году группа № 6 ста-
ла победителем городского кон-
курса на «Лучший снежный горо-
док», в качестве подарка получив 
подарочный сертификат на сумму 
500 рублей. Эти деньги пошли на 
покупку детям материала для 
творчества. Возможно, и в этом го-
ду их творческий порыв, который 
многих вдохновил, не останется 
без внимания!

Ирина ВЛАДИМИРОВА
Фото автора

Ледяной городок
На центральной площади прямо на глазах растет ледяной 
городок, который вот уже четвертый год подряд строит в 
канун Нового года бригада мастеров под руководством 
Александра Туголукова. 

В роли художника, автора 
эскизов ледяного городка вы-
ступает брат Александра  Олег 
Туголуков, мастером резьбы по 
льду является Федор Медведев. 
С укладкой льда в этом году им 
помогают Роман Закиев и Стас 
Абашев.

3 декабря бригада мастеров 
начала добычу льда на город-
ском пруду, а 10 декабря они 
приступили к строительству го-
родка. Приятным сюрпризом 
для детей  станет ледяная заба-
ва «блюдце». Ее украсит фигура 
Мамонтенка, напоминающая о 
наступающем Годе экологии. В 
этом году впервые изо льда бу-

дут сделаны не только фигуры 
новогодних волшебников Деда 
Мороза и Снегурочки, но и 
ограждение вокруг елки. 

Когда строительство закон-
чится, ко всем ледяным фигу-
рам подключат   иллюминацию, 
что придаст снежного городку 
праздничный вид. 

На сегодняшний день оста-
лось сделать ограждение из сне-
га, установить катушку и поста-
вить елку. К открытию снежно-
г о  г о р о д к а ,  к о т о р о е 
традиционно состоится 30 дека-
бря, все должно быть готово.

Ирина АВДЮШЕВА
Фото автора

Сказка 
своими руками!
С приближением Нового года наш город начал превращаться 
в настоящую зимнюю сказку, особенно некоторые дворы и 
территории дошкольных учреждений, где на радость детям 
появились ледяные горки, красочные фигуры из снега и даже 
целые снежные городки.

Так назывался концерт, который прошел 15 декабря в Городском центре культуры 
и досуга в рамках Декады милосердия.

Подарок к празднику
На Среднем Урале вновь проходят Дни милосердия. В течение всего декабря тысячи 
волонтеров совершат добрые дела, тем самым, привлекая внимание уральцев к 
добровольческой и благотворительной деятельности. Ежегодно 5 декабря в Свердловской 
области проводится добровольческая акция «10 000 добрых дел в один день».   

В МКОУ ДОД ДПЦ «Колосок» 
эта акция уже стала традици-
онной благодаря сотрудниче-
ству коллектива детского уч-
реждения  с ГАУ «КЦСОН» г. 
Кушвы. В этот день на базе 
детского учреждения прошла 
встреча объединения «Вол-
шебные узелки» с Почетным 
жителем Верхней Туры, вете-
раном труда Мариной Семе-
новной Воложаниной.  

В уютной обстановке за го-

степриимным столом дети 
смогли побеседовать с почет-
ной гостьей и узнать много 
интересного.

Педагог-организатор дет-
ского центра «Колосок» Ната-
лья Юрьевна Корнева  прове-
ла мастер-класс  по изготовле-
нию новогоднего сувенира  
– петушка, символа  наступа-
ющего нового 2017 года. Не-
сколько творческих минут, 
старания и усидчивости – и 

наш петушок готов! Все были 
очень довольны своими по-
делками.  Такой неповтори-
мый хэнд мейд станет не толь-
ко отличным подарком для 
родных, знакомых или друзей 
в новогоднюю ночь, но и укра-
сит вашу комнату, придаст ей 
особый колорит. 

Гульнара ГИЗАТУЛЛИНА,    
специалист ГАУ «КЦСОН» 

г. Кушвы

О. Туголуков, Ф. Медведев, А. Туголуков
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Народное творчество

Так называется клуб по интересам, 
который появился в Верхней Туре в 
2011 году. Здесь собираются люди 
татарской и башкирской 
национальностей, поют и слушают 
песни на родном языке, но самое 
главное достоинство клуба– это 
общение. 

Инициатором и организатором клуба по 
интересам выступила Гульнара  Гизатулли-
на, специалист по социальной работе 
(участковый) ГАУ «КЦСОН г. Кушвы». А что-
бы мероприятия в клубе были разнообраз-
ными, тогда же был создан вокальный ан-
самбль «Яшьлегем чишмэлэре». И до сего 
времени ансамбль «Яшьлегем чишмэлэре» 
продолжает радовать своим творчеством 
жителей города. 

За 6 лет работы в клубе прошло много ин-
тересных встреч, некоторые из них стали 
традиционными. В состав ансамбля входят: 
Марфуга Хуснутдинова, Халиса Ризванова, 
Розиля Хисамова, Закия Егорова, Фарида 
Хазиева, а его бессменным руководителем 
является Гульнара Гизатуллина.

Коли ансамбль татарской песни, нужно 
было соответствующе выглядеть. В 2011 го-
ду мы сшили национальные татарские ко-
стюмы и уже 2 июля приняли участие в тор-
жественной церемонии открытия Феде-
рального Сабантуя в Екатеринбурге.

Своим творчеством мы порадовали зем-
ляков и в 2012 году, выступив в Фестивале 
национальных культур в г. Верхняя Тура. В 
номинации «вокал» лучшей тогда стала наш 
руководитель Гульнара Гизатуллина. В День 
города-2015 мы приняли участие в литера-
турно-музыкальной программе «Арт-кафе».

Наш ансамбль - постоянный участник ме-
роприятий, которые в библиотеке им. Ф.Ф. 
Павленкова проводит Л. Александрова. 

Без нас не проходит ни один Сабантуй. 
Мы ещё и активисты ТНКА. 12 декабря 2015 
года во Дворце культуры «Металлург» в г.
Красноуральске мы выступили на Фестива-
ле национальной песни «Венок дружбы» с 
татарской шуточной песней «Челтэр элдем 
читэнгэ».  

В этом году мы стали участниками IV Го-
родского фестиваля национальных культур 
«Мы разные, мы вместе» и были награжде-
ны дипломом за популяризацию народно-
го творчества, проявленное мастерство, со-
хранение колорита и самобытности наци-
ональных культурных традиций.

А 18 декабря мы ездили в Екатеринбург 
на татарскую новогоднюю шоу-программу 
с участием заслуженного артиста Татарста-
на Виля Усманова. С огромным удоволь-
ствием смотрели концерт, а потом сфото-
графировались с Дедом Морозом и Снегу-
рочкой.

Скоро наступит всеми любимый празд-
ник Новый год. Мы тоже ждем его с нетер-
пением и готовим новую программу для 
наших зрителей. 

Спасибо нашему руководителю Гульнаре 
Гизатуллиной за встречи в клубе «Родники 
молодости», где всё по-домашнему уютно, 
где для нас каждая встреча – это праздник, 
которого мы ждем с нетерпением. 

Работа в клубе дает нам положительный 
стимул. Здесь мы чувствуем себя нужными 

и востребованными, наша жизнь стала бо-
лее насыщенной и интересной. 

Уважаемые верхнетуринцы, вы можете 
познакомиться с нашим творчеством в со-
циальной сети «Одноклассники» (клуб по 
интересам «Родники молодости»), посмо-
треть фотографии и видео Сабантуев по-
следних лет. Приглашаем в наш клуб всех, 
кто владеет татарским языком и любит 
петь.

Халиса РИЗВАНОВА

«Родники молодости»

Настольный теннис Поставьте прививку
В преддверии Нового года министерство здравоохранения 
Свердловской области рекомендует обратить серьезное внимание 
на предупреждение и профилактику таких заболеваний как корь, 
ОРВИ и грипп.

Основной профилактической мерой, несомненно, является вакцинация 
против кори и гриппа. Необходимо позаботиться о наличии прививок про-
тив этих инфекций у взрослых и детей. Прививку от кори можно поста-
вить и в настоящее время.

«В случае, если по каким-либо причинам прививка не была поставлена, 
и вы не защищены от этих инфекций, ограничьте свое пребывание и, в пер-
вую очередь, своих детей, в местах большого скопления людей – в обще-
ственном транспорте, на развлекательных мероприятиях, магазинах 
и т.п.», – заявила главный педиатр Свердловской области Любовь Малямо-
ва.

Корь, грипп, ОРВИ – инфекции чрезвычайно заразные, а люди, не име-
ющие иммунитета против них, крайне уязвимы и восприимчивы. Особен-
но это касается пациентов, не имеющих прививок в связи с медицински-
ми отводами из-за каких-либо хронических заболеваний.

Минздрав обращается к организаторам новогодних мероприятий: в це-
лях минимизации рисков инфекционных заболеваний и их распростра-
нения внимание следует уделить наличию прививок у сотрудников, уча-
ствующих в проведении праздников. Необходимо обеспечить их своевре-
менную вакцинацию.

«При наличии каких-либо симптомов острого инфекционного заболе-
вания – температуры, кашля, слабости, недомогания, катаральных сим-
птомов – останьтесь дома, вызовите врача и строго следуйте его рекомен-
дациям», – особо подчеркнула Любовь Малямова.

Как заявили в Роспотребнадзоре по Свердловской области, при прове-
дении на территории региона массовых мероприятий, сопровождающих-
ся скоплением людей в закрытых помещениях, необходимо обеспечить 
реализацию комплекса противоэпидемических (профилактических) ме-
роприятий, направленных на предотвращение передачи инфекций воз-
душно-капельным механизмом передачи (усиление дезинфекционного 
режима, проведение проветриваний и обеззараживания воздуха в поме-
щениях бактерицидными ультрафиолетовыми установками, масочный ре-
жим и др.). Все участники массовых мероприятий, организаторы и сопро-
вождающие обязаны иметь при себе документы о наличии иммунизации 
против кори в соответствии с Национальным календарем профилактиче-
ских прививок (сертификат профилактических прививок или справку из 
поликлиники по месту жительства). Это касается всех спортивных, куль-
турных, развлекательных мероприятий. Аналогичное требование предъ-
является и ко всем участникам организованных групп, выезжающих за 
пределы Свердловской области, для участия в спортивных, культурных 
и прочих мероприятиях.

Обязанность по соблюдению противоэпидемических мер возложена на 
организаторов мероприятий.

ВТЦГБ информируетСпортивная арена

Марфуга Хуснутдинова, Гульнара Гизатуллина, Халиса Ризванова, Розиля 
Хисамова, Закия Егорова (слева направо)

18 декабря в Кушве прошел традиционный 
турнир открытого первенства Кушвинского 
городского округа по настольному теннису, 
посвященного памяти Степана Демидова.

В турнире участвовали команды Кушвы, Верх-
ней Туры и поселка Баранчинского – всего более 
30 спортсменов.

Хорошо выступил Иван Рушманов, 15-летний 
студент Верхнетуринского техникума. У восьми 
участников он выиграл все партии со счетом 3:0 
и стал победителем в своей возрастной группе 
14-17 лет.

Среди участников 27-37 лет победил Евгений 
Красулин. Наш Эдуард Авдюшев стал четвертым 
в своей возрастной группе 37-47 лет. В возраст-
ной группе 47-60 лет второе место занял Сергей 
Полубоярских, третье – Николай Жаворонков.

В парных соревнованиях в числе 16 участников 
пара Евгений Красулин и Иван Рушманов пока-
зала третий результат, а пара Эдуард Авдюшев – 
Сергей Полубоярских заняла четвертое место.

Все призеры были награждены грамотами и де-
нежными призами.

Николай ЖАВОРОНКОВ,
тренер по настольному теннису 

Уважаемые верхнетуринцы! 
Приглашаем всех желающих играть в настоль-

ный теннис. Обращаться в спортивный зал го-
родской администрации (ул. Иканина, 77), вход 
со двора.

Режим работы секции: понедельник, среда, 
пятница – с 18 до 20 часов. Вход бесплатный.
Дополнительную информацию можно получить 

по телефону 8-916-37-45-516.

Волейбол
16 декабря 
состоялась 
товарищеская 
встреча по 
волейболу между 
руководителями 
предприятий АО 
«ВТМЗ» и АО 
«Серовский 
механический 
завод». 

За команду Верхнетуринско-
го машиностроительного заво-
да выступили его генеральный 
директор Вадим Александрович 
Никитин, заместитель гене-
рального директора Олег Вени-
аминович Голубев, главный ин-
женер Евгений Борисович Бу-
ков, заместитель главного 

инженера Олег Владимирович 
Федин, механик железнодорож-
ного цеха Ильфир Салахов и 
тренер команды Александр 
Вахрушев.  

Начало игры наиболее удач-
ным было для наших спортсме-
нов, но в трёх последующих 
партиях инициатива перешла к 

серовчанам. По итогам встречи 
руководители АО «СМЗ» выи-
грали со счётом 3:2.  

После Нового года состоится 
ответный товарищеский матч, 
уже в Верхней Туре. 

Виктор ПОЛУБОЯРСКИХ,
инструктор по спорту

Фото из газеты «Трудовая 
вахта» АО «СМЗ» 

Фото из архива кулуба
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ПОНЕДЕЛЬНИК 26 декабря

ВТОРНИК 27 декабря
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 

Новости.
09.20, 04.15 «Контрольная закуп-

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

жет». [16+].
16.00, 01.15 «Наедине со всеми». 

[16+].
17.00, 02.10, 03.05 «Мужское/Жен-

ское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Три королевы» [16+].
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, 01.45 Т/с. «Сваты» [12+].
14.55 Т/с. «Тайны следствия» 

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

[12+].
22.55 Т/с. «Рая знает» [12+].
03.55 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 «Последняя война импе-

рии».
04.00 «ЧС. Чрезвычайная ситуа-

ция». [16+].

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

ведут расследование». [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, 19.00, 
19.30, 20.00 Т/с. «Интерны» [16+].
20.30 Т/с. «Интерны». «Новогод-

няя серия» [16+].
21.00, 22.00 «Однажды в России». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». [16+].
01.00 Х/ф. «Девушка» [16+].
02.45 Т/с. «Стрела 2» [16+].
03.40 Т/с. «Люди будущего». «Ве-

черинки всех людей будущего» 
[12+].

05.00 Итоги недели.
05.55, 09.55, 12.00, 13.00, 13.55, 

16.55, 17.35 «Погода на «ОТВ». [6+].
06.00 М/ф. «Двенадцать месяцев».
07.00 «УтроТВ».
09.00 «События. Итоги». [16+].
09.05, 13.05 Геннадий Малахов и 

Ангелина Вовк в шоу «Доброго 
здоровьица!». [12+].
10.00 Д/ф. «Мой ребенок - мне ро-

жать» [16+].
10.30 «Прокуратура. На страже 

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

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

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

ние». О представителях националь-
но-культурных общностей. [16+].
11.45 «Горные вести». [16+].
12.05 Д/ф. «Правда об НЛО. Гнев 

Горы мертвецов» [16+].
14.00, 00.20 Х/ф. «Бедные род-

ственники» [16+].
17.00 «Город на карте». [16+].
17.40, 23.10, 03.50 «Патрульный 

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

«Рецепт». [16+].
18.30 «События УрФО». [16+].
19.00, 21.00 «События».
19.10, 23.00, 04.50 «События. Ак-

цент». [16+].
19.25 Х/ф. «Учитель музыки» [16+].
21.30 Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
22.30, 03.20, 04.20 «События». 

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

[12+].

05.00 «Секретные территории». 
[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». 

«Звезды космического рока». [16+].
12.00, 15.55, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 «Наблюдашки и раз-

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

[16+].
18.00, 01.10 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Неизвестный» [16+].
22.10 «Водить по-русски». [16+].
23.25 Х/ф. «Разборка в Маниле» 

[16+].
02.00 «Странное дело». [16+].

06.00, 05.30 Д/с. «100 великих» 
[16+].
07.00 Проверь теорию на проч-

ность. [12+].
08.00 Дорожные войны. [16+].
11.00 Т/с. «Батя» [16+].
18.30 КВН на бис. [16+].
20.30 Х/ф. «Убойная парочка 

Старски и Хатч» [12+].
22.30 Х/ф. «Данди по прозвищу 

«Крокодил» [12+].

00.25 Х/ф. «Голубая бездна» [16+].
03.10 «Владимир Высоцкий. Мо-

нолог». [16+].

06.30, 05.30 Джейми: Рождествен-
ская вечеринка. [16+].
07.30 Домашняя кухня. [16+].
08.00, 02.30 По делам несовер-

шеннолетних. [16+].
11.00, 04.30 Давай разведемся! 

[16+].
14.00, 23.00 Свадебный размер. 

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

[16+].
18.00 Свидание для мамы. [16+].
20.55 Т/с. «Уходящая натура» 

[16+].
00.00 6 кадров. [16+].
00.30 Х/ф. «А снег кружит...» [16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с. «История ВДВ». «Пер-

вый прыжок» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня.
09.15, 10.05 Х/ф. «Снегурочку вы-

зывали?».
10.00, 14.00 Военные новости.
10.40 Х/ф. «Чужие здесь не хо-

дят».
12.10, 13.15 Х/ф. «Сквозь огонь» 

[12+].
14.05 Т/с. «Отдел С. С.С. Р.» [16+].
18.30 Д/с. «Легендарные самоле-

ты». «МиГ-15».
19.20 «Теория заговора. Мир под 

колпаком: инструкция по примене-
нию». [12+].
20.05 «Специальный репортаж». 

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

ем Медведевым». «Трагедия крас-
ного маршала» [12+].
23.15 «Звезда на «Звезде».
00.00 Х/ф. «Жди меня».
01.45 Х/ф. «Мама вышла замуж» 

[12+].
03.25 Х/ф. «На семи ветрах».

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

10.35 Х/ф «Васильки». (12+).
13.35 Х/ф «Золотая невеста». 

(12+).
15.15 Х/ф «Новогодняя жена». 

(12+).
16.55 Х/ф «Бариста». (12+).
20.00 Х/ф «Исцеление». (12+).
23.20 Х/ф «Вальс-бостон». (12+).
01.00 Х/ф «Два мгновения люб-

ви». (12+).
02.45 Х/ф «Ищу попутчика». (12+).
04.20 Х/ф «Там, где есть счастье 

для меня». (12+).
05.55 Х/ф «Соседи по разводу». 

(12+).
07.35 Х/ф «Васильки». (12+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10, 07.05, 08.00, 08.55, 09.50, 

10.30, 11.15, 12.30, 12.35, 13.25, 
14.20, 15.20, 16.00, 16.40, 17.35 Т/с. 
«Застава» [16+].
19.00, 01.25 Т/с. «Детективы». 

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

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

08.30 М/ф.
09.00, 09.35, 10.55, 12.00, 14.05, 

17.55, 19.30, 00.10 Новости.
09.05 Д/с. «Вся правда про...» 

[12+].
09.40, 14.10, 02.15 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
11.00 Смешанные единоборства. 

Женские бои. [16+].
12.05 Х/ф. «Онг Бак» [16+].
14.40 Все на футбол! Главные ге-

рои 2016 г. [12+].
15.10 Х/ф. «Ямакаси, или Новые 

самураи» [16+].
18.00 Все на Матч! Итоги года.
19.00 Все на футбол! Афиша. Ан-

глия. [12+].
19.35 Д/с. «Драмы большого 

спорта» [12+].
20.05 Д/ф. «Продолжение исто-

рии» [12+].
20.35 Континентальный вечер.
21.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Локо-

мотив» (Ярославль). 
00.15 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» - «Борнмут».
02.55 Хоккей. ЧМ среди молодеж-

ных команд. Чехия - Финляндия. 
05.25 Все на хоккей!
05.55 Хоккей. ЧМ среди молодеж-

ных команд. Россия - Канада. 

06.00, 04.50 Ералаш.
06.05 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро».
06.30 МастерШеф. Дети 2.
07.30, 20.00 Т/с. «Отель «Элеон» 

[16+].
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Хочу все ржать, [16+].
11.00 Х/ф. «Орудия смерти. Город 

костей» [12+].
13.30 Т/с. «Кухня» [12+].
15.30 Т/с. «Воронины» [16+].
21.00 Х/ф. «Елки» [12+].
22.50 Шоу «Уральских пельме-

ней». Когда носы в 12 бьют. [16+].
23.30 Кино в деталях с Ф. Бондар-

чуком. [18+].
00.30 Уральские пельмени. Люби-

мое. [16+].
01.00 Х/ф. «Вий» [12+].
02.30 Х/ф. «Бурлеск» [16+].

08.00 Настроение.
10.00 Х/ф. «Влюблен по собствен-

ному желанию».
11.45 Х/ф. «Зимний вечер в га-

грах» [12+].
13.30, 16.30, 21.30, 00.00, 02.00 

События.
13.50 «Постскриптум» [16+].
14.55 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. [16+].
15.55 «Линия защиты. Без Саа-

кашвили». [16+].
16.50 Город новостей.
17.15 «Городское собрание». [12+].
18.00 «Смех с доставкой на дом». 

[12+].
18.35 «Естественный отбор» [12+].
19.40 Х/ф. «Полярный рейс» [12+].
22.00 «Право голоса». [16+].
23.45 «Петровка, 38».
00.30 «События-2016». [16+].
01.05 Без обмана. «Это не едят!» 

[16+].
02.30 Х/ф. «Чужие и близкие» 

[12+].

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

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

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

близнецов. [12+].
12.30 Новогодние чудеса. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. «Охотни-

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

ки судьбы. [16+].
18.30 Т/с. «Чудотворец» [16+].
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 Т/с. «Ко-

сти» [12+].
23.00 Х/ф. «Невидимка» [16+].
01.00 Х/ф. «Через тернии к звез-

дам».
04.00 Городские легенды. [12+].

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

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

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

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

[12+].
11.00 Т/с. «Бесценная любовь» 

[16+].
12.00, 19.30 Т/с. «Вторая свадьба» 

[12+].
12.50 «Закон. Парламент. Обще-

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

[12+].
14.00, 02.55 Т/с. «Вторая встреча» 

[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+].
17.45 «Поем и учим татарский 

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

язык».
19.50, 00.10 Х/ф. «Неотосланные 

письма» [6+].
21.00 «Татары» [12+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
23.00 «Семейный ужин» [6+].
01.00 «Черное озеро». [16+].

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 «Время пока-

жет». [16+].
16.00 Д/ф. «Сергей Бодров. «В 

чем сила, брат?» [12+].
17.00, 02.15, 03.05 «Мужское/

Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Три королевы» [16+].
23.40 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 Ночные новости.
00.25 Х/ф. «Шерлок Холмс: Этюд 

в розовых тонах» [12+].

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

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

Местное время. [12+].
11.55, 01.45 Т/с. «Сваты» [12+].
14.55 Т/с. «Тайны следствия» 

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

[12+].
22.55 Т/с. «Рая знает» [12+].
03.55 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 «Квартирный вопрос».
04.00 «ЧС. Чрезвычайная ситуа-

ция». [16+].

07.00, 07.30 Т/с. «Женская лига» 
[16+].
08.00, 08.30, 13.00, 14.00 «Экс-

трасенсы ведут расследование». 
[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, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с. «Универ» 
[16+].
21.00, 22.00 «Однажды в России». 

[16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Гремлины» [16+].

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

«Патрульный участок». [16+].
05.55, 09.55, 10.50, 13.00, 13.55, 

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

«9 1/2». [16+].
07.00 «УтроТВ».
09.05, 13.05 Геннадий Малахов и 

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

[16+].
10.55 «Город на карте». [16+].
11.10 Песни Евгения Крылатова 

в шоу «Достояние республики». 
[12+].
14.00, 00.20 Х/ф. «Бедные род-

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

сийского». [16+].
19.00, 21.00 «События».
19.10, 04.50 «Кабинет мини-

стров». [16+].
19.25 Х/ф. «Мим Бим, или Чужая 

жизнь» [16+].
22.30, 03.20, 04.20 «События». 

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

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

05.00, 04.00 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
06.00 «Документальный проект». 

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

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

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

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

онная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Неизвестный» [16+].
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 01.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Падение Олимпа» 

[16+].
22.10 «Водить по-русски». [16+].
23.25 Х/ф. «Черная Роза» [16+].
02.00 «Странное дело». [16+].

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

ность. [12+].
08.00 Дорожные войны. [16+].
09.30 Т/с. «Капитан Немо».
13.55 Х/ф. «Узник замка Иф».
18.30 КВН на бис. [16+].
20.30 Х/ф. «Данди по прозвищу 

«Крокодил» [12+].
22.25 Х/ф. «Крокодил Данди 2».
00.40 Х/ф. «Схватка» [16+].
02.45 Концерт «Пилот».

06.30, 05.30 Джейми: Рожде-
ственская вечеринка. [16+].
07.30 Домашняя кухня. [16+].
08.00, 00.00 6 кадров. [16+].
08.05, 02.15 По делам несовер-

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

[16+].

14.05, 23.00 Свадебный размер. 
[16+].
15.05 Счастье из пробирки. [16+].
16.00, 19.00 Т/с. «Две судьбы» 

[16+].
18.00 Свидание для мамы. [16+].
20.55 Т/с. «Уходящая натура» 

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

[16+].
05.15 Тайны еды. [16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с. «История ВДВ». «Тяже-

ло в учении» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня.
09.35 «Специальный репортаж». 

[12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05 Х/ф. «Два капитана».
12.00, 13.15 Х/ф. «Тайная прогул-

ка» [12+].
14.05 Т/с. «Отдел С. С.С. Р.» [16+].
18.30 Д/с. «Легендарные самоле-

ты». «Штурмовик Ил-2».
19.20 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». Тимур Апа-
кидзе. [12+].
20.05 «Теория заговора». [12+].
20.30 «Особая статья». [12+].
22.25 «Улика из прошлого». 

«Убийство Джона Кеннеди». [16+].
23.15 «Звезда на «Звезде».
00.00 Х/ф. «Запасной игрок».
01.40 Х/ф. «Снегурочку вызыва-

ли?».
03.00 Х/ф. «Зося».

10.35 Х/ф «Золотая невеста». 
(12+).
12.15 Х/ф «Новогодняя жена». 

(12+).
13.55 Х/ф «Бариста». (12+).
17.00 Х/ф «Исцеление». (12+).
20.00 Х/ф «Вальс-бостон». (12+).
21.45 Х/ф «Два мгновения люб-

ви». (12+).
23.25 Х/ф «Счастливый шанс». 

(12+).
02.45 Х/ф «Васильки». (12+).
05.45 Х/ф «Прошлым летом в Чу-

лимске». (12+).
07.20 Х/ф «Золотая невеста». 

(12+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5».
09.10 «Место происшествия».
10.40, 11.30, 12.40, 13.10, 14.00 

Т/с. «Туман» [16+].
14.55, 16.00, 16.10, 16.55, 17.40 

Т/с. «Туман 2» [16+].
19.00 Т/с. «Детективы».  [16+].
20.25 Т/с. «След». [16+].
00.00 Х/ф. «Президент и его 

внучка» [12+].
01.55, 03.10, 04.25 Х/ф. «Два ка-

питана» [12+].

08.30 М/ф.
09.00, 09.35, 10.55, 13.30, 17.05, 

17.55, 20.20 Новости.
09.05 Д/с. «Вся правда про...» 

[12+].
09.40, 13.35, 01.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
11.00 Хоккей. ЧМ среди моло-

дежных команд. Швеция - Дания. 
14.05 Д/ф. «Продолжение исто-

рии» [12+].
14.35 Хоккей. ЧМ среди моло-

дежных команд. Россия - Канада.
17.10 «Точка». [12+].
17.40 «Десятка!» [16+].
18.00 Все на Матч! Итоги года.
19.00 «Детский вопрос». [12+].
19.20 Все на футбол! «Зенит»- 

2016 г.
20.25 Континентальный вечер.
20.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-

зань) - СКА (Санкт-Петербург). 
23.25 Х/ф. «Неудержимые» [16+].
01.55 Хоккей. ЧМ среди моло-

дежных команд. Россия - Латвия. 
04.25 Все на футбол! Главные ге-

рои 2016 г. [12+].
04.55 Д/с. «Спортивный детек-

тив» [16+].
05.55 Хоккей. ЧМ среди моло-

дежных команд. Канада - Слова-
кия. 

06.00 М/с. «Пингвиненок Поро-
ро».
06.50, 08.05 М/с. «Великий Чело-

век-паук».
07.45 М/с. «Три кота».

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

ней». Когда носы в 12 бьют. [16+].
09.40 Х/ф. «Елки» [12+].
11.30 Т/с. «Корабль» [16+].
13.30 Т/с. «Кухня» [12+].
15.30, 19.00 Т/с. «Воронины» 

[16+].
20.00 Т/с. «Отель «Элеон» [16+].
21.00 Х/ф. «Елки 1914».
23.05 Шоу «Уральских пельме-

ней». Падал прошлогодний смех. 
[16+].
01.00 Х/ф. «Вий» [12+].
02.30 Х/ф. «Повар на колесах» 

[12+].

08.00 Настроение.
10.05 Тайны нашего кино. «Бере-

гись автомобиля». [12+].
10.35 Х/ф. «Карьера Димы Гори-

на».
12.35 Х/ф. «По семейным обсто-

ятельствам» [12+].
13.30, 16.30, 21.30, 00.00, 02.00 

События.
13.50 «По семейным обстоятель-

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

тьяной Устиновой. [12+].
16.50 Город новостей.
17.15 Без обмана. «Это не едят!» 

[16+].
18.00 «Смех с доставкой на дом». 

[12+].
18.35 «Естественный отбор» 

[12+].
19.40 Х/ф. «Дедушка в подарок» 

[12+].
22.00 «Право голоса». [16+].
23.45 «Петровка, 38».
00.30 «Осторожно, мошенники! 

Святой Славик». [16+].
01.05 «Свадьба и развод. Марат 

Башаров и Екатерина Архарова». 
[16+].
02.30 «Право знать!» Ток-шоу. 

[16+].
04.05 Х/ф. «Юрочка» [12+].

06.00, 05.45 М/ф.
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с. 

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

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

[12+].
12.30 Новогодние чудеса. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. «Охотни-

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

ки судьбы. [16+].
18.30 Т/с. «Чудотворец» [16+].
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 Т/с. «Ко-

сти» [12+].
23.00 Х/ф. «Мальчишник в Вега-

се» [16+].
01.00 Х/ф. «Вокзал для двоих» 

[12+].
03.45 Городские легенды. [12+].

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

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

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

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

[12+].
11.00 Т/с. «Бесценная любовь» 

[16+].
12.00, 19.30 Т/с. «Вторая свадь-

ба» [12+].
12.25, 19.50, 00.10 Х/ф. «Неото-

сланные письма» [6+].
13.00 «Родная земля» [12+].
13.30 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
14.00, 02.55 Т/с. «Вторая встре-

ча» [16+].
15.00 «Путь». [12+].
15.15 «Не от мира сего...» [12+].
15.30 «Здоровая семья: мама, па-

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

[12+].
16.45 «Хочу мультфильм!».
17.00 «Гостинчик для малышей».
17.15 «Литературное наследие». 

[12+].
17.45 «Поем и учим татарский 

язык».
17.55 Х/ф. «Принцесса на горо-

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

ский язык».
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» - СКА (Санкт-Петербург). 
[12+].
00.00 «Вызов 112». [16+].
01.00 «Черное озеро». [16+].
01.30 «Грани «Рубина». [12+].

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

Новости.
09.20, 04.20 «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 «Время пока-

жет». [16+].
16.00 «Наедине со всеми». [16+].
17.00, 02.15, 03.05 «Мужское/

Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Три королевы» [16+].
23.40 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 Ночные новости.
00.25 Х/ф. «Шерлок Холмс: Сле-

пой банкир» [12+].

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

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

Местное время. [12+].
11.55, 00.50 Т/с. «Сваты» [12+].
14.55 Т/с. «Тайны следствия» 

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

[12+].
22.55 Т/с. «Рая знает» [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 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, 07.30 Т/с. «Женская лига» 
[16+].
08.00, 08.30, 13.00, 14.00 «Экс-

трасенсы ведут расследование». 
[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, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с. «СашаТаня» 
[16+].
21.00, 22.00 «Однажды в России». 

[16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Гремлины 2. Новая 

заварушка» [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, 13.00, 13.55, 

16.55, 18.00 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.00, 17.00 Новости ТАУ «9 1/2». 

[16+].
07.00 «УтроТВ».
09.05, 13.05 Геннадий Малахов и 

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

[16+].
10.55 «Город на карте». [16+].
11.10 Песни из репертуара Люд-

милы Гурченко в шоу «Достояние 
республики». [12+].
14.00, 23.30 Х/ф. «Бедные род-

ственники» [16+].
18.25, 22.25 «История государ-

ства Российского». [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. «Долгожданная лю-

бовь» [16+].
21.30 Д/ф. «Правда об НЛО. Гнев 

Горы мертвецов» [16+].
02.30 «Дискотека 80-х». [12+].
03.50 «Действующие лица».

05.00, 09.00, 04.00 «Территория 
заблуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
06.00 «Документальный проект». 

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

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

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

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

[16+].
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 01.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Во имя короля» [16+].
22.20 «Смотреть всем!» [16+].
23.25 Х/ф. «Во имя короля: По-

следняя миссия» [16+].
02.00 «Странное дело». [16+].

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

ность. [12+].
08.00 Дорожные войны. [16+].
09.30 Х/ф. «Узник замка Иф».
14.10 Т/с. «Капитан Немо».
18.30 КВН на бис. [16+].
20.30 Х/ф. «Крокодил Данди 2».
22.45 Х/ф. «Крокодил Данди в 

Лос-Анджелесе» [12+].
00.35 Х/ф. «13-й район: Ультима-

тум» [16+].
02.35 Концерт «Крематорий».
03.40 Т/с. «Без границ» [16+].

06.30, 05.30 Джейми: Рожде-
ственская вечеринка. [16+].
07.30 Домашняя кухня. [16+].

08.00, 00.00 6 кадров. [16+].
08.05, 03.15 По делам несовер-

шеннолетних. [16+].
11.05 Давай разведемся! [16+].
14.05, 23.00 Свадебный размер. 

[16+].
15.05 Счастье из пробирки. [16+].
16.00 Т/с. «Две судьбы» [16+].
18.00 Свидание для мамы. [16+].
19.00 Т/с. «Белый налив» [16+].
20.55 Т/с. «Уходящая натура» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Десять негритят» 

[16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с. «История ВДВ». «Готов-

ность номер один» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня.
09.15 «Теория заговора». [12+].
09.40, 10.05 Х/ф. «Здравствуй и 

прощай».
10.00, 14.00 Военные новости.
11.40, 13.15 Х/ф. «Она Вас лю-

бит».
13.45, 14.05 Т/с. «Ночные ласточ-

ки» [16+].
18.30 Д/с. «Легендарные самоле-

ты». «И-16. Участник семи войн».
19.20 «Последний день». Алек-

сандр Демьяненко. [12+].
20.05 «Специальный репортаж». 

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

[12+].
23.15 «Звезда на «Звезде».
00.00 Х/ф. «Мы из джаза».
01.45 Х/ф. «Тот самый Мюнхгау-

зен» [12+].

08.50 Х/ф «Новогодняя жена». 
(12+).
10.40 Х/ф «Бариста». (12+).
13.45 Х/ф «Исцеление». (12+).
16.40 Х/ф «Вальс-бостон». (12+).
18.20 Х/ф «Два мгновения люб-

ви». (12+).
20.00 Х/ф «Счастливый шанс». 

(12+).
23.25 Х/ф «Свадьбы не будет». 

(12+).

01.10 Х/ф «Заезжий молодец». 
(12+).
02.45 Х/ф «Золотая невеста». 

(12+).
04.25 Х/ф «Новогодняя жена». 

(12+).
06.05 Х/ф «Полцарства за лю-

бовь». (12+).
07.40 Х/ф «Бариста». (12+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5».
09.10 «Место происшествия».
10.30 Т/с. «Вечный зов», 1 с. 

«Старший брат» [12+].
11.50, 12.30 Т/с. «Вечный зов», 2 

с. «Ночь перед рассветом» [12+].
13.50 Т/с. «Вечный зов», 3 с. «В 

чем твоя вера?» [12+].
15.20, 16.00 Т/с. «Вечный зов», 4 

с. «Мятеж» [12+].
17.10 Т/с. «Вечный зов», 5 с. «В 

каменном мешке» [12+].
19.00 Т/с. «Детективы». [16+].
20.25 Т/с. «След». [16+].
00.00 Х/ф. «Новогодний детек-

тив» [12+].
01.55, 03.20, 04.45 Х/ф. «Два ка-

питана» [12+].

08.30 М/ф.
09.00, 09.35, 10.55, 14.20, 17.25, 

21.20, 00.35 Новости.
09.05 Д/с. «Вся правда про...» 

[12+].
09.40, 14.25, 02.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
11.00 Х/ф. «Большие гонки».
14.55 Хоккей. ЧМ среди моло-

дежных команд. Россия - Латвия. 
17.30 Все на Матч! Итоги года.
18.15 Х/ф. «Человек, который из-

менил все» [16+].
20.50 «Три года без Цымбаларя».
21.25 Биатлон. «Рождественская 

гонка звезд». 
00.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Саутгемптон» - «Тоттенхэм». 
02.55 Хоккей. ЧМ среди моло-

дежных команд. Швейцария - 
Швеция. 

05.25 Хоккей. ЧМ среди моло-
дежных команд. Словакия - США. 

06.00 М/с. «Пингвиненок Поро-
ро».
06.50, 08.05 М/с. «Великий Чело-

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

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

ней». Падал прошлогодний смех. 
[16+].
09.30 Х/ф. «Елки 1914».
11.30 Т/с. «Корабль» [16+].
13.30 Т/с. «Кухня» [12+].
15.30, 18.00 Т/с. «Воронины» 

[16+].
20.00 Т/с. «Отель «Элеон» [16+].
21.00 Х/ф. «Елки лохматые».
22.45 Шоу «Уральских пельме-

ней». Снега и зрелищ! [12+].
01.00 Х/ф. «Золотой ребенок» 

[16+].
02.45 Х/ф. «Бегущий человек» 

[16+].

08.00 Настроение.
10.00 Х/ф. «Двенадцатая ночь».
11.45 Х/ф. «Курьер».
13.30, 16.30, 21.30, 00.00, 02.00 

События.
13.50 Х/ф. «Полярный рейс» 

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

тьяной Устиновой. [12+].
16.50 Город новостей.
17.15 «Свадьба и развод. Марат 

Башаров и Екатерина Архарова». 
[16+].
18.00 «Смех с доставкой на дом». 

[12+].
18.30 «Естественный отбор» 

[12+].
19.25 Х/ф. «Зимний сон» [12+].
22.00 «Лион Измайлов и все-все-

все». [12+].
23.45 «Петровка, 38».
00.30 «Линия защиты». [16+].
01.05 «Хроники московского бы-

та. Новогоднее обжорство». [12+].
02.30 Х/ф. «Отдам жену в хоро-

шие руки» [16+].

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

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

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

лото. [12+].
12.30 Новогодние чудеса. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. «Охотни-

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

ки судьбы. [16+].
18.30, 01.00, 02.00 Т/с. «Чудотво-

рец» [16+].
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 Т/с. «Ко-

сти» [12+].
23.00 Х/ф. «Мальчишник 2: Из 

Вегаса в Бангкок» [16+].
03.00 Городские легенды. [12+].

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

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

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

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

[12+].
11.00 Т/с. «Бесценная любовь» 

[16+].
12.00, 19.30 Т/с. «Вторая свадь-

ба» [12+].
12.25, 19.50, 00.10 Х/ф. «Неото-

сланные письма» [6+].
13.00 Д/ф. «Соотечественники» 

[6+].
14.00 Т/с. «Вторая встреча» [16+].
14.30 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
15.00 «Каравай».
15.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» [12+].
16.45 «Хочу мультфильм!».
17.00 «Гостинчик для малышей».
17.15 «Молодежная остановка» 

[12+].
17.45 М/ф.
17.55 Х/ф. «Спящая красавица» 

[6+].
19.00 «Переведи! Учим татар-

ский язык».
21.00 Волейбол. Женщины. Фи-

нал Кубка России- 2016 г. Транс-
ляция из Казани [6+].
23.00 «Семейный ужин» [6+].
00.00 «Вызов 112». [16+].
01.00 «Черное озеро». [16+].
01.30 «Видеоспорт». [12+].

СТС

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

Новости.
09.20, 04.20 «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 «Время пока-

жет». [16+].
16.00 «Наедине со всеми». [16+].
17.00, 02.15, 03.05 «Мужское/

Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Три королевы» [16+].
23.40 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 Ночные новости.
00.25 Х/ф. «Шерлок Холмс: Боль-

шая игра» [12+].

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

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

Местное время. [12+].
11.55, 00.50 Т/с. «Сваты» [12+].
14.55 Т/с. «Тайны следствия» 

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

[12+].
22.55 Т/с. «Рая знает» [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 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+].
02.55 «Научная среда». [16+].

07.00, 07.30 Т/с. «Женская лига» 
[16+].
08.00, 08.30, 13.00, 14.00 «Экс-

трасенсы ведут расследование». 
[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, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 19.30 «Comedy Woman». 
[16+].
20.00 «Где логика?», [16+].
21.00, 22.00 «Однажды в России». 

[16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Поцелуй навылет» 

[16+].
03.00 «ТНТ-Club». [16+].

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

04.40 «Патрульный участок». [16+].
05.55, 09.55, 10.50, 13.00, 13.55, 

16.55, 18.00 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.00 Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00 «УтроТВ».
09.05, 13.05 Геннадий Малахов и 

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

[16+].
10.55 «ДИВС-экспресс». [16+].
11.10 Х/ф. «Любовь с препятстви-

ями» [16+].
14.00, 23.30 Х/ф. «Бедные род-

ственники» [16+].
17.00, 21.30 Д/ф. «Правда об 

НЛО. Кто сделал человека» [16+].
17.45, 23.00 «События. Акцент». 

[16+].
18.25 «История государства Рос-

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

стров». [16+].

19.25 Х/ф. «Мой маленький ан-
гел» [12+].
21.00 «События. Итоги».
22.15 «Город на карте». [16+].
02.30 «Дискотека 80-х». [12+].
03.00, 04.00 «События». [16+].
03.50 «Действующие лица».

05.00, 04.00 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
06.00, 09.00 «Документальный 

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

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

онная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Во имя короля» [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 01.20 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Огонь из преиспод-

ней» [16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
23.25 Х/ф. «Зной» [16+].
02.20 «Минтранс». [16+].

06.00, 05.30 Д/с. «100 великих» 
[16+].
07.00 Проверь теорию на проч-

ность. [12+].
08.00 Дорожные войны. [16+].
09.00 Т/с. «В поисках капитана 

Гранта».
18.30 КВН на бис. [16+].
20.30 Х/ф. «Крокодил Данди в 

Лос-Анджелесе» [12+].
22.25 Х/ф. «13-й район: Ультима-

тум» [16+].
00.25 Х/ф. «Центурион» [16+].
02.20 Концерт «Бобры».

06.30, 05.30 Джейми: Рожде-
ственская вечеринка. [16+].
07.30 Домашняя кухня. [16+].
08.00, 03.30 По делам несовер-

шеннолетних. [16+].
11.00 Давай разведемся! [16+].
14.00, 23.00 Свадебный размер. 

[16+].
15.00 Счастье из пробирки. [16+].

16.00 Х/ф. «Испытательный 
срок» [16+].
18.00 Свидание для мамы. [16+].
19.00 Т/с. «Белый налив» [16+].
20.55 Т/с. «Уходящая натура» 

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

История одного отпуска» [16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с. «История ВДВ». «С не-

ба в бой» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня.
09.15 «Специальный репортаж». 

[12+].
09.40 Д/с. «Война машин». «БКА-

205. Речной разведчик» [12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
10.15 Х/ф. «Ах, водевиль, воде-

виль...».
11.40, 13.15 Х/ф. «Табачный ка-

питан».
13.45, 14.05 Т/с. «Ночные ласточ-

ки» [16+].
18.30 Д/с. «Легендарные самоле-

ты». «Ту-144. Устремленный в бу-
дущее».
19.20 «Легенды кино». Ю. Нику-

лин.
20.05 «Теория заговора». [12+].
20.30 «Процесс». [12+].
22.25 Д/с. «Поступок» [12+].
23.15 «Звезда на «Звезде».
00.00 «Формула любви». [12+].
01.50 Х/ф. «Небесные ласточки».
04.30 Х/ф. «Ледяная внучка».

10.45 Х/ф «Исцеление». (12+).
13.40 Х/ф «Вальс-бостон». (12+).
15.25 Х/ф «Два мгновения люб-

ви». (12+).
17.00 Х/ф «Счастливый шанс». 

(12+).
20.00 Х/ф «Свадьбы не будет». 

(12+).
21.45 Х/ф «Заезжий молодец». 

(12+).
23.25 Х/ф «Поворот наоборот». 

(12+).
02.35 Х/ф «Бариста». (12+).
05.35 Х/ф «Мамина любовь». 

(12+).

07.15 Х/ф «Исцеление». (12+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5».
09.10 «Место происшествия».
10.30, 12.30 Т/с. «Вечный зов», 6 

с. «Возвращение» [12+].
12.35 Т/с. «Вечный зов», 7 с. «На 

своей земле» [12+].
13.55 Т/с. «Вечный зов», 8 с. «Ис-

пытание» [12+].
15.20, 16.00 Т/с. «Вечный зов», 9 

с. «Война!» [12+].
17.10 Т/с. «Вечный зов», 10 с. 

«Тревожные дни и ночи» [12+].
19.00 Т/с. «Детективы». [16+].
20.25 Т/с. «След». [16+].
00.00 Х/ф. «Блондинка за углом» 

[12+].
01.40 Х/ф. «Президент и его 

внучка» [12+].
03.40 Т/с. «Вечный зов», 11 с. 

«Перед штурмом» [12+].

08.30 М/ф.
09.00, 09.35, 10.55, 16.00, 17.55 

Новости.
09.05 Д/с. «Вся правда про...» 

[12+].
09.40, 13.05, 01.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
11.00 Х/ф. «Дом гнева» [12+].
13.35 Биатлон. «Рождественская 

гонка звезд». 
16.05 Профессиональный бокс. 

Артур Бетербиев (Россия) против 
Исидро Ранони Прието (Параг-
вай). 
18.00 Все на Матч! Итоги года.
18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 

Юлаев» (Уфа) - «Металлург» (Маг-
нитогорск). 
21.25 Х/ф. «Бой с тенью 3: По-

следний раунд» [16+].
00.00 Лучшие нокауты 2016 г.
01.25 Хоккей. ЧМ среди моло-

дежных команд. Россия - США. 
04.00 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Црвена Звезда» (Сербия) - 
ЦСКА (Россия).
05.55 Хоккей. ЧМ среди моло-

дежных команд. Латвия - Канада. 

06.00 М/с. «Пингвиненок Поро-
ро».
06.50, 08.05 М/с. «Великий Чело-

век-паук».
07.45 М/с. «Три кота».
08.30, 09.30, 23.50 Уральские 

пельмени. Любимое. [16+].
09.00, 22.50 Шоу «Уральских 

пельменей». Снега и зрелищ!, 
[12+].
09.50 Х/ф. «Елки лохматые».
11.30 Т/с. «Корабль» [16+].
13.30 Т/с. «Кухня» [12+].
15.30, 18.00 Т/с. «Воронины» 

[16+].
20.00 Т/с. «Отель «Элеон» [16+].
21.00 Х/ф. «Мамы 3» [12+].
01.00 Х/ф. «Соседи. На тропе во-

йны» [18+].
02.50 Х/ф. «Если бы да кабы» 

[16+].

08.00 Настроение.
10.00 Х/ф. «Следы на снегу».
11.35 Х/ф. «Мимино» [12+].
13.30, 16.30, 21.30, 00.00, 02.00 

События.
13.50 Х/ф. «Откуда берутся дети» 

[16+].
15.30 «Мой герой». Ток-шоу с Та-

тьяной Устиновой. [12+].
16.50 Город новостей.
17.10 «Хроники московского бы-

та. Новогоднее обжорство». [12+].
18.00 «Смех с доставкой на дом». 

[12+].
18.35 «Естественный отбор» 

[12+].
19.35 Х/ф. «Настоящая любовь» 

[16+].
22.00 «Задорнов больше, чем За-

дорнов». [12+].
23.45 «Петровка, 38».
00.30 «Обложка. Обиды Эрдога-

на». [16+].
01.05 Д/ф. «Мода с риском для 

жизни» [12+].
02.30 Х/ф. «Новый старый дом» 

[12+].
04.25 Х/ф. «Лёгкое поведение» 

[16+].

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

«Слепая» [12+].

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

[12+].
12.30 Новогодние чудеса. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. «Охотни-

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

чало. [16+].
18.30, 01.00, 02.00 Т/с. «Чудотво-

рец» [16+].
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 Т/с. «Ко-

сти» [12+].
23.00 Х/ф. «Мальчишник: Часть 

3» [16+].
03.00 Городские легенды. [12+].

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

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

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

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

[12+].
11.00 Т/с. «Бесценная любовь» 

[16+].
12.00, 19.30 Т/с. «Вторая свадь-

ба» [12+].
12.25, 19.50, 00.10 Х/ф. «Неото-

сланные письма» [6+].
13.00 «Мир знаний» [6+].
13.30 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
14.00, 03.00 Т/с. «Вторая встре-

ча» [16+].
15.00 «Каравай».
15.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство». [12+].
16.45 «Хочу мультфильм!».
17.00 «Гостинчик для малышей».
17.15 «Литературное наследие» 

[12+].
17.40 «Зебра полосатая».
17.55 Х/ф. «Госпожа Метелица» 

[6+].
19.00 «Переведи! Учим татар-

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

«Ак Барс» - «Северсталь». Трансля-
ция из Казани. [12+].
00.00 «Вызов 112». [16+].
01.00 «Черное озеро». [16+].
01.30 «Автомобиль». [12+].
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Первый 

ТНТ

Первый 

Домашний

ТНВ

5 канал

СТС

ТНВ

Рен-ТВ

Звезда

НТВ

Звезда

ТВ-3

ТНТ

Че

Русский роман

НТВ

5 канал

ТВ-3

Рен-ТВ

СТС

Домашний
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.15, 15.15 Х/ф. «Вышел ежик из 

тумана...» [16+].
16.05 «Наедине со всеми». [16+].
17.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон» [16+].
19.45 «Поле чудес». Новогодний 

выпуск. [16+].
21.00 «Время».
21.30 «Что? Где? Когда?».
23.30 «Голос». [12+].
01.45 «Вечерний Ургант». [16+].
02.35 «Ален Делон, уникальный 

портрет». [16+].
03.40 Х/ф. «Сицилийский клан» 

[16+].

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

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

время. [12+].
11.55 Т/с. «Сваты» [12+].
14.20 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
16.15 Х/ф. «Мезальянс» [12+].
21.00 Т/с. «Тайны следствия 16» 

[12+].
00.55 Х/ф. «Богатая Маша» [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 «Место встречи». [16+].
16.25, 05.00 Т/с. «Улицы разби-

тых фонарей» [16+].
18.00 «Говорим и показываем». 

[16+].
19.40 «Ты не поверишь!» Ново-

годний выпуск. [16+].
20.40 «Распутин: Расследова-

ние». [16+].
22.40 «Международная пилора-

ма». [16+].
23.30 Х/ф. «Жизнь только начи-

нается» [12+].
03.35 «Их нравы».
04.00 «ЧС. Чрезвычайная ситуа-

ция». [16+].

07.00, 07.30 Т/с. «Женская лига» 
[16+].
08.00, 08.30 «Экстрасенсы ведут 

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

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

[16+].
14.00 «Экстрасенсы ведут рас-

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

19.00, 19.30, 21.00 «Comedy Бат-
тл», [16+].
20.00 Концерт «Большой Stand-

up Павла Воли-2016» [16+].
23.00 Новый год в «Доме 2». 

[16+].
01.00 «Лучший российский ко-

роткий метр», [16+].
02.55 Х/ф. «Любой ценой».

05.00, 09.00 «События. Итоги». 
[16+].
05.30, 10.30, 18.05, 22.00, 04.00 

«Патрульный участок». [16+].
05.55, 11.40, 14.25, 16.05, 18.00 

«Погода на «ОТВ». [6+].
06.00 Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00 «УтроТВ».
09.05 «Елена Малахова: ЖКХ для 

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

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

[12+].
09.45 «Горные вести». [16+].
10.00, 18.30 «События УрФО». 

[16+].
10.50 «О личном и наличном». 

[12+].
11.10 Программа Галины Леви-

ной «Рецепт». [16+].
11.45 Юбилейный концерт Льва 

Лещенко. [12+].

14.30 Х/ф. «Семейка Джонсов» 
[16+].
16.10, 00.10 Х/ф. «Одержимость» 

[16+].
18.25 «История государства Рос-

сийского». [16+].
19.00 «События».
19.10 Х/ф. «Блеф» [16+].
21.00, 03.00 «События. Итоги го-

да». [16+].
22.20 Х/ф. «Замуж на два дня» 

[16+].
01.50, 04.20 «Дискотека 80-х». 

[12+].

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

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

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

онная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Огонь из преиспод-

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

[16+].
18.00, 01.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 «Русские идут». [16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
23.00 «Мы все учились понемно-

гу». [16+].
02.00 «Странное дело». [16+].
03.50 «Секретные территории». 

[16+].

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

ность. [12+].
08.00 Дорожные войны. [16+].
10.25 Т/с. «В поисках капитана 

Гранта».
13.15 Х/ф. «Сердца трех» [12+].
18.30 КВН на бис. [16+].
20.00 КВН. Высший балл. [16+].
00.00 +100500. [16+].
01.00 Деньги. Sex. Радикулит. 

[16+].
02.00 Концерт «Сплин».

03.05 Т/с. «Без границ» [16+].

06.30, 05.30 Джейми: Рожде-
ственская вечеринка. [16+].
07.30 Домашняя кухня. [16+].
08.00, 02.25 По делам несовер-

шеннолетних. [16+].
10.00 Х/ф. «Единственный мой 

грех» [16+].
18.00 Свидание для мамы. [16+].
19.00 Х/ф. «Мое любимое чудо-

вище» [16+].
22.45 Д/ф. «Женщины в поисках 

счастья» [16+].
23.45, 05.25 6 кадров. [16+].
00.30 Х/ф. «Шут и Венера» [16+].
04.25 Д/с. «Звездные истории» 

[16+].

06.10 Д/с. «ВМФ СССР. Хроника 
Победы». «Линкор «Парижская 
коммуна» [12+].
06.40 «Теория заговора». [12+].
07.05, 09.15 Т/с. «Дума о Ковпа-

ке». ф. 1 «Набат» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня.
09.25, 10.05 Т/с. «Дума о Ковпа-

ке». ф. 2 «Буран» [12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
11.30, 13.15, 14.05 Т/с. «Дума о 

Ковпаке». ф. 3 «Карпаты, Карпа-
ты...» [12+].
15.00 Х/ф. «От Буга до Вислы» 

[12+].
18.30 Х/ф. «Дайте жалобную кни-

гу».
20.15, 22.25 Х/ф. «Трембита».
22.40 Х/ф. «Блеф» [12+].
00.35 Х/ф. «Клуб самоубийц, или 

Приключения титулованной осо-
бы».

08.35 Х/ф «Исцеление». (12+).
10.00 Х/ф «Вальс-бостон». (12+).
11.45 Х/ф «Два мгновения люб-

ви». (12+).
13.25 Х/ф «Счастливый шанс». 

(12+).
16.35 Х/ф «Свадьбы не будет». 

(12+).
18.20 Х/ф «Заезжий молодец». 

(12+).
20.00 Х/ф «Поворот наоборот». 

(12+).
23.20 Х/ф «Вьюга». (12+).
00.55 Х/ф «С чистого листа». 

(12+).
02.45 Х/ф «Исцеление». (12+).
05.35 Х/ф «Ищу попутчика». 

(12+).
07.15 Х/ф «Вальс-бостон». (12+).

05.05 Т/с. «Вечный зов», 12 с. 
«Судьбы человеческие» [12+].
06.35 Т/с. «Вечный зов», 13 с. 

«Огнем крещенные» [12+].
07.55 Т/с. «Вечный зов», 14 с. 

«Опаленная любовь» [12+].
09.15, 10.30 Т/с. «Вечный зов», 15 

с. «Огонь и пепел» [12+].
10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сей-

час».
11.10, 12.30 Т/с. «Вечный зов», 16 

с. «Противостояние» [12+].
13.10 Т/с. «Вечный зов», 17 с. 

«Боль и гнев» [12+].
14.30, 16.00 Т/с. «Вечный зов», 18 

с. «Совесть» [12+].
16.50 Т/с. «Вечный зов», 19 с. 

«Бессмертие» [12+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
01.30 Т/с. «Детективы». [16+].

08.30 М/ф.
09.00, 11.35, 13.40, 16.15 Ново-

сти.
09.05 Хоккей. ЧМ среди моло-

дежных команд. Финляндия - 
Швеция. 
11.40 Т/с. «Военный фитнес» 

[16+].
13.45 Хоккей. ЧМ среди моло-

дежных команд. Россия - США..
16.20 Х/ф. «Чемпионы».
18.10 Все на Матч! Итоги года.
19.00 «Точка». [12+].
19.30 Лучшая игра с мячом. Ито-

ги года.
20.30 «Десятка!» [16+].
20.50, 00.25 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты.
21.10 Х/ф. «В спорте только де-

вушки» [12+].
23.00 Все на футбол! «Спартак»- 

2016 г.
23.55 Все на футбол! Афиша. Ан-

глия. [12+].

00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Халл Сити» - «Эвертон». 
02.55 Хоккей. ЧМ среди моло-

дежных команд. Швейцария - Да-
ния.
05.25 Хоккей. ЧМ среди моло-

дежных команд. Словакия - Лат-
вия. 
07.55 Смешанные единоборства. 

UFC. 

06.00 М/с. «Пингвиненок Поро-
ро».
06.50, 08.05 М/с. «Великий Чело-

век-паук».
07.45 М/с. «Три кота».
08.30, 09.30, 19.00 Уральские 

пельмени. Любимое. [16+].
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Елочка, беги!, [16+].
09.40 Х/ф. «Мамы 3» [12+].
11.30 Т/с. «Корабль» [16+].
13.30 Т/с. «Кухня» [12+].
15.30, 18.00 Т/с. «Воронины» 

[16+].
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Мятое января. [16+].
21.00 Х/ф. «Подарок с характе-

ром».
22.45 Х/ф. «Zолушка» [16+].
00.35 Х/ф. «Праздник взаперти» 

[16+].
02.10 Х/ф. «Поменяться местами» 

[16+].
04.20 Х/ф. «Джунгли».

08.00 Настроение.
10.00 Д/ф. «Новый Год в совет-

ском кино» [12+].
10.50, 13.50 Х/ф. «Большая пере-

мена» [12+].
13.30, 16.30, 00.00 События.
16.50 Город новостей.
17.15 Х/ф. «Ищите женщину» 

[12+].
20.15 Х/ф. «Притворщики» [12+].
22.05 Х/ф. «Случайные знако-

мые» [16+].
00.30 «Приют комедиантов». 

[12+].
02.25 Х/ф. «Три мушкетера. Под-

вески королевы» [6+].
04.30 Х/ф. «Три мушкетера. Месть 

миледи» [6+].

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. Потерянный 

брат. [12+].
12.30 Новогодние чудеса. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. «Охотни-

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

чало. [16+].
18.00 Дневник экстрасенса с Т. 

Лариной. [12+].
19.00 Человек-невидимка. [12+].
20.00 Х/ф. «Путешествие к цен-

тру Земли» [12+].
21.45 Х/ф. «Путешествие 2: Таин-

ственный остров» [12+].
23.30 Х/ф. «Кудряшка Сью».
01.30 Х/ф. «Гараж» [12+].
03.30 Городские легенды. [12+].

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

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

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

[12+].
11.00 «Путешествие в мир меч-

ты».
12.00, 19.40 Т/с. «Вторая свадь-

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

ни». [12+].
14.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
15.00 «Точка опоры» [16+].
16.00 «Актуальный ислам» [6+].
16.15 «Профсоюз - союз силь-

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

лышей».
17.15 «Тамчы-шоу» (кат06+).
17.45 «Мастера» [6+].
18.10 «Зебра полосатая».
18.20 М/ф.
19.00 «Родная земля» [12+].
19.30 «Улыбнись!» [12+].
21.00 «Газпром трансгаз Казань. 

Итоги 2016 года». [12+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
23.00 «Семейный ужин» [6+].
00.10 Х/ф. «Новогодний отрыв» 

[16+].
02.00 «Музыкальные сливки». 

[12+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти.
06.10 Новогодний «Ералаш».
07.00 Х/ф. «Полосатый рейс».
08.45 «Новогодний календарь».
10.15 «31 декабря. Новогоднее 

шоу».
12.15 Х/ф. «Операция «Ы» и 

другие приключения Шурика».
14.10, 15.15 Х/ф. «Бриллианто-

вая рука».
16.30 Х/ф. «Пес Барбос и нео-

бычный кросс» [12+].
16.40 Х/ф. «Самогонщики» [12+].
17.00 Х/ф. «Джентльмены уда-

чи».
18.45 Х/ф. «Ирония судьбы, или 

С легким паром!».
22.30, 00.00 Новогодняя ночь на 

Первом. [16+].
23.55 Новогоднее обращение 

Президента РФ В. В. Путина.
02.00 «Легенды «Ретро FM».

05.15 Х/ф. «Чародеи» [12+].
08.20 Х/ф. «Самая обаятельная 

и привлекательная» [12+].
10.00 «Лучшие песни». Празд-

ничный концерт. [12+].
11.50 Т/с. «Сваты» [12+].
14.00 «Вести». [12+].
14.20 Х/ф. «Карнавальная ночь» 

[12+].
15.55 «Короли смеха». [16+].
18.20 Х/ф. «Кавказская пленни-

ца, или Новые приключения Шу-
рика» [12+].
20.00 Х/ф. «Иван Васильевич 

меняет профессию» [12+].
21.50 «Новогодний парад 

звезд». [12+].
23.55 Новогоднее обращение 

Президента РФ В. В. Путина. [12+].
00.00 Новогодний Голубой ого-

нек- 2017 г. [12+].

08.00, 10.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем Зи-

миным». Новогодний выпуск.
08.50, 10.20 Х/ф. «Аргентина» 

[16+].
13.00 «Еда живая и мертвая». 

[12+].

14.00 «Своя игра». Новогодний 
выпуск.
15.00 «Все звезды в Новый год». 

[16+].
17.00 Х/ф. «Самый лучший день» 

[16+].
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.00 «Новогодний миллиард».
22.30, 00.00 «Живой Новый год».
23.55 Новогоднее обращение 

президента РФ В. В. Путина.
00.50 «Фестиваль Авторадио 

«Дискотека 80-х». [12+].
05.00 «Новогодний хит-парад».
05.40 Х/ф. «Жизнь только начи-

нается» [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 «Такое кино!», [16+].
11.30 «Комеди Клаб». «Хит-па-

рад лучших номеров-2012». 
[16+].
12.00, 13.00, 03.00, 04.00 «Коме-

ди Клаб». «Новогодний выпуск. 
Премия-2012», [16+].
14.00, 15.00 «Комеди Клаб». 

«Новогодний выпуск. Звезды ТНТ 
против Comedy Club», [16+].
16.00, 17.00, 01.00, 02.00 «Коме-

ди Клаб». «Новогодний выпуск», 
[16+].
18.00, 19.00, 19.30 «Комеди 

Клаб». [16+].
20.00 «Импровизация». «Ново-

годний выпуск», [16+].
21.00 «Comedy Woman». «Ново-

годний выпуск». [16+].
22.00 «Однажды в России». «Но-

вогодний выпуск». [16+].
23.00, 00.05 «Комеди Клаб», 

[16+].
23.55 Новогоднее обращение 

Президента РФ В. В. Путина.
05.00 Т/с. «Стрела 2» [16+].

05.00 «События. Итоги года». 
[16+].
05.55 «Патрульный участок». 

[16+].
06.15 «События УрФО». [16+].
06.45, 08.20, 10.20, 12.00, 13.55, 

17.00, 19.30 «Погода на ОТВ». 
[6+].
06.50 Х/ф. «Семейка Джонсов» 

[16+].
08.25 Х/ф. «Любовь с препят-

ствиями» [16+].
10.25 Х/ф. «Блеф» [16+].
12.05 Х/ф. «Замуж на два дня» 

[16+].
14.00 «Уютный Новый год». Пря-

мой эфир.
17.05 Юбилейный концерт Льва 

Лещенко. [12+].
19.35 Х/ф. «Морозко» [12+].
21.30 Звезды шансона в Ново-

годнюю ночь. [12+].
23.45 Новогоднее поздравле-

ние полномочного представите-
ля Президента РФ в Уральском 
федеральном округе И. Р. Хол-
манских.
23.50 Новогоднее поздравле-

ние губернатора Свердловской 
области Е. В. Куйвашева.
23.55 Новогоднее поздравле-

ние президента РФ В. В. Путина.
00.00 Первый Новогодний ве-

чер с Максимом Галкиным и Ни-
колаем Басковым. [6+].
01.15 Новогоднее шансон-шоу 

«Три аккорда». [16+].
03.25 «Дискотека 80-х». [12+].

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». [16+].
08.40 Х/ф. «Хоттабыч» [16+].
10.30 «Мы все учились понем-

ногу». [16+].
12.30 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». [16+].
17.00, 00.00 Музыкальный мара-

фон «Легенды Ретро FM». [16+].
23.55 Новогоднее обращение 

Президента РФ В. В. Путина.

06.00 М/ф.
08.25 Х/ф. «Сердца трех» [12+].
13.30 Как это снято. [16+].
13.35 КВН. Высший балл. [16+].
17.25 Новогодний Задорный 

юбилей. [16+].
21.20 Новогодний квартирник. 

[16+].

23.25, 00.05 Квартирник у Мар-
гулиса. Караоке. [16+].
23.55 Новогоднее обращение 

Президента РФ В. В. Путина.

06.30, 06.00 Джейми: обед за 30 
минут. [16+].
07.30, 05.35, 06.25 6 кадров. 

[16+].
07.55, 10.25 Домашняя кухня. 

[16+].
08.55 Х/ф. «Однажды двадцать 

лет спустя» [16+].
10.55 Х/ф. «Не могу сказать 

«прощай» [16+].
12.40 Х/ф. «Зита и Гита» [16+].
15.05 Х/ф. «Женская интуиция» 

[16+].
17.25 Х/ф. «Женская интуиция 

2» [16+].
20.00, 01.50 Д/с. «2017: Пред-

сказания» [16+].
23.55 Новогоднее обращение 

Президента РФ В. В. Путина.
00.05, 00.30 Караоке. [16+].

04.35 М/ф.
07.05 Х/ф. «Как Иванушка-дура-

чок за чудом ходил».
09.00, 13.00 Новости дня.
09.15 Х/ф. «Три толстяка».
11.00 Х/ф. «Там, на неведомых 

дорожках...».
12.25, 13.15 Х/ф. «Золушка».
14.15 Х/ф. «После дождичка в 

четверг...».
15.50 Х/ф. «Кубанские казаки».
18.00 Новости. Главное. 2016 г.
19.00 Х/ф. «Небесный тихоход».
20.35 Муз/ф. «Старые песни о 

главном».
22.10 Муз/ф. «Старые песни о 

главном 2».
23.55 Новогоднее обращение 

Президента РФ В. В. Путина.
00.00 Муз/ф. «Старые песни о 

главном 3».
02.30 Концерт «Звезды «Дорож-

ного радио».

08.45 Х/ф «Два мгновения люб-
ви». (12+).

10.35 Х/ф «Счастливый шанс». 
(12+).
13.45 Х/ф «Свадьбы не будет». 

(12+).
15.30 Х/ф «Заезжий молодец». 

(12+).
17.10 Х/ф «Поворот наоборот». 

(12+).
20.00 Х/ф «Вьюга». (12+).
21.40 Х/ф «С чистого листа». 

(12+).
23.30 Х/ф «Печенье с предска-

занием». (12+).
02.30 Х/ф «Вальс-бостон». (12+).
04.10 Х/ф «Два мгновения люб-

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

(12+).
07.25 Х/ф «Счастливый шанс». 

(12+).

05.55 М/ф. 
10.45 Д/ф. «Мой советский Но-

вый год».
12.00 «Сейчас».
12.25 Т/с. «След». [16+].
23.55 Новогоднее обращение 

Президента РФ В. В. Путина.
00.00 «Легенды Ретро-FM». Дис-

котека 80-х. [12+].
02.05 «Звезды дорожного ра-

дио». Праздничный концерт. 
[12+].
04.20 Супердискотека 90-х. 

[12+].

08.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. 
10.30, 12.55, 14.50 Новости.
10.35 М/ф.
10.55 Т/с. «Тренер» [16+].
13.00 Х/ф. «В спорте только де-

вушки» [12+].
15.00 Х/ф. «Кровью и потом: 

Анаболики» [16+].
17.25 Смешанные единоборства. 

UFC. [16+].
19.25 Все на Матч! Итоговый 

выпуск.
19.55 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Манчестер Юнайтед» - 
«Мидлсбро». 
21.55 Все на футбол! Чемпионат 

Англии. Лица- 2016 г. [12+].
22.25 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Ливерпуль» - «Манчестер 
Сити». 
00.25 «Культ тура». Итоги года. 

[16+].
01.25, 02.00 Хоккей. ЧМ среди 

молодежных команд. США - Кана-
да. 
01.55 Новогоднее обращение 

Президента РФ В. В. Путина.
03.55 Х/ф. «Хоккеисты» [12+].
05.55 Хоккей. ЧМ среди моло-

дежных команд. Россия - Слова-
кия. 

06.00 М/с. «Пингвиненок Поро-
ро».
06.55 Х/ф. «Остров везения» 

[12+].
08.30 М/с. 
09.30 Руссо туристо. [16+].
10.30 Успеть за 24 часа. [16+].
11.30 М/с. «Рождественские 

истории».
11.45 Т/с. «Отель «Элеон» [16+].
13.45 Х/ф. «Назад в будущее».
16.00, 04.55 Уральские пельме-

ни. Любимое. [16+].
16.30 Х/ф. «Назад в будущее 2».
18.35, 00.35 Шоу «Уральских 

пельменей». Новогодний мара-
фон. [16+].
22.55, 00.00 Шоу «Уральских 

пельменей». Оливьеды. [16+].
23.55 Новогоднее обращение 

Президента РФ В. В. Путина.

07.30 Х/ф. «Случайные знако-
мые» [16+].
09.20 Х/ф. «Снежная королева».
10.40 Муз/ф. «Накануне вол-

шебства» [12+].
11.45 Х/ф. «Граф Монте-Кристо» 

[12+].
13.30 События.
13.45 «Граф Монте-Кристо». 

Продолжение фильма. [12+].
15.45 Х/ф. «В джазе только де-

вушки» [12+].
18.10 Х/ф. «Мужчина в моей го-

лове» [16+].
20.35 Х/ф. «Вечера на хуторе 

близ диканьки» [6+].
21.55 Х/ф. «Укротительница ти-

гров».

23.35 Х/ф. «Морозко».
01.00, 01.30, 02.05 «Новогодний 

калейдоскоп» [6+].
01.30 Новогоднее поздравле-

ние Мэра Москвы С. С. Собянина.
01.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской Федера-
ции В. В. Путина.
03.00 Х/ф. «Укрощение стропти-

вого» [12+].
04.45 Х/ф. «Блеф» [12+].

06.00 М/ф.
08.15 Х/ф. «Гараж» [12+].
10.15 Х/ф. «Гардемарины, впе-

ред!».
16.00 Новогодние чудеса. [12+].
21.00, 00.00 Лучшие песни на-

шего кино. [12+].
23.50 Обращение Президента. 

[12+].

07.25 Д/ф. «Хочу верить» [12+].
11.00 «Автомобиль». [12+].
11.30 М/ф.
11.45 «Поем и учим татарский 

язык».
12.00 «Путешествие в будущее».
13.00 М/ф. «Монстр в Париже».
14.30 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
15.00 Х/ф. «Неотосланные пись-

ма» [6+].
17.30 Концерт «Казан егетлэре» 

[6+].
19.30 Д/ф. «Будем вместе в но-

вом году!» [12+].
21.30 Новости в субботу. [12+].
22.00 «Ступени» [12+].
22.30 «Споемте, друзья!» [6+].
23.30 «Приключения Шоу-биз-

неса». Новогоднее представле-
ние [6+].
01.50 Новогоднее обращение 

Президента Республики Татар-
стан Рустама Минниханова.
01.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской Федера-
ции Владимира Путина.
02.05 Продолжение новогодне-

го представления [6+].
04.30 Х/ф. «Приключение в но-

вогоднюю ночь» [12+].
06.00 «Ночь суперхитов» [6+].

Русский роман

Че
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Первый 

ТНТ

ТНВРен-ТВ

Звезда

ВОСКРЕСЕНЬЕ 1 января

«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. 

  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) 

Этот день в истории  22
декабря

Весь спектр ритуальных услуг.
При заказе памятника с декабря по март 

цена снижена до 50 %.
Дополнительно скидка 5% при оформлении захоронения.

Большой выбор металлических памятников, 
крестов, венков, ритуальных лент.

На выбор форма и природный камень:

МРАМОР, ГАББРО, ГРАНИТ, ЗМЕЕВИК.
Организация похорон: выезд агента, оформление 

документов - БЕСПЛАТНО.

Доставка в морг по городу и области.

* Автобус  * Кремация  *Отпевание
    Фото на эмали срочные
         и ко дню похорон.

Рассрочка платежа 3 мес.

Круглосуточные телефоны: 
8-950-654-29-85;     8-909-702-55-50.

НТВ

05.40, 03.55 «Первый дома».
07.10 Х/ф. «Операция «Ы» и 

другие приключения Шурика».
08.40, 10.10 Х/ф. «Ирония судь-

бы, или С легким паром!».
10.00, 12.00 Новости.
12.10 Х/ф. «Бриллиантовая ру-

ка».
13.50 Х/ф. «Джентльмены уда-

чи».
15.20 «Лучше всех!» Новогод-

ний выпуск.
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Клуб Веселых и Наход-

чивых». Юбилейный выпуск. 
[16+].
20.15 «Точь-в-точь». Новогод-

ний выпуск. [16+].
23.30 Х/ф. «Шерлок Холмс: Бе-

зобразная невеста» [12+].
01.00 Х/ф. «Джентльмены 

предпочитают блондинок» 
[16+].
02.30 Х/ф. «Однажды вечером 

в поезде» [16+].

05.00 «Лучшие песни». Празд-
ничный концерт. [12+].
06.35 М/ф. «Маша и медведь» 

[12+].
07.05 Х/ф. «Золотая невеста» 

[12+].
08.40 Х/ф. «Доярка из Хацапе-

товки» [12+].
11.40 Х/ф. «Девчата» [12+].
13.25, 14.20 «Песня года». 

[12+].
14.00, 20.00 «Вести». [12+].
16.40 Х/ф. «Кавказская плен-

ница, или Новые приключения 
Шурика» [12+].
18.15 Х/ф. «Иван Васильевич 

меняет профессию» [12+].
20.30 «Юмор года». [16+].
22.50 Х/ф. «Елки 3» [12+].
00.30 Х/ф. «Елки 2» [12+].
02.15 Х/ф. «Чародеи» [12+].

08.50 Концерт «Заведем вол-
шебные часы». «Домисолька».

10.25 Х/ф. «Люби меня» [12+].
12.00 Лотерея «Счастливое 

утро».
13.00 Х/ф. «Пансионат «Сказ-

ка», или Чудеса включены» 
[12+].
16.20 «Однажды...» Новогод-

ний выпуск. [16+].
17.10 «Новогодняя сказка для 

взрослых». [16+].
18.00 «Следствие вели...» в Но-

вый год». [16+].
19.00 «Сегодня».
19.20 Х/ф. «В зоне доступа 

любви» [16+].
21.00 Х/ф. «Самый лучший 

день» [16+].
22.40 «Руки вверх! 20 лет». 

Юбилейный концерт. [12+].
00.15 Х/ф. «Зигзаг удачи».
01.40 Х/ф. «Аргентина» [16+].

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, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 21.00, 22.00 «Комеди 
Клаб», [16+].
17.00, 18.00 «Комеди Клаб». 

«Новогодний выпуск. Звезды 
ТНТ против Comedy Club», [16+].
19.00, 19.30, 20.00 «Комеди 

Клаб». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 «Такое кино!», [16+].
01.30 Х/ф. «Матрица: Переза-

грузка» [16+].

05.00, 03.20 «Дискотека 80-х». 
[12+].
06.00 «Патрульный участок». 

[16+].
06.20, 08.45, 11.35, 13.10, 15.00, 

16.55 «Погода на ОТВ». [6+].
06.25 М/ф. «Маша и Медведь», 

«Смешарики» и «Фиксики».
08.50 Новогодние хиты в про-

грамме «Музыкальный снего-
пад». [12+].
09.45 Х/ф. «Морозко» [12+].
11.40 Х/ф. «Золотая рыбка» 

[12+].
13.15 Х/ф. «Новые приключе-

ния Аладдина» [12+].
15.05 Х/ф. «Золотой ключик» 

[12+].
17.00 Х/ф. «Красная шапочка» 

[12+].
18.45 Новогоднее шансон-шоу 

«Три аккорда». [16+].
21.00 Первый Новогодний ве-

чер с Максимом Галкиным и Ни-
колаем Басковым. [6+].
22.20 Второй Новогодний ве-

чер с Максимом Галкиным и Ни-
колаем Басковым. [6+].
23.35 Звезды шансона в Ново-

годнюю ночь. [12+].
01.35 Звезды эстрады в музы-

кальном шоу «Старые песни о 
главном. Постскриптум». [12+].

05.00 Музыкальный марафон 
«Легенды Ретро FM». [16+].
19.00 «Умом Россию никог-

да...» [16+].
20.30 Х/ф. «Три богатыря: Ход 

конем».
21.40 Х/ф. «Три богатыря на 

дальних берегах».
22.45 Х/ф. «Три богатыря и Ша-

маханская царица» [12+].
23.50 Х/ф. «Карлик Нос».
01.10 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].

06.00 Новогодний квартирник. 
[16+].
08.15 М/ф.
09.40, 01.30 Х/ф. «Побег» [12+].
11.40, 03.30 Х/ф. «Беглецы» 

[12+].
13.30, 22.30 КВН на бис. [16+].
14.30 Новогодний Задорный 

юбилей. [16+].
18.35 Х/ф. «Бесстрашная гие-

на» [16+].

20.35 Х/ф. «Бесстрашная гиена 
2» [16+].
23.30 КВН. Бенефис. [16+].
00.30 Деньги. Sex. Радикулит. 

[16+].
05.20 Трюкачи. [16+].
05.50 Д/с. «100 великих» [16+].

06.30, 05.30 Джейми: обед за 
30 минут. [16+].
07.30, 23.40, 05.10 6 кадров. 

[16+].
07.40 Х/ф. «Женская интуиция» 

[16+].
10.00 Х/ф. «Женская интуиция 

2» [16+].
12.35 Х/ф. «Возвращение в 

Эдем» [16+].
18.00, 22.40, 02.10 Д/с. «2017: 

Предсказания» [16+].
19.00 Х/ф. «Моя новая жизнь» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Тариф на любовь» 

[16+].
05.15 Тайны еды. [16+].

06.00 Х/ф. «Соломенная шляп-
ка».
08.45 «Новая Звезда». Луч-

шее».
10.10 Муз/ф. «Старые песни о 

главном».
18.00 Х/ф. «Цирк».
19.55 Х/ф. «Укротительница ти-

гров».
22.00 Лучшие цирковые арти-

сты мира на фестивале «Идол».
23.55 Х/ф. «Здравствуйте, я Ва-

ша тетя!».
02.00 Х/ф. «Зеленый фургон» 

[12+].

10.25 Х/ф «Свадьбы не будет». 
(12+).
12.10 Х/ф «Заезжий молодец». 

(12+).
13.45 Х/ф «Поворот наоборот». 

(12+).
16.35 Х/ф «Вьюга». (12+).

18.10 Х/ф «С чистого листа». 
(12+).
20.00 Х/ф «Печенье с предска-

занием». (12+).
23.25 Х/ф «Кто-то теряет, кто-

то находит». (12+).
02.45 Х/ф «Счастливый шанс». 

(12+).
05.35 Х/ф «Золотая невеста». 

(12+).
07.15 Х/ф «Свадьбы не будет». 

(12+).

06.00 «Звезды дорожного ра-
дио». [12+].
08.00 М/ф. «Маша и медведь».
12.00, 12.50 Д/ф. «Мое совет-

ское детство».
13.40, 14.30 Д/ф. «Моя совет-

ская юность».
15.20, 16.10, 16.55 Д/ф. «Моя 

советская молодость».
17.45 Д/ф. «Мой советский Но-

вый год».
18.45 Х/ф. «Карнавальная 

ночь».
19.55 Х/ф. «Спортлото-82» 

[12+].
21.25 Х/ф. «Мужики!..» [12+].
23.00 Х/ф. «Три орешка для 

Золушки».
00.20 Х/ф. «Вечера на хуторе 

близ Диканьки» [12+].
01.25 Праздничный концерт. 

[12+].

08.30 Хоккей. ЧМ среди моло-
дежных команд. Финляндия - 
Швейцария. 
11.00 Х/ф. «Морис Ришар» 

[16+].
13.35 «Точка». [12+].
14.05 Хоккей. ЧМ среди моло-

дежных команд. Россия - Слова-
кия. 
16.35 «Фарт Полунина». [12+].
16.55 Лыжный спорт. «Тур де 

ски». Масс-старт. Мужчины. 10 
км
17.30 «Культ тура». Итоги года. 

[16+].
18.25 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Уотфорд» - «Тоттенхэм». 
20.25 Лыжный спорт. «Тур де 

ски». Масс-старт. Женщины. 5 км. 
20.55 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Арсенал» - «Кристал Пэ-
лас». 
22.55 Все на футбол! Чемпио-

нат Англии. Лица- 2016 г. [12+].
23.25 Д/ф. «Айкидо Стивена 

Сигала» [16+].
00.10 Х/ф. «Рокки» [16+].
02.30 Х/ф. «Рокки 2» [16+].
04.50 Х/ф. «Рокки 3» [16+].
06.40 Х/ф. «Рокки 4» [16+].

06.00 Ералаш.
06.45 Х/ф. «Подарок с характе-

ром».
08.30 М/с. «Смешарики».
09.00 М/с. «Рождественские 

истории».
09.20 Х/ф. «Назад в будущее».
11.40 Х/ф. «Назад в будущее 

2».
13.45 Х/ф. «Назад в будущее 

3».
16.00 Уральские пельмени. Лю-

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

ней». Оливьеды. [16+].
18.30 Х/ф. «Пятый элемент» 

[12+].
21.00 Х/ф. «Детсадовский по-

лицейский».
23.10 Х/ф. «Отпуск по обмену» 

[16+].
01.45 Х/ф. «Полицейский из 

Беверли Хиллз 2».
03.45 Х/ф. «Полицейский из 

Беверли Хиллз 3».

06.40 Х/ф. «12 стульев».
09.15 Х/ф. «Сестра его дворец-

кого» [12+].
10.50 Новогодний мультпарад.
11.30 Х/ф. «Нарушение пра-

вил» [12+].
14.30 Х/ф. «Притворщики» 

[12+].
16.10 «Новый Год с доставкой 

на дом». [12+].
17.05 Х/ф. «Игрушка» [6+].
18.40 Х/ф. «Граф Монте-Кри-

сто» [12+].
21.45 Х/ф. «Снежный человек» 

[16+].
23.30 Новый Год в «Приюте ко-

медиантов». [12+].
01.05 Х/ф. «Ширли-мырли» 

[16+].
03.25 Х/ф. «Золотой теленок».
06.15 «Лион Измайлов и все-

все-все». [12+].

06.00 М/ф.
20.00 Лучшие песни нашего 

кино. [12+].
02.00 13 знаков Зодиака. Овен. 

[12+].
03.00 13 знаков Зодиака. Телец. 

[12+].
04.00 13 знаков Зодиака. Близ-

нецы. [12+].
05.00 13 знаков Зодиака. Рак. 

[12+].

07.00 «Ночь суперхитов» [6+].
09.30 «Видеоспорт». [12+].
10.00 М/ф. «Приключения Але-

нушки и Еремы».
11.35 Х/ф. «Щелкунчик».
12.35 Концерт «Новые песни в 

новом году!».
13.00 «Музыкальные сливки». 

[12+].
13.45 Х/ф. «Сердце ждет люб-

ви...» [12+].
15.20 Концерт Данира Сабиро-

ва [6+].
17.00 «Точка опоры» [16+].
18.00 Д/ф. «Моя любовь к тебе 

- истина» [12+].
20.00 «Головоломка» [12+].
21.00 «Ветер перемен». Га-

ла-концерт лауреатов фестива-
ля татарской песни [6+].
23.50 Х/ф. «Мой парень - ан-

гел» [16+].
01.40 Х/ф. «Открытый простор» 

[16+].
04.00 Д/ф. «Босоногая девчон-

ка 2» [12+].ф

Домашний

1931 г. — Во время пожара в библио-
теке Ватикана уничтожено около 15 ты-
сяч книг.

1936 г. — Умер  Николай Алексеевич Островский 
(род. 1904), советский писатель («Как закалялась 
сталь»).

1937 г. — Родился Эдуард Николаевич Успенский, 
советский писатель, автор популярных повестей-ска-
зок «Крокодил Гена и его друзья», «Чебурашка и его 
друзья».

1943 г. — Совнарком СССР утвердил текст нового 
Государственного гимна СССР.

1946 г. — Начался первый чемпионат СССР по хок-
кею с шайбой.

1976 г. — Совершил первый полет советский аэро-
бус ИЛ-86.

1989 г. — Впервые после возведения Берлинской 
стены открылись для свободного прохода Бранден-
бургские ворота.

1991 г. — Последней народной артисткой СССР ста-
ла Алла Пугачева.

УВАЖАЕМЫЕ 
АБОНЕНТЫ!

Коллектив Кушвинского 
газового участка ГУП СО «Газовые 
сети» поздравляет Вас с 
наступающим Новым Годом и 
Рождеством! Желает Вам и 
вашим семьям доброго здоровья, радостного настроения, 
благополучия, вдохновения и напоминает о приятной 
традиции погашения всех долгов в старом году.   

Во избежания ограничения поставки газа в Ваши дома и 
квартиры в период Новогодних праздников предлагаем опла-
тить все долги за газ до 30 декабря 2016 года.

Оплату можно произвести в отделениях «Уральского Бан-
ка реконструкции и развития» (УБРиР), в отделениях ОАО 
«Сбербанк России», Почты России, в кассе Кушвинского газо-
вого участка по адресу: г. Кушва, ул. Горняков, д. 28. С поне-
дельника по четверг с 8.00 - 16.30, пятница с 8.00 - 15.30, пе-
рерыв с 12.00 - 13.00. 
Напоминаем, что с 31 декабря 2016 г.  по 8 января 2017 г. 

включительно касса Кушвинского газового участка 
не работает.
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УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ по г. Кушве
информирует:

Меры социальной поддержки  многодетной семьи в Свердловской области, 
предусмотренные Законом Свердловской области от 20.11.2009 года 

№ 100-ОЗ «О  социальной поддержке многодетных семей в Свердловской области»

№       Название пособия Размер 
пособия Категория граждан    Документы

1.

Ежемесячное 
пособие  на проезд 
по территории 
Свердловской области 
на каждого ребенка 
в многодетной семье, 
обучающегося в 
общеобразовательной 
организации.

416 руб.
(ежемесячно)

Назначается на 
каждого ребенка из 
многодетной семьи, 
обучающегося в 
общеобразователь-
ной организации, в 
возрасте до 18 лет.

 паспорт  заявителя;
 удостоверение 

многодетной семьи;
 свидетельства о 

рождении детей;
 справка из школы об 

обучении  ребёнка;
 справка МСЭ на 

ребенка-инвалида;
 опекуну: приказ о 

назначении опеки и 
справка из школы, что 
бесплатный проезд не 
предоставлялся

2.

Ежемесячная 
денежная выплата, в 
связи с рождением   
третьего или 
последующих детей 
многодетной семьи, 
имеющей средне-
душевой доход 
ниже установленной 
в Свердловской 
области величины 
прожиточного 
минимума на душу 
населения, до 
достижения таким 
ребенком возраста 
трех лет.

Размер, 
равный 
величине 
прожи-
точного 
минимума 
для детей
(ежемесячно)

Назначается 
многодетной 
семье, имеющей 
среднедушевой 
доход ниже 
установленной 
в Свердловской 
области величины 
прожиточного 
минимума на душу 
населения.

 паспорт заявителя;
 удостоверение 

многодетной семьи;
 свидетельства о 

рождении детей в 
возрасте до 18 лет;

 решение суда об 
усыновлении ребенка;

 справка с места 
жительства о составе 
семьи 

 документы, 
подтверждающие доход 
многодетной семьи за 
3 календарных месяца, 
предшествующих 
месяцу, с которого 
назначается пособие;

 трудовая книжка 
заявителя (супруга 
заявителя) - при 
отсутствии доходов;

 заявление супруга   о 
согласии на  обработку 
персональных данных.

3.

Компенсация 
расходов 
на приобретение 
комплекта одежды 
для посещения 
ребенком 
общеобразовательной 
организации.

Не более 
2000 руб.
(1 раз в два 
календарных 
года)

Назначается 
многодетной 
семье, имеющей 
среднедушевой 
доход ниже 
установленной 
в Свердловской 
области величины 
прожиточного 
минимума на душу 
населения.

 паспорт заявителя;
 удостоверение 

многодетной семьи;
 свидетельства о 

рождении каждого 
несовершеннолетнего 
ребенка;

 справка об 
обучении ребенка  
в общеобразова-
тельной организации 
на территории 
Свердловской области;

 справка из 
общеобразовательной 
организации о 
неполучении в 2015 
году комплекта 
одежды для 
посещения ребенком 
общеобразовательной 
организации – при 
обращении в 2016 году;

 справка о регистрации 
заявителя и членов 
семьи по месту 
жительства или по 
месту пребывания в 
Свердловской области;

 документы (справки), 
подтверждающие 
доход каждого 
члена семьи за три 
календарных месяца, 
предшествующих 
месяцу подачи 
заявления;

 документы, 
подтверждающие 
расходы на 
приобретение 
комплекта одежды 
после 01 января 2016 
года (товарные и 
кассовые чеки);

 заявление второго  
родителя о согласии 
на обработку 
персональных данных

По всем вопросам обращаться в Управление социальной политики по адресу:
г. Кушва, ул. Красноармейская, д.16, каб.10, телефон: 2-49-62, 2-74-17.

Африканская чума свиней 
Африканская чума свиней (АЧС) – 
опасная вирусная болезнь домашних 
и диких свиней, человек не болеет. 
Эффективных средств профилактики 
(вакцинации) и лечения ни в России, 
ни в мире нет.  АЧС не надо путать с 
классической чумой свиней, против 
которой существует вакцина.

Источник вируса – свиньи в инкубацион-
ном периоде, больные и  переболевшие жи-
вотные – вирусоносители. Вирусоноситель-
ство может длиться до 2 лет и более. Такие 
свиньи выделяют вирус с секретами и экс-
кретами. Животные заражаются через 
предметы ухода, пищеварительный тракт с 
инфицированными кормами и водой, че-
рез дыхательные пути и повреждённую ко-
жу. Механическими переносчиками вируса 
могут быть птицы, домашние и дикие жи-
вотные, грызуны, накожные паразиты, быв-
шие в контакте с больными животными. 
Отмечены неоднократные случаи распро-
странения инфекции с продуктами пита-
ния при выезде частных лиц из карантин-
ных по АЧС районов.

Несмотря на предпринимаемые меры в 
ликвидации возникающих уже в течение 
девяти лет очагов африканской чумы сви-
ней (АЧС) на территории нашей страны, 
эпизоотическая ситуация по этой инфек-
ции остаётся очень напряжённой.

Ещё недавно территория Российской Фе-
дерации в течении 30 лет была благополуч-
на по этой болезни. Занос возбудителя АЧС 
на территорию России произошёл в ноябре 
2007 года, предположительно с территории 
сопредельной Грузии. Первые случаи этого 

заболевания были зарегистрированы сре-
ди диких кабанов, обитающих на террито-
рии Чеченской Республики. С июля 2008 го-
да заболевание выявлялось уже у домаш-
них свиней на территории Республики 
Северная Осетия. На сегодняшний день 
ближайший к Свердловской области реги-
он неблагополучный по АЧС – республика 
Татарстан.  

За период с 2007 года по настоящее вре-
мя в России зарегистрировано 614 вспышек 
африканской чумы свиней в популяции до-
машних свиней и 423 – в популяции каба-
нов.  

С 2007 года по настоящее время при лик-
видации очагов АЧС уничтожено и отчуж-
дено более миллиона  свиней. Компенса-
ция за отчуждённых животных составила  
миллиарды рублей.

Напряжённость эпизоотической ситуа-
ции по АЧС усугубляется тем, что на обшир-
ных территориях Южного и Северо-Кавказ-
ского федеральных округов продолжается 
циркуляция вируса АЧС среди диких каба-
нов. Таким образом, в настоящее время в 
Северо-Кавказском регионе России суще-
ствует природный резервуар АЧС. 

Учитывая быстрое распространение АЧС, 
происходит дальнейшее заражение новых 
территорий Российской Федерации. Кроме 
того, сохраняется угроза заноса возбудите-
ля АЧС из стран Европейского союза, Укра-
ины, в которых зарегистрировано значи-
тельное число неблагополучных пунктов по 
АЧС.

В большинстве своём вспышки АЧС воз-
никали  в личных подсобных хозяйствах 

граждан и на небольших свиноводческих 
предприятиях. Однако, несмотря на выс-
шую степень защиты, вспышки заболева-
ния регистрировались на крупных свино-
комплексах. Как показало время, личные 
подсобные хозяйства наиболее уязвимы в 
отношении этой опасной болезни, так как  
используют выгульное содержание свиней 
и откорм необезвреженными пищевыми 
отходами, что категорически запрещено.

Во избежание заноса вируса АЧС в лич-
ное подсобное хозяйство необходимо со-
блюдать следующие правила содержания 
свиней:

1. обеспечить безвыгульное содержание 
свиней;

2. исключить использование кормов жи-
вотного происхождения, пищевых отходов 
без термической обработки (проварки);

3. приобретать свиней, корма только при 
наличии ветеринарных сопроводительных 
документов, подтверждающих благополу-
чие местности;

4. проводить регулярную обработку сви-
ней, помещений, где они содержатся, от 
клещей и других кровососущих насекомых;

5. проводить дератизацию (истребление 
мышевидных грызунов) путём раскладки 
приманок;

6. периодически проводить дезинфекцию 
в помещении;

7. складировать навоз для биотермиче-
ского обеззараживания.

Разработанный комплексный план меро-
приятий по предупреждению заноса и рас-
пространения африканской чумы свиней 
на территории городского округа на 2015-
2017 годы предусматривает учёт свинопо-
головья в личных подворьях граждан в ка-
ждом населённом пункте. Клинический ос-

мотр и учёт свинопоголовья проводится 
ежеквартально у зарегистрированных жи-
вотных.

В случае возникновения очага инфекции 
компенсация за ликвидированных свиней 
будет выплачиваться только за учтённое 
свинопоголовье. Зарегистрировать сельско-
хозяйственных животных нужно в терри-
ториальной администрации, в похозяй-
ственной книге.

Огромные потери, понесённые экономи-
кой России в ходе ликвидации очагов АЧС, 
наличию угрозы распространения вируса 
диктуют необходимость ужесточения госу-
дарственного контроля за перемещением 
животных и соответствием хозяйств всех 
форм собственности ветеринарно–сани-
тарным требованиям при содержании сви-
ней.

Охват инфекцией новых территорий сви-
детельствует о том, что от заболевания 
по-прежнему не защищен ни один регион 
Российской Федерации.

Уважаемые жители, имеющие на своих 
подворьях свиней! Соблюдая ветеринар-
но-санитарные требования при содержа-
нии своих животных, вы убережёте своё хо-
зяйство и хозяйство своих соседей от мате-
риальных и моральных потерь (в случае 
появления очага АЧС уничтожается всё сви-
нопоголовье бескровным методом, а также 
проводится ликвидация всех свиней в ра-
диусе 20 километров вокруг очага).

За консультацией по содержанию свиней 
и в случае их заболевания или внезапного 
падежа необходимо обращаться в ветери-
нарные учреждения, обслуживающие ваш 
населённый пункт.

Администрация ГБУСО 
Пригородная ветстанция

Информация для владельцев домашних животных
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Начинается выписка новогодних елей - 
заключаются договоры купли-продажи

С каждым годом через лесничества 
выписывается все меньше зеленых 
елей и сосен. Если вы хотите купить 
новогоднюю елку без ущерба для 
экологии, красивую и пушистую, 
которая будет радовать вас в течение 
многих лет, купите искусственную 
елочку. Многие граждане сегодня 
предпочитают ставить в своих 
квартирах искусственные елочки, что 
очень радует. Мы стали больше 
понимать, что с каждым годом 
природные ресурсы иссякают и их 
нужно беречь. 

Всем кто все же решил приобрести живую 
елочку Выдача разрешений на заготовку 
гражданами елей или деревьев других 
хвойных пород для новогодних праздников 
осуществляется на основании поступивше-
го заявления от гражданина, ПАСПОРТА и 
квитанции об оплате (квитанции с рекви-
зитами и информацию по стоимости елок 
в лесничестве или Сбербанке).    

Заготовка гражданами елей или деревь-
ев других хвойных пород для новогодних 
праздников для собственных нужд может 
осуществляться в лесах любого целевого на-

значения, расположенных на территории 
Свердловской области, на специальных 
плантациях, лесных участках, подлежащих 
расчистке, в том числе на квартальных про-
секах; минерализированных полосах; про-
тивопожарных разрывах; обочинах проти-
вопожарных и лесохозяйственных дорог; 
на трассах линий электропередач (ЛЭП), га-
зопроводах и линий связи; на других лес-
ных площадях, на которых не требуется со-
хранения подроста  и лесных насаждений.

Срок заготовки елей или деревьев других 
хвойных пород устанавливается  в период 
с 16 до 31 декабря.

На одного гражданина оформляется один 
договор купли-продажи для заготовки од-
ной ели.

Плата за заготовку елей или деревьев 
других хвойных пород устанавливается в 
соответствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации «О ставках пла-
ты за единицу объема лесных ресурсов и 
ставках платы за единицу площади лесно-
го участка, находящегося в федеральной 
собственности» от 22.05.2007 № 310 с при-
менением коэффициента 1,24:

- до 1 м – 31 рубль 31 коп.,
- от 1,1 м до 2,0 м – 62 рубля 62 коп.,
- от 2,1 м до 3,0 м – 93 рубля 94 коп.,
- от 3,1 м до 4,0 м – 125 рублей 25 коп.,
- свыше 4,1 м – 156 рублей 56 коп.

Выписка елей и деревьев других хвой-
ных пород производится по ПАСПОРТУ 
по следующим адресам:

г. Кушва – ул. Уральская, 32, тел. 8/34344/2-
27-00;

пос. Азиатская – ул. Кушвинская, 11, тел. 
8/34344/2-51-43;

пос. Баранчинский – ул. Привокзальная, 
5, тел. 8/34344/5-39-39;

г. Верхняя Тура – ул. Ленина, 2а, тел. 
8/34344/4-73-47;

г. Красноуральск, пос. Октябрьский  - ул. 
Приисковая, 1, тел. 8/34343/2-76-37.

Режим работы: Пн. – Чт.  с 8-00 до 17-00 
(перерыв с 12-00 до 13-00)

 Пт. с 8-00 до 16-00 (перерыв с 12-00 до 13-
00)

Внимание!!!  30 декабря елочки выпи-
сываются до 12-00 местного времени. 

31 декабря выписка новогодних елей 
производиться не будет.

 В лесничестве подготовлен и утвержден 
план действий по охране хвойных молод-
няков. Согласованы маршруты патрулиро-
вания с органами внутренних дел для про-

ведения совместных рейдов и выявления 
незаконных рубок елей. На дорогах будут 
действовать стационарные посты, которые 
будут проверять автомобили на предмет 
перевозки новогодних елей. Также сформи-
рованы мобильные группы, которые при-
ступят к патрулированию с 16 декабря.

Напомним, что за незаконную рубку 
хвойных насаждений в зависимости от раз-
мера нанесенного ущерба, нарушитель бу-
дет привлечен к административной или к 
уголовной ответственности. 

Если ущерб от незаконной рубки хвойных 
насаждений не превысил пяти тысяч ру-
блей, то предусмотрено наказание в виде 
наложения административного штрафа на 
граждан в размере от трех до четырех ты-
сяч рублей, на должностных лиц – от 20 до 
40 тысяч рублей и на юридических лиц – от 
200 до 300 тысяч рублей.  

В случае нанесения ущерба, в размере, 
превышающем пять тысяч рублей, матери-
алы о нарушении направляются в правоох-
ранительные органы для возбуждения уго-
ловного дела по статье 260 УК РФ - незакон-
ная рубка лесных насаждений. В обоих 
случаях елочному браконьеру придется воз-
местить ущерб, рассчитанный в соответ-
ствии с таксами и методиками, утвержден-
ными правительством Российской Федера-
ции.

Наталья КОЛЯСОВА, 
гл. специалист

Приложение к распоряжению председателя Контрольного органа 
Городского округа Верхняя Тура 

от 15.12.2016 № 13

План  
работы  Контрольного органа Городского округа Верхняя Тура

на период с 01 января по 30 июня  2017 года

п/п Содержание мероприятий

Срок проведения 
проверки, дата 

окончания 
проведения проверки

Ответственный 
за исполнение

1. Контрольные мероприятия

1.1.
Внешняя проверка отчета об исполнении 
бюджета Городского округа Верхняя Тура  
за 2016 год  

Март-апрель

Перегримова 
Н.В.
Демина Н.В.
Быкова Е.А.

1.2.

Проверка эффективности использования 
особо ценного движимого имущества, 
переданного  МБУ «Благоустройство» 
на праве оперативного управления, и 
целевого и эффективного использования 
бюджетных средств, выделенных на 
содержание особо ценного движимого 
имущества, за период 2015 -2016 гг. 

Май Демина Н.В.
Быкова Е.А.

1.3.

Проверка эффективного и целевого 
использования бюджетных средств  
выделенных для  проведения ремонтных 
работ в здании по ул. Иканина, д.77,  в том 
числе анализ получения экономической 
эффективности от проведенных работ. 
Проверяемы период 2015-2016 годы.

Июнь Демина Н.В.
Быкова Е.А.

2. Экспертно-аналитическая работа

2.1.

Аудит в сфере закупок, осуществляемых 
Администрацией Городского округа 
Верхняя Тура в 2016 году, на приобретение  
насосного оборудования и приобретение 
котла для котельной МБДОУ "Детский сад 
№12" 

Январь-февраль Демина Н.В.
Быкова Е.А.

2.2.

Финансовый анализ и экспертная оценка:
-проектов правовых актов по бюджетно-
финансовым и экономическим вопросам;
-выявленных нарушений в бюджетном 
процессе;
-проблем совершенствования 
бюджетного процесса;
-проектов правовых актов, касающихся 
вопросов муниципальной собственности

От 3 до 10 дней с 
момента поступления 
в Контрольный орган

Перегримова 
Н.В.

3. Организационно-методическая работа

Изучение нормативных актов Российской 
Федерации, Свердловской области, 
решений Думы Городского округа 
Верхняя Тура. 

          постоянно Перегримова 
Н.В.

Участие в работе:
-заседаний Думы Городского округа 
Верхняя Тура;
-комиссий Думы Городского округа 
Верхняя Тура;

по плану работы 
Думы Городского 
округа   Верхняя Тура, 
комиссий Думы 
Городского округа 
Верхняя Тура

Перегримова 
Н.В.

Взаимодействие со Счетной Палатой 
Свердловской области, контрольно-
счетными органами МО РФ по обмену 
опытом

постоянно Перегримова 
Н.В.

Что выявила 
прокурорская проверка
Прокуратура г. Кушвы провела 
проверку по информации о прорыве 
трубы очистных сооружений в дер. 
Боровая, опубликованной в средствах 
массовой информации. 

Проверка показала, что в деревне Боро-
вая Кушвинского городского округа вслед-
ствие аварийной ситуации на сетях водо-
отведения г. Верхняя Тура произошла утеч-
ка. 

Вследствие утечки загрязнено порядка 
150 м2 земельных участков, подтоплены 
придомовые территории и подполья домов 
№№ 3 и 7.

Собственником централизованной систе-
мы водоотведения, включая участок сетей 
диаметром 400 мм, проходящий через де-
ревню Боровая, является Городской округ 
Верхняя Тура. Эксплуатирующей организа-
цией является ООО «Региональные комму-
нальные системы».

В силу части 1 статьи 10 Федерального за-
кона от 07.12.2011 N 416-ФЗ  «О водоснаб-
жении и водоотведении» собственники 
централизованных систем водоотведения 
принимают меры по обеспечению безопас-
ности таких систем и их отдельных объек-
тов, направленные на их защиту от угроз 
техногенного, природного характера и тер-
рористических актов, предотвращение воз-
никновения аварийных ситуаций, сниже-
ние риска и смягчение последствий чрез-

вычайных ситуаций.
Согласно пункту 3 части 1 статьи 41.3 вы-

шеназванного закона арендатор по догово-
ру аренды систем и (или) объектов обязан 
поддерживать системы и (или) объекты в 
исправном состоянии, проводить их теку-
щий ремонт и капитальный ремонт, нести 
расходы на их содержание.

По поступившей информации указанный 
участок сетей водоотведения находится в 
неудовлетворительном состоянии, кроме 
того из двух ниток канализационного кол-
лектора очищенных стоков функциониру-
ет только одна.

В нарушение положений действующего 
законодательства безопасность системы во-
доотведения муниципалитетом, а также 
эксплуатирующей организацией должным 
образом не обеспечена, сети находятся в 
неудовлетворительном состоянии, меро-
приятия по ремонту не предпринимались 
продолжительное время.

По результатам выявленных нарушений 
прокурором г. Кушвы главе городского 
округа Верхняя Тура, а также директору 
ООО «Региональные коммунальные систе-
мы» внесены представления.

Рассмотрение актов прокурорского реа-
гирования находится на контроле прокура-
туры.

Владимир СОЛОДУХИН, прокурор 
г. Кушвы старший советник юстиции

Прокурор разъясняет
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& Доска объявлений&

УВАЖАЕМЫЕ ВЕРХНЕТУРИНЦЫ, 
пожелавшие отдохнуть 8 января в Кушвинском 
Дворце культуры на праздничном вечере у елки 
«Новогодняя встреча с молодостью»! 

Для вас заказаны автобусы (бесплатно), отправление 
которых из Верхней Туры назначено 8 января в 19.30 
от Городского центра культуры и досуга, и обратно 
от Кушвинского Дворца культуры 9 января в 1 час 

ночи.
На вечере вас ждет шоу-программа с участием профес-

сиональных артистов и музыкантов из Екатеринбурга, 
Асбеста, Кушвы, Верхней Туры, встреча с Дедом Морозом 
и Снегурочкой, веселье у елки. Работают кафе «Благодать» 
и буфет.

Напоминаем, стоимость билета 500 руб. 
Билеты продаются в кассе Верхнетуринского Центра 

культуры и досуга и в кассе Дворца культуры 
(тел. для справок: 4-65-48,  6-23-40, 6-26-40).

Зимнее снижение цен!
•Теплицы;
•Сотовый поликарбонат;
•Профнастил оцинкованный;
•Цемент, сухие строительные смеси;
•Бензокосы, мотокультиваторы;
•Твинблок.

Обр.: г. В. Тура, ул. Электрификаторов, 13 (р-он ж/д вокзала). 
Пн. - сб. с 9 до 18 часов с 13 до 14 час. - обед. (Вс. - выходной)

Тел. 8-908-639-91-73, 8-952-740-76-05.

Покупаешь зимой, экономишь летом!
С наступающим Новым годом!

Самые низкие цены 
от магазина 

ФейерверкиГастроном

Новогодние 
акции 

с 19 по 31 декабря
Ждем вас за покупками

Магазин

 «Сюрприз»

СКИДКА 

на всю 

При покупке 
1 пары – 20 %
2 пар – 25 %

Ждем вас по 
адресу: 

ул. Гробова, 2Б.

О
Б
У
В
Ь

г. Верхняя Тура, 
ул. Иканина, 92 а

(продуктовый рынок 
«Восток»)

Товар сертифицирован

ПРОДАМ
автотранспорт

 ►А/м «Рено Сандеро СТЕ-
ПВЕЙ», двигатель 1,6, в отлич-
ном состоянии. Тел. 8-912-65-
05-912.

ПРОДАМ
недвижимость

 ►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.

 ►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.

 ►2-комн. кв. на ул. Гробова, 
18, 2 этаж, газ. Цена 650 тыс. 
руб. Тел. 8-909-016-43-06.

 ►3-комн. кв. в центре горо-
да, 2 этаж. Тел. 8-905-805-78-
54.

 ►3-комн. кв. на ул. Машино-
стрителей, 19Б, 3 этаж. Тел. 
8-922-218-47-02.

 ►Неблагоустроенную кв. Тел. 
8-922-218-47-02.

 ►Дом с газом на ул. Дзер-
жинского. Большой крытый 
двор, шлакоблочный гараж, 
баня, скважина. Тел. 8-904-
165-69-23.

 ►Дом на ул. Володарского, 

91. Земельный участок. На ул. 
Володарского, 122. Тел. 8-950-
642-32-70.

 ►Жилой дом на ул. К. Либк-
нехта, 115. Тел. 8-922-218-47-
02.

 ►Дом на ул. Кирова, 6. Мож-
но под материнский капитал 
с доплатой. Тел. 8-963-037-43-
47.

 ►Дом на ул. К. Маркса, ас-
фальтированная дорога, сква-
жина, ремонт, земля 7 соток, 
теплица поликарбонат, баня. 
Тел. 8-900-200-52-03.

 ►Нежилое помещение на ул. 
Гробова, 2Б, S 54 кв.м. Тел. 
8-922-218-47-02.

 ►Земельные участки на ул. 
Крупской, ул. Мира, ул. Воло-
дарского. Тел. 8-922-218-47-
02.

СДАМ
 ►2-комн. кв. Тел. 8-953-602-

44-50.

 ►2-комн. кв. на ул. Лермон-
това, 18. Тел. 8-952-735-79-33, 
после 18.00.

ПРОДАМ
разное

 ►Бруснику. Тел. 8-904-165-
69-23.

 ►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.

 ►Щенков среднеазиатской 
овчарки (алабай). Тел. 8-982-
668-26-61.

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.

 ►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 теле-
визоров, DVD и др. техники. 
Тел.  8-909-008-99-38.

 ►Вывоз жидких бытовых от-

ходов. Откачка выгребных 
ям. Тел. 8-950-194-80-27.

 ►ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ 
любой сложности. Предново-
годние скидки. Низкие цены. 
Тел. 8-965-515-67-49.

 ►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 «Га-
зель». Тел. 8-904-170-63-87.

 ►ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Га-
зель». Тел. 8-952-740-28-05.

 ►ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. По 
городу и области. Тел. 8-905-
804-93-58.

 ►ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по го-
роду и области «Газель». Тел. 
8-912-661-20-46, 8-963-446-
45-60.

РАБОТА
 ►В магазин «Рига» требуется 

продавец. Тел. 8-909-024-39-
13.

 ►МБУ ФКСиТ требуется за-
ливщик на городской корт. 
Обр.: Иканина, 77, каб. 300, 
тел. 4-74-81.

ОТДАМ
 ►Котят – белую кошечку и 

белого с рыжим полосатым 
хвостом котика, 1,5 мес. Тел. 
8-950-205-35-63.

 ►В добрые руки щенков, со-
бак, кошек. Тел. 8-953-051-66-
16.

Выражаю сердечную благодарность врачу ЦГБ Любови 
Ивановне Евдокимовой, медсестрам, всему персоналу от-
деления за высокий профессионализм, заботу и доброе от-
ношение к пациентам.

Л. А. Марченкова

Любимую дочку и внучку 
Екатерину ПОПОВУ с днем рождения!

Будь счастливой и хранима Богом,
От обид, сомнений и потерь.
Как ни повернет судьбу дорога,
Оставайся любящей и верь!

Семья Поповых

Любимых родителей Гальфиру Нургалиевну 
и Науфаля Рахимзяновича ГАЛИМЗЯНОВЫХ 

поздравляем с сапфировой свадьбой!
Вы 45 лет прошагали вдвоем,
Своими руками вы создали дом, 
В котором навек поселился уют,
В котором танцуют и песни поют!
Мы вас поздравляем с сапфировым днем!
Всегда вы идете по жизни вдвоем,
Любые преграды для вас не страшны,
Ведь в жизни друг другу всегда вы нужны!

                                    Дети, внуки
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Сканворд 

Ответы на сканворд,
опубликованный 

в №49 от 15. 12. 2016 г.
Предварительный прогноз погоды

Ответы на сканворд в следующем номере

Посмеемся

Фотоконкурс! Мнение

Выбираем «Девушку декабря» Где верхнетуринцы будут 
встречать Новый год?
На этот и другие вопросы предложила ответить 
горожанам в группе «Голос Верхней Туры» Татьяна 
Григорьева. И вот какие получились результаты.

На вопрос «Сбылось ли ваше новогоднее жела-
ние?» отвечали 270 человек. Из них утвердительно отве-
тили 83 человека. Их можно поздравить с успешным окон-
чанием завершающегося года. У 74 человек желание не 
сбылось, 26 человек ответили: «Думаю, что до конца года 
обязательно сбудется». 57 человек написали, что «не пом-
нят, что загадывали на Новый Год». 25 человек ответили: 
«Не верю в это».

На вопрос «Где вы будете встречать Новый год?» 
из 72 человек большинство (50 человек) ответили, что бу-
дут праздновать его дома, в кругу семьи. Встретят Новый 
год «в гостях» 11 человек, по одному человеку ответили: «В 
кафе» и «За границей». Двое написали, что будут работать 
в новогоднюю ночь, а семь участников опроса еще не опре-
делились с местом празднования Нового года.

«Какие подарки планируете подарить друзьям 
и близким?». Этот вопрос заинтересовал 70 горожан.

К «сувенирам, связанным с символом наступающего го-
да: мягким игрушкам, брелокам, статуэткам, свечкам, маг-
нитам на холодильник» склоняются 19 человек. Планиру-
ют преподнести в качестве новогоднего подарка «парфю-
мерные косметические наборы» - 11 человек, «теплые и 
уютные вещи - пледы, шарфы, варежки, халаты» - 7 чело-
век, «конфеты, сладости» - 10 человек, «технические гад-
жеты, бытовую технику» - 7 человек, «ювелирные изделия» 
- 6 человек, «алкоголь» - 2 человека.

Спешите проголосовать за по-
нравившуюся участницу конкур-
са: ставьте лайки в соцсетях, в 
группе «Голос Верхней Туры», зво-
ните в редакцию газеты по тел. 
8(34344)4-75-65. Итоги будут под-
ведены к полуночи 26 декабря. 

На сегодняшний день тройку лидеров 
составляют Наталья Анисимова (129 голо-
сов), Татьяна Белоусова (122 голоса) и По-
лина Лозина (111 голосов). Также на титул 
«Девушка декабря» претендуют: Анаста-
сия Петухова, Ксения Запаева, Кристина 
Котенькова, Оксана Абрамова, Ольга Шиш-
кина, Полина Селезнева, Татьяна Терех, 
Оксана Фазулянова, Юлия Соснина, Юлия 
Старцева, Ульяна Федоровых, Анна Бадьи-
на, Анна Полубоярских, Ксения Шицина, 
Ольга Анкудинова, Альбина Исмагилова, 
Альбина Хамзина, Анастасия Исакова, 
Анастасия Мандрыгина.

К сожалению, все 22 фотографии деву-
шек мы не имеем возможности разме-
стить на странице газеты, поэтому публи-
куем только тройку лидеров. Заметим: 
эти девушки лидируют по состоянию на 
сегодня, а поскольку разрыв между ними 
минимальный, окончательное распреде-
ление мест может измениться. Имя побе-
дительницы будет названо в следующем 
новогоднем номере газеты!

- Ты че так хреново выглядишь?
- Лекарство принял.
- Это че за лекарство такое?
- Сутрапил...

*  *  *  *  * 
- Алло! Это женская консульта-

ция?
- Да.
- А педаль тормоза слева или 

справа?
*  *  *  *  * 

Чтобы планы правительства неу-
коснительно выполнялись, нужно 
указывать не только сроки испол-
нения, но и сроки за неисполнение.

*  *  *  *  * 
- Официант, мы с супругой отме-

чаем юбилей - 25 лет совместной 
жизни. Какое вино Вы можете нам 
посоветовать? 

- Давайте для начала определим-
ся - Вы хотели бы отпраздновать 
или забыть?

*  *  *  *  * 
С нашей медициной любой вы-

растивший парочку детей может 
автоматически получить диплом 
педиатра.

*  *  *  *  * 
Новости Яндекс: «Медведев раз-

решил уничтожать нелегальный ал-
коголь». Один вопрос: где можно 
приобрести лицензию на уничто-
жение?

СТАНЬ ГЕРОЕМ 
ПЕРВОЙ ПОЛОСЫ!
По восточному календарю покровитель 
наступающего 2017 года – Петух.

Если вы хотите стать героем первой страницы новогод-
ней газеты, присылайте фото, на которых вы, члены ва-
шей семьи или ваши друзья запечатлены с символом на-
ступающего года, причем крупным планом. Главное ус-
ловие: фотография должна быть хорошего качества.  

Присылайте фотографии на адрес электронной почты 
golostura@bk.ru, размещайте в соцсетях – Вконтакте или 
Одноклассники (группа «Голос Верхней Туры»)  или при-
носите лично в редакцию (каб.102, городская админи-
страция, ул.Иканина, 77). Последний день приема фото – 
понедельник, 26 декабря.

Наталья Анисимова

Татьяна Белоусова
Полина Лозина
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Облачность

Осадки

Температура днем, °C −15 −8 −4 -6 −14 −14 −15
Температура ночью, °C −33 −14 −7 −12 −16 −15 −21
Давл., мм рт. ст. 745 742 735 743 750 727 741
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