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Супруги Воскрецовы награждены 
знаком «Совет да любовь»

Полвека вместе!
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Гороскоп Огненного петухаМолодежный совет: идеи и планы
для всех знаков зодиака 
на 2017 год

Молодежь стремится изменить 
жизнь в городе к лучшему

Обошлось без аварий
Новогодние каникулы осложнились 
сильными морозами и снегопадами. 

На первом после новогодних каникул аппарат-
ном совещании глава города Александр Брезгин от-
метил, что праздничные дни в городе прошли без 
коммунальных аварий и пожаров.  Во многом – 
благодаря оперативной и квалифицированной ра-
боте ООО «УК Верхнетуринская» и ООО «РКС». В 
ЕДДС с 31 декабря по 8 января поступило 36 вызо-
вов, в том числе: по линии полиции – 5, УК «Верх-
нетуринская» - 5, МКУ «Служба заказчика» - 2, вы-
зова скорой помощи -2, справочного характера – 6, 
ложных вызовов -7 и другие.

Поводом для обращений граждан служили сбои 
в работе систем холодного, горячего водоснабже-
ния и водоотведения.  Чаще всего в праздники со-
трудники управляющей компании «Верхнетурин-
ская» отогревали замерзшие стояки и устраняли 
засоры канализации. После 5 января, когда гряну-
ли сильные морозы, увеличилось количество зая-
вок по отоплению.   

Котельные, по информации ООО «РКС», в тече-
ние всех новогодних каникул работали в безава-
рийном режиме и почти в нормальном темпера-
турном графике. Почти, по словам гендиректора О.
Сидорова, значит - с небольшими отклонениями.

Тем не менее, в понедельник, 9 января, в адми-
нистрацию обратились жители ряда многоквартир-
ных домов, расположенных в центре города, по по-
воду пониженной температуры в квартирах и на-
личия воздуха в системе отопления. Проблема 
завоздушивания системы не новая, над её устране-
нием коммунальщики работают с начала отопи-
тельного сезона, а вот пониженная температура в 
ряде квартир, вероятно, стала результатом изме-
нившегося температурного графика котельных. 

Опасная горка
2 января на городской горке травмировались 
двое детей в возрасте 10 и 5 лет.
Причем, они получили не просто синяки и уши-

бы, а переломы руки и ноги. Причиной тому послу-
жили дефекты в ледяном покрытии горки. Опас-
ную горку оцепили и «закрыли» для катания детей 
на несколько дней. Охраняя порядок, сотрудники 
полиции дежурили там до тех пор, пока ледяное 
покрытие горки не было восстановлено. 

Морозы останавливали 
технику
2 января весь личный состав МБУ 
«Благоустройство» вышел на очистку улиц 
от снега.

После прошедших снегопадов коммунальщики 
расчищали улицы, пешеходные переходы и авто-
бусные остановки, однако 6 января из-за сильного 
мороза уборочная техника встала, и работать им 
приходилось вручную. По этой же причине в силь-
ный холод был прекращен вывоз мусора, правда, 
всего на один день.  

Здравствуй, малыш! 
В праздники в Верхней Туре родилось двое 
детей.

Для сравнения: в Екатеринбурге с 31 декабря 
2016 года по 8 января 2017-го на свет появилось 353 
малыша. Этот показатель расценивается как демо-
графический бум. Конечно, масштабы наших горо-
дов несопоставимы, тем не менее, верхнетуринцам 
есть на что равняться.

За этот же отрезок времени в Верхней Туре уш-
ли из жизни два человека. 

Актуальная тема

Выборы - 2017 Новости недели

Выбран новый глава 
города

Незаконному обороту алкоголя 
объявлена война 

Ни для кого не секрет, что 
приобрести пузырек с на-
стойкой в Кушве или Верх-
ней Туре не является про-
блемой, многие магазины 
розничной торговли, пави-
льоны, не говоря уже об ап-
теках, продают косметиче-
ские средства, которые упо-
требляются не по прямому 
назначению.

…У кассы небольшого ма-
газина стоит пара мужчин. 
Дрожащими руками они пе-
ресчитывают мелочь и шум-

но высыпают в пластиковую 
чашу. Продавец достает от-
куда-то из под прилавка два 
пузырька, которые тут же 
убираются в карман одним 
из покупателей, оба быстро 
выходят из магазина. Такую 
сцену можно наблюдать в 
небольших торговых точках 
города практически каждый 
день.

Спиртосодержащие жид-
кости продаются во многих 
магазинах. Всех постоянных 
клиентов продавцы знают в 

лицо. Одна из сотрудниц 
торговой точки на условиях 
анонимности призналась: «В 
день ко мне приходят по де-
сятку-два людей, я уже даже 
не спрашиваю, зачем они 
пришли, и так все понятно. 
С одной стороны, я продаю 
настоящую отраву, понимая, 
что использовать спиртосо-
держащую продукцию они 
будут не для наружного при-
менения, как написано на 
флаконе, а с другой, я вы-
нуждена продавать, иначе 
ничего не заработаю».

Цена спиртосодержащей 
непищевой продукции в не-
сколько раз дешевле лицен-

зированного алкоголя.
Согласно действующему 

законодательству, спирто-
вые лосьоны на основе пер-
ца, мяты, меда считаются 
парфюмерной (косметиче-
ской) продукцией, их реали-
зация не подпадает под ФЗ 
«О государственном регули-
ровании производства и 
оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции». Настой-
ки пустырника и боярышни-
ка занесены в «Реестр лекар-
ственных средств и изделий 
медицинского назначения» 
и могут отпускаться в апте-
ках без рецепта врача.

Недавняя трагедия в Иркутске, связанная с массовым 
отравлением спиртосодержащей продукцией, 
заставила обратить внимание на то, как обстоят дела с 
употреблением алкоголя в нашем округе. 

11 января депутаты Думы Городского округа Верхняя Тура 
на внеочередном заседании избрали главой Ивана 
Сергеевича Веснина.    

Напомним, свои кандидатуры на долж-
ность главы Городского округа Верхняя 
Тура выдвинули 6 человек:

Брезгин Александр Васильевич, ны-
не действующий глава Городского окру-
га Верхняя Тура;

Веснин Иван Сергеевич, главный 
специалист по ГО и ЧС администрации 
ГО Верхняя Тура;

Кирьянов Аркадий Юрьевич, дирек-
тор МКУ «Служба заказчика»;

Комаров Владимир Иванович, заме-
ститель главы администрации ГО Верх-
няя Тура;

Лаптев Александр Сергеевич, заме-
ститель главного врача по экономике ГБ-
УЗ СО «ЦГБ г.Верхняя Тура»;

Бородулин Игорь Леонидович, инди-
видуальный предприниматель.

После проведения первого этапа – про-
верки предоставленного пакета докумен-
тов ко второму этапу были допущены все 
кандидаты. 

По завершении второго этапа, который 
прошёл 11 января 2017 года, к тайному 
голосованию были допущены три канди-
дата: А.В.Брезгин, И.С.Веснин и А.Ю.Ки-
рьянов. 

 На внеочередном заседании Думы го-
родского округа Верхняя Тура вечером 11 
января наибольшее число голосов набрал 
Иван Сергеевич ВЕСНИН.  

Как будут развиваться события 
дальше? Вновь избранный глава 
вступит в должность с того момента, 
когда примет публичную присягу на 
инаугурации, то есть на торжествен-

ной церемонии вступления в долж-
ность. Инаугурация должна состо-
яться в течение 14 дней после избра-
ния главы.

Людмила КОЛОСОВА
Фото автора
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Неплательщиков налога 
на имущество накажут штрафом
С первого января 2017 года в силу всту-

пает закон, который вводит ответствен-
ность за несообщение физическим лицом 
об объектах налогообложения. То есть, ес-
ли вы не сообщили в налоговый орган, что 
у вас в собственности имеется имущество, 
земельный участок или транспорт, придет-
ся заплатить штраф.

Стоит отметить, что сообщать о наличии 
неучтенной собственности следует только 
тем, кому не пришло уведомление об упла-
те налога. Сообщение должно быть отправ-
лено до 31 декабря года, следующего за ис-
текшим налоговым периодом. В противном 
случае приготовьтесь заплатить штраф 
в размере 20 процентов от не уплаченной 
суммы налогов.

Регистрировать недвижимость можно бу-
дет в любом офисе приема документов

Согласно закону, вступающему в силу с 1 
января, можно сдавать документы на реги-
страцию прав и кадастровый учет объектов 
недвижимости в любом офисе приема до-
кументов, и неважно, где расположен объ-

ект. То есть если хабаровчанин купил квар-
тиру, с кажем, в Краснодаре, ему не обяза-
тельно ехать за тридевять земель, чтобы 
оформить право собственности — сделать 
это можно в любом МФЦ.

Кроме того, с января вводится услуга 
по доставке документов после проведения 
регистрации права в любое удобное место 
и время. «Курьерская» опция платная. Бо-
лее того, выписку об объекте недвижимо-
сти теперь можно получить в течение трех 
дней вместо пяти. И, кстати, свидетельство 
о праве выдаваться не будет, вместо него 
появится специальная регистрационная 
надпись на документе от сделки.

Коллекторов накажут 
за «плохое поведение»
С 2017 года организаций, которые смогут 

взимать долги с граждан, станет меньше: в 
России создадут реестр, войти в который 
смогут не все коллекторские агентства. Так-
же не каждый сможет стать «выбивалой» 
долгов. Лица, которые имеют судимость 
(неснятую или непогашенную), не могут 
принимать участие в общении с должником. 

Кроме того, не имеют право участвовать во 
взаимодействии лица, которые находятся 
за пределами российской территории.

Нарушение закона обернется для коллек-
торов внушительным штрафом. Если ком-
пания не включена в реестр коллекторских 
организаций, то ей придется заплатить 
0,2 млн — 2 млн руб. Штраф за допущенные 
нарушения для юридических лиц, который 
прошли регистрацию: 50 тыс. — 500 тыс. 
руб. Кроме того, контролирующие органы 
могут на 90 дней приостановить деятель-
ность компании-нарушителя.

С нового года коллектор может связы-
ваться с должником по почте, через звонки 
и смс, а также лично встречаться с ним, од-
нако контакт с родственниками, соседями 
и коллегами должника строго запрещен.

Время суток, когда взыскатель имеет пра-
во контактировать с заемщиком, также ре-
гламентируется новым законом. В будни 
разрешается общение с 8:00 до 22:00, в вы-
ходные дни — с 9:00 до 20:00. Количество 
личных встреч не может превышать одного 
контакта в неделю. Кроме того, в данном пе-
риоде не может быть больше двух звонков.

Интернет-пользователи 
заплатят «налог на Google»
Закон о «налоге на Google» обязывает 

иностранные компании с 2017 года платить 
НДС с продажи в России мультимедийного 
контента: электронных книг, изображений, 
музыки, аудиозаписей, игр и компьютерных 
программ. В связи с этим Google увеличи-
вает стоимость своих сервисов — «Google 
Диска» и Google Play на 18 процентов.

Парковочное место 
можно будет купить в ипотеку
Госдума приняла закон, согласно которо-

му машино-места в паркингах будут счи-
таться объектами недвижимости. Офор-
мить их в собственность можно будет с пер-
вого января 2017 года. Более того, 
парковочное место можно будет приобре-
тать в ипотеку и обозначать краской, на-
клейками или другими способами.

Так что теперь, если кто-то откажется ос-
вободить ваше место на парковке, задавая 
вопрос: «Ты его купил что ли?», смело по-
казывайте право собственности.

К слову, если владелец захочет продать 
машино-место постороннему лицу, он дол-
жен будет письменно известить об этом 
остальных участников долевой собственно-
сти с указанием цены и условий сделки.

Хочешь изменить жизнь 
в городе? Действуй! 

Молодежная инициатива

В марте 2017 года исполнится ровно год, как при Комитете по делам культуры и 
спорта был создан Молодежный совет. Его возглавил и.о. руководителя МБУ 
ФКСиТ Николай Шилин. В сентябре молодежным лидером стала главный 
специалист по работе с молодежью КДКиС Ирина Буркова вместе со своей 
командой.

Что изменится с 1 января 2017 года
Новое в законодательстве

Государственная программа 
«Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики в 
Свердловской области до 2020 года» 
призвана, в частности, поддерживать 
инициативную и талантливую 
молодежь, обладающую лидерскими 
навыками и вовлекать её в социальную 
практику.
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О результатах работы и планах на буду-
щее рассказывает куратор и идейный вдох-
новитель молодежного объединения Верх-
ней Туры, специалист Комитета по делам 
культуры и спорта Варвара Насретдинова. 

Мы - за реальные дела
- Главная задача, которую ставит перед 

собой наш Молодежный совет, – это реаль-
ные дела на благо города и его жителей. К 
сожалению, нас не так много, чтобы вести 
масштабную деятельность. Поэтому мы от-
казались от работы по секторам, как это 
первоначально задумывалось при создании 
Молодежного совета, и проводим все меро-
приятия сообща. Раз в две недели собира-
емся своим активом и намечаем планы на 
ближайшее будущее. Сами планируем, ор-
ганизуем и проводим.

Главная трудность, с которой мы посто-
янно сталкиваемся в своей работе, – под-
нять людей на общее дело, заинтересовать 
их. Все хотят, чтобы город изменился, ак-
тивно обсуждают это в соцсетях, но уча-
ствовать лично готов далеко не каждый! А 
вот испортить чужой труд желающих хва-
тает!

В сентябре своим активом мы установи-
ли урны вдоль плотины. Но уже через не-
сколько часов одна из них уже валялась по-
мятая, все остальные были расшатаны, по-
этому мы решили убрать урны до летнего 
периода в целях их сохранности. Хочется 
верить, что в следующий раз, когда они бу-
дут установлены, урны прослужат горожа-
нам значительно дольше.

Наши активисты
- На сегодняшний день костяк городско-

го молодежного объединения составляет 10 
человек. Среди них есть представители 
предприятий и организаций города, обра-
зовательных учреждений, индивидуальные 
предприниматели. Это Сергей Тимшин, 
Ольга Минина, Татьяна Мухаметшина, Сер-

гей Лаптев, Максим Черноголов, Руслан Ра-
мазанов, Наталья Сапатова, Арина Тельми-
нова. Все они энтузиасты, патриоты родно-
го города, стремятся изменить внешний 
облик города и его жизнь в лучшую сторо-
ну. Отдельно хочется отметить Михаила 

Александрова, который состоит в нашей 
молодежной организации и является чле-
ном молодежного совета предприятия ООО 
«Святогор» г.Красноуральска, где работает. 

Как показал форум молодежных объеди-
нений «Надежда», состоявшийся в середи-
не декабря в г.Красноуральске, здесь наи-
более активно развивается молодежное 
движение в сравнении с соседними города-
ми. Создано несколько молодежных сове-
тов на базе предприятий и городских орга-
низаций. Все они ведут активную деятель-
ность, в хорошем смысле конкурируя друг 
с другом. Нам есть на кого равняться!

Добрые дела сообща
- В декабре наш молодежный совет при-

нял участие во всероссийской благотвори-
тельной акции «10 000 добрых дел». В рам-
ках этого проекта несколько наших активи-
стов посетили Верхнетуринский 
дом-интернат, где провели мастер-класс по 
рукоделию. Совместно со специалистами 
службы социальной помощи проведена ак-
ция «Новый год для всех». Мы объехали по-
жилых одиноких людей, поздравили их с 

праздником и вручили подарки в образах 
Деда Мороза и Снегурочки.

1 декабря мы объявили акцию по сбору 
макулатуры, а собранные от нее средства 
планировали потратить на приобретение 
новогодних подарков для детей из малоо-
беспеченных семей и детей с ограниченны-
ми возможностями. К сожалению, на при-
зыв откликнулись единицы. Мы сделали 
вывод, что не у всех есть свой транспорт, 
чтобы привезти макулатуру на водную 
станцию, где был объявлен пункт приема. 
Поэтому в ближайшем будущем в соцсетях 
мы укажем контактный телефон, по кото-
рому люди смогут сообщить свой адрес, а 
мы сами подъедем и вывезем макулатуру.  

9 декабря во время открытия городского 
корта прошло сразу две акции Молодежно-
го совета – «Свеча памяти» и «Мы выбира-
ем ЗОЖ». Последняя была заявлена, как фо-
токонкурс, в котором смогли принять уча-
стие все желающие. По его итогам 1 место 
заняла Екатерина Жвакина, 2 место - Ми-
нина Ольга и 10 класс школы №14, 3 место 
- Дания Низамова и 8 класс школы №14. Все 
участники были награждены памятными 
сувенирами с логотипом фотоконкурса - 
брелками, футболками, кружками и свите-
рами. 

Есть идея!
- В январе планируем запустить акцию 

«Батарейка» по утилизации старых батаре-
ек и аккумуляторов. С этой целью в не-
скольких торговых точках будут установле-
ны специальные урны.  

В канун Дня Победы молодежный совет 
совместно с КДКиС планирует продолжить 
акцию «Дерево памяти» по посадке деревь-

ев на Мемориале Славы. В ней смогут при-
нять участие также все желающие. 

В летний период большим творческим 
проектом станет «Веломарафон». Горожа-
нам уже полюбились массовые велопрогул-
ки по живописным местам, окружающим 
Верхнюю Туру. В этом году мы разработа-
ем новые маршруты с остановками для игр 
и другого интересного времяпровождения 
на природе, что будет интересно детям и 
взрослым. Также к лету мы готовим соци-
альный паспорт спортивной площадки ря-
дом с МЖК-1 для занятий молодежи ворка-
утом, это так называемый «фитнес город-
ских улиц» - установка турников, брусьев и 
других конструкций.

Молодежному движению 
нужны волонтеры
- Идей много, но для их реализации нам 

нужны помощники, в первую очередь, из 
числа молодежи. Чем больше нас будет, тем 
больше мы сможем сделать для себя и род-
ного города. Если у вас есть желание стать 
волонтером, обращайтесь в Комитет по де-
лам культуры и спорта и оставляйте свой 
контактный телефон, заходите на нашу 
страничку в контакте, чтобы быть в курсе 
проводимых акций и мероприятий. 

Уже сейчас нам хочется поблагодарить за 
поддержку и сотрудничество специалистов 
социальной службы, председателя Верхне-
туринского отделения Свердловской об-
ластной организации ООО «Российский со-
юз ветеранов Афганистана» им. Героя Со-
ветского Союза Ю.Исламова Алексея 
Демакова. 

Записала  Ирина АВДЮШЕВА

Победители фотоконкурса
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С замечательным юбилеем!

6 января исполнилось 90 лет Клавдии Павловне 
Стародумовой. Её знают многие верхнетуринцы 
старшего поколения, так как она всю жизнь работала 
в родном городе. 

Начала трудовую деятельность в 1942 году на Верхнету-

ринском машзаводе разметчиком. С 1946 года перешла в бух-
галтерию, где и работала вплоть до выхода на пенсию в 1982 
году. За многолетний – 40 лет! - добросовестный труд Клав-
дия Павловна награждена почетными грамотами и медалью 
«Ветеран труда». Она вдова ветерана Великой Отечествен-
ной войны Александра Ефимовича Стародумова.

В чем секрет её долгожительства? Возможно, в постоянном 
движении. Большую часть жизни Клавдия Павловна прожи-
ла в частном доме, где топила печь, носила воду, садила ого-
род. И только последние двадцать лет она живет в благоу-
строенной квартире, но по-прежнему продолжает обслужи-
вать себя. Сама прибирает квартиру, сама чуть не каждый 
день моет пол, сама готовит еду. Словом, старается быть в 
постоянном движении. Вот только в магазин не ходит – это 
делают три дочери Клавдии Павловны. 

До сих пор долгожительница сохраняет хорошую память, 
читает газеты от корки до корки.

А может, секрет долгожительства заключается в другом? В 
добром нраве и постоянной заботе о своих близких? А семья 
у юбилярши большая - 23 человека. Все они собрались за 
праздничным столом, чтобы поздравить маму, бабушку и 
прабабушку с замечательным юбилеем.

Ирина ИВАНОВА 

9 декабря исполнилось 90 лет нашей свекрови Ека-
терине Яковлевне Белоусовой. 

Её детство прошло в Вятке. В 50-е годы она перее-
хала с матерью на Чирок, а потом перебралась в 
Верхнюю Туру к родственникам. Свою трудовую де-
ятельность Екатерина Яковлевна начала еще под-
ростком, порой выполняла работу, которая была не 
под силу молодой и хрупкой девчонке. Работала на 
ВТМЗ токарем, потом через некоторое время пере-
шла в цех №4 маляром, где и проработала до выхо-
да на заслуженный отдых. Имеет много наград и зва-
ние «Ветеран труда».

 Супруги Белоусовы, Екатерина Яковлевна и Нико-
лай Александрович, воспитали четверых сыновей. В 
те годы, когда сыновья несли службу в армии, роди-
тели получали от командования благодарственные 
письма за их отличное воспитание. Сейчас у Екате-
рины Яковлевны 6 внуков и 8 правнуков. Всех она 
любит и всегда ждет. 

В настоящее время за мамой ухаживают сын Вла-
димир и сноха Зина, за что она им очень благодар-
на. Приходят в гости и навещают её не только род-
ственники, но и коллеги по работе. За чашкой чая 
вспоминают о молодых прожитых годах, о некогда 
тяжелой работе почти без выходных. Всё и везде 
успевалось - вот что значит молодые годы. В доме Бе-
лоусовых и сейчас многолюдно, двери открыты для 
всех, а гостей здесь всегда угостят вкусным чаем.

Нина Ивановна БЕЛОУСОВА,
сноха

Геннадий Николаевич Потапов родился в 1926 
году. Когда началась война, 15-летний паренек по-
шёл работать на ВТМЗ в цех №5. Всю войну работал 
без выходных. Первый выходной он получил только 
9 мая 1945 года. А в 1944 году у Геннадия умер отец, 
и он остался за старшего, так как три его брата - Ва-
силий, Петр, Алексей - воевали на фронте. 

Геннадий Николаевич имеет много наград, он ве-
теран труда, труженик тыла. Вырастил троих детей, 
сейчас у него пять внуков и пять правнуков.

В 50-х годах Г. Потапов начал петь в хоре русской 
песни под руководством Р.Стародубцевой и в тече-
ние многих лет выступал на сцене родного клуба.  10 
декабря ему исполнилось 90 лет. Все родственники 
сердечно поздравили Геннадия Николаевича с этой 
замечательной датой.

Галина Геннадьевна ПОПОВА,
дочь

Галина Александровна и Евге-
ний Викторович родились в Верх-
ней Туре, учились в школе № 15 
им. М.Горького. Евгений был чуть 
старше Галины. Друг друга они 
приметили где-то в пятом-ше-
стом классе. Вместе бегали на ули-
це, а в 16 лет начали дружить.

После школы Галина уехала в 
г.Серов поступать в торговое учи-
лище, а Евгений отправился в г. 
Ташкент, в геологоразведку, там 
он проработал один год, потом 
вернулся в родной город и перед 
армией устроился на Верхнету-
ринский машиностроительный 
завод в седьмой цех слесарем по 
ремонту оборудования.

 Галине было семнадцать с по-
ловиной лет, Евгению – девятнад-
цать, когда они решили поже-
ниться. Родители отговаривали 
их, а в загсе не принимали заяв-
ление, так как Галине не было во-
семнадцати лет. Но молодые ни-
кого не стали слушать и 18 февра-
ля 1966 года сыграли свадьбу, 
правда, без записи.  И только 4 

июня их брак зарегистрировали. 
19 февраля 1968 года у них ро-

дилась дочь Елена, через два года 
- вторая дочь, Наталья. Когда доч-
ки были маленькими, супруги ста-
рались больше времени прово-
дить на природе, брали с собой де-
тей, палатку и уходили в лес.

Через шестнадцать лет на свет 
появился сын Олег. Лена часто 
просила у сестры поводиться с 
братом и обижалась, когда Ната-
ша отказывала. Тогда родители в 
шутку говорили: «Не реви, мы вам 
ещё одного родим!».

В промежутках между рождени-
ем детей Галина Александровна 
продолжала трудиться. Первые 12 
лет она работала в торге, затем 15 
лет на Верхнетуринском машино-
строительном заводе, и последние 
12 лет - в военизированной по-
жарной части диспетчером. 

Евгений Викторович после ар-
мии вернулся на машзавод в цех 
№30 мастером-инструменталь-
щиком. В 1991 году перешел на 
Кушвинский завод прокатных 

валков.
Всю жизнь супруги работали, 

воспитывали детей, в 2015 году 
они повенчались в церкви в при-
сутствии детей и внуков.

За 50 лет совместной жизни 
всегда и во всём они помогали 
друг другу, никогда не разбира-
лись где чья работа. В свободное 
время Евгений Викторович мог 
постирать и погладить бельё, по-
мыть посуду и приготовить обед, 
даже постряпать пельмени. Су-
пруги практически никогда не 
расстаются, всегда вместе. Если 
Евгений Викторович едет в сана-
торий отдыхать, то возвращается, 
как правило, раньше срока – так 
его тянет домой. Он до сих пор 
трудится – ночным сторожем, но 
на работу супруги ходят вместе - 
друг без друга им скучно. Галина 
Александровна вспоминает, как в 
молодости, бывало, родители от-
правляли её в магазин за хлебом, 
а они с Евгением шли вместе. Ро-
дители удивлялись: «Так вы зачем 
вместе то пошли?». А им так было 
веселее. 

- Как- то  в мае, - продолжает Га-
лина Александровна, - положили 
Евгения Викторовича в больницу. 
И в то время всем на удивление 
выпал снег, всё перемело, такси 

тогда еще не работало, а его надо 
было забирать домой. Я пришла 
на работу и реву. Борис Григорье-
вич Лозин, в то время начальник 
финансового отдела завода, спра-
шивает: «Что случилось?». Узнав о 
проблеме, захотел помочь. Машин 
в наличии не оказалось, и он по-
звонил на конный двор. Помню, я 
приехала за мужем в больницу, а 
Евгению Викторовичу сообщили: 
«Спускайся, за тобой жена на ло-
шади приехала!» 

Воскрецовы практически ни-
когда не ссорились, они не при-

помнят ни одного случая, когда 
кричали бы друг на друга. Никог-
да не требовали друг от друга по-
дарков. Главная ценность, говорят 
супруги, это любовь и взаимопо-
нимание, уважение к друг другу. 

Сейчас в семье Воскрецовых 17 
человек. Их дом никогда не быва-
ет пуст. Дети, пятеро внуков, трое 
правнуков любят собираться в ро-
дительской светлой, уютной квар-
тире. В этом и заключается их бо-
гатство. 

Людмила КОЛОСОВА
Фото автора

Как дожить до 90 лет? Одни скажут, что для этого нужно 
постоянно следить за своим здоровьем: не пить, не курить, 
много и активно двигаться, ведь, как известно, движение — 
это жизнь. 

Другие отметят, что нужно быть счастливым человеком: много сме-
яться, никогда не унывать, заниматься тем, что нравится и тогда го-
ды будут нипочем. А кто-то, поразмыслив, заметит, что наследствен-
ность играет в долголетии первостепенную роль. Пожилые люди в та-
ком возрасте нуждаются в заботе и внимании со стороны детей, 
внуков, правнуков и достойны самого высокого уважения. 

В этом году10 января свой девяностолетний юбилей отметила Клав-
дия Васильевна Тяжельникова, труженица тыла в годы Великой От-
ечественной войны. Клавдия Михайловна с мужем воспитали троих 
детей. Всю жизнь она проработала заведующей в яслях №9. В насто-
ящее время долгожительница имеет двух внуков, уже радуют прав-
нуки.

Председатель Совета ветеранов Е.Махонопханов и специалист по 
социальной работе ГАУ «КЦСОН г. Кушвы» Г.Гизатуллина вручили ей 
поздравительное письмо от Президента Российской Федерации Вла-
димира Путина с замечательным юбилеем и памятные подарки.

Гульнара ГИЗАТУЛЛИНА, специалист по социальной 
работе ГАУ«КЦСОН г. Кушвы»

Друг без друга мы не можем... 

Наши земляки

Накануне Нового года, 30 декабря, в Верхней Туре произошло 
приятное событие. Три супружеские пары – семьи Воскрецовых, 
Ашихминых и Камалыевых -  были награждены памятным 
знаком Свердловской области «Совет да любовь». Первый наш 
рассказ - о семье Воскрецовых. 
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Новогодний хоккейный турнир
С 23 по 25 декабря в г.Тобольске 
Тюменской области прошёл 
турнир по хоккею «Новогодний 
кубок», в котором приняли 
участие шесть команд из 
специализированных детско-
юношеских спортивных школ: 
«Олимпиец» (г. Сургут), 
«Снежинские волки»
(г. Снежинск), «Ангелы Сибири» 
(г. Тобольск), «Лигры» 
(г. Новосибирск), «Энергия» 
(пос. Рефтинский) и «Молния» 
(г. Верхняя Тура).

- Наша «Молния», - рассказывает ди-
ректор ДЮСШ Рустам Рахимзянович 
Ризванов, - в количестве 15 человек, 
все 2004-2005 г.р., приняла приглаше-
ние участвовать в этом турнире, что-
бы повысить свой игровой потенциал, 
состязаясь с более сильными соперни-
ками. 

Финансировали поездку в г.То-
больск родители, а оплата стартового 
взноса была произведена за счёт спон-
сорских средств, за что команда выра-
жает благодарность В.Нарсееву и А.Га-
лееву, Е.Жиделёву, Н.Коростецкой, 
А.Ткачу, Ю.Селезнёвой, А.Воскрецову,  
С.Самсонову. 

Несмотря на то, что «Молния» была 
единственной в этом турнире, которая 
тренируется не в ледовом дворце, а на 
открытой площадке, команда показа-
ла очень достойную игру со всеми со-
перниками. Выиграли у команды «Ли-

гры» со счётом 4:3, сыграли вничью со 
счётом 3:3 с командой «Энергия», 
уступили команде «Олимпиец» со счё-
том 4:6 и команде «Снежинские вол-
ки» с минимальным счётом. А вот с 
командой-победительницей этого 
турнира «Ангелы Сибири» мы сыгра-
ли на равных. В итоге наша «Молния» 
заняла пятое место из шести команд, 
оставив позади команду «Лигры».

 Игрок «Молнии» Тимур Идиятуллин 
был признан лучшим снайпером тур-
нира, опередив своего преследовате-
ля на пять шайб. Он награждён памят-
ным сувениром и грамотой. Хорошую 
игру показал вратарь Лаврентий Ку-
чин. Два игрока - Тимур Идиятуллин 
и Богдан Пичугин - получили пригла-
шение от тренера команды «Олимпи-

ец» играть за их команду на первен-
стве России. 

Нашим хоккеистам понравился ве-
ликолепный приём хозяев турнира. 
Тренеры других команд были удивле-
ны уровнем подготовки нашей коман-
ды, которая не имеет возможности 
тренироваться круглый год на льду. 
Организаторы турнира пригласили 
«Молнию» принять участие в весен-
нем турнире, и мы с удовольствием 
приняли приглашение. 

 В свободное от игр время ребята по-
сетили Тобольский Кремль, погуляли 
по аллеям Ершова, посмотрели исто-
рические места старого и красивого 
Тобольска. 

Фото Натальи Маниной

Состоялся первый 
отборочный тур по хоккею 
30 декабря в г. Верхняя Тура прошёл первый тур первенства 
Свердловской области по хоккею среди детских и юношеских 
команд клуба «Золотая шайба» на приз Губернатора 
Свердловской области в возрастной группе 2008-2009 г.р. 

На двух кортах города скрестили клюшки хоккеисты шести детских 
команд: «Факел» (г.Лесной), «Кристалл» (г.Качканар), «Виктория» (г.Се-
ров), «Спутник» (г.Нижний Тагил), «Спартак» (пос. Калья)  и наша «Мол-
ния» (тренер-преподаватель Д.Галиуллин). 

В общей сложности было проведено 15 игр по круговой системе. На-
ша команда одержала четыре уверенные победы и уступила команде 
«Виктория» со счётом 4:5. В упорной борьбе места распределились сле-
дующим образом: 

1 место – «Виктория» г. Серов,
2 место - «Молния» г. Верхняя Тура,
3 место - «Спутник» г. Нижний Тагил,
4 место - «Кристалл» г. Качканар,
5 место - «Спартак» пос. Калья,
6 место - «Факел» г. Лесной. 
В конце января состоится второй тур соревнований. Пожелаем нашей 

команде взять реванш и занять первое место по итогам двух туров. 

В борьбе 
за кубок 
30 декабря юные хоккеисты 
команды «Молния» 2006-2007 г.р. 
(тренер-преподаватель М.Гарипов) 
приняли участие в турнире на кубок 
Дацюка в г.Екатеринбург. 

12 команд-участников были разделе-
ны на четыре подгруппы. Наша хоккей-
ная дружина заняла второе место в сво-
ей подгруппе. Учредитель турнира - про-
славленный хоккеист мирового уровня 
Павел Дацюк - подарил хоккейному клу-
бу каждой команды по 21 комплекту хок-
кейной формы. 

Получив массу положительных эмоций 
от игр, а также от пожеланий и автогра-
фов самого Павла Дацюка, юные участ-
ники турнира вернулись домой с отлич-
ным настроением.

Материалы подготовила 
Людмила КОЛОСОВА

Лыжные гонки

Облегчите старикам 
дорогу до больницы
После долгого перерыва мне снова на днях выпала доро-

га в городскую больницу. Причем ранним утром, когда на 
улице еще темно. Автобус не заехал на площадку к больни-
це, а остановился у магазина. Люди стали выходить, вышел 
и я. Холодно, темно, под ногами снежные бугры, от моро-
за дорога скользкая – того и гляди упадешь. Я и так-то не 
вижу после операции, а тут и вовсе пришлось чуть ли не на-
ощупь передвигаться мелкими шажками да с палочкой. 
Знал бы, так хоть фонарик взял с собой.

Почему так плохо у нас относятся к больным старикам?  
Ведь здоровые да зрячие не ездят в больницу. Если автобу-
су не подъехать к самой больнице, почему бы не расчистить 
и не расширить площадку, где он мог бы разворачиваться? 
Все нам ближе идти. И нужно установить дорожные знаки 
– для легковых машин и такси, чтобы на площадке был по-
рядок. А то водители заставят всё машинами, автобусу и не 
подъехать.      

Пожалуйста, обращаюсь ко всем, от которых это зависит, 
- облегчите нам, больным старикам, дорогу до больницы, 
чтобы мы не добирались к ней по полкилометра, ведь нам 
тяжело дается каждый шаг.

Иван ПЕСТРЯКОВ   

25 декабря в г. Кушва прошли 
зональные соревнования 
первенства общего и 
профессионального 
образования Свердловской 
области по лыжным гонкам 
среди юношей и девушек - 
учащихся 2001-2002 г.р. 

Свердловская область разбита на 
пять зон, в которые входят 57 городов. 
В нашу пятую зону – от Новоуральска 
до Качканара - входит 14 городов, а на 
финальные соревнования выходят 20 
спортсменов. 

На дистанции 5 км воспитанник 
Верхнетуринской ДЮСШ Евгений Ке-

илбах занял девятое место с результа-
том 16:48. Другой воспитанник шко-
лы, Данил Булыгин, занял 12 место с 
результатом 16:59. Еще один предста-
витель верхнетуринской команды 
Иван Струин занял 21 место  с резуль-
татом 17:25 . 

На дистанции 3 км в младшей воз-
растной группе 2003-2004 г.р. Руслан 
Мухамадеев показал результат 11:26.  

Сева Шурц  занял 25 место с резуль-
татом 12:12 , Саша Антипин показал 
30-е время (12:26), Влад Абашев – 53-
е (14:25). Саша Струин занял 55 место 
с результатом 14:55.

Финальные соревнования возраст-
ной группы 2001-2002 г.р. должны бы-

ли состояться в г. Верхняя Салда в пе-
риод с 6 по 8 января, но из-за холодов 
были перенесены. 

С 20 по 22 января в г.Екатеринбург 
пройдут соревнования среди лыжни-
ков 2001-2002 г.р., по итогам которых 
будет скомплектована сборная коман-
да Свердловской области. От нашего 
города в этих соревнованиях примут 
участие Евгений Кеилбах и Данил Бу-
лыгин. 

С 26 по 28 января в г.Полевской 
пройдут финальные соревнования 
среди возрастной группы 2003-2004 
годов рождения.

Сергей БУЛЫГИН,
тренер-преподаватель ДЮСШ

«Тропа раздора»
Так называлась заметка, опубликованная в нашей 
газете около года назад – 4 февраля 2016 года. 
Обстоятельства заставляют вновь обратиться к этой 
теме. 

Напомним, что жители улиц Машиностроителей и Стро-
ителей, проложившие для своего удобства народную тро-
пу вдоль дома № 53 по ул. Машиностроителей, обратились 
тогда в газету по поводу возникшего конфликта с жителем 
этого дома Р. Фазульяновым, который всячески противил-
ся хождению людей мимо его дома.

Летом, по всей видимости, прохожие не доставляли Р.Фа-
зульянову особых неприятностей, но с приходом зимы эта 
проблема, по его мнению, усугубилась. Людей, которые хо-
тят срезать свой путь по народной тропе, говорит Рафис Фа-
зульянов, стало еще больше. Он готов даже публично обра-
титься к горожанам, чтобы те обходили его дом стороной.

Почему мужчина так категорически против того, чтобы 
мимо его дома ходили люди? За зиму, уверяет он, снег на 
тропе утаптывается так сильно, что никакой лопатой его 
не взять. Тает такой утоптанный снег долго, превращая тер-
риторию у дома в болото из воды и полурастаявшего сне-
га. К тому же прохожие поцарапали его машину и сверну-
ли зеркало, что подтверждает видеорегистратор. Для жи-
телей ул. Строителей, считает Р. Фазульянов, есть 
безопасная и широкая дорога на ул. Гробова.

Ситуация заставила его вновь обратиться в редакцию га-
зеты и администрацию города. Вот как прокомментиро-
вал его обращение глава ГО Верхняя Тура А. Брезгин:

- Согласно Положению о благоустройстве города все при-
домовые территории земли, прилегающие к частным до-
мам, закреплены за владельцами этих домов. Они отвеча-
ют за порядок и чистоту этих участков, имеют право вре-
менно складировать на этих участках стройматериалы для 
собственных нужд, они чистят снег для подхода и подъез-
да к своим домам, причем как им удобно.

Хотя эти земли находятся в муниципальной собственно-
сти и являются землями общего пользования, горожане не 
вправе самовольно устраивать на придомовых территори-
ях народные тропы, раскидывать и стаптывать снег, где по-
пало, причиняя тем самым физические и моральные неу-
добства владельцам частных домов. Это можно расцени-
вать, как мелкое хулиганство, а граждане, совершающие 
подобные проступки, могут быть привлечены к админи-
стративной ответственности. Для передвижения граждан 
в городе достаточно тротуаров, для содержания которых 
расходуются бюджетные деньги.

Комментирует письмо председатель Комитета по го-
родскому и жилищно-коммунальному хозяйству Го-
родского округа Верхняя Тура Евгений Юревич Еру-
шин:

- По этому обращению была произведена расчистка ав-
тобусной площадки от снега. Расчистка будет производить-
ся и впредь , т.к. остановка находится на открытой площад-
ке и при ветреной погоде её часто заметает снегом. 

В случае снежного заноса водитель рейсового автобуса 
имеет право заезжать за шлагбаум и там производить раз-
ворот. Просьба к жителям города в случае отказа водите-
лем довозить пассажиров до остановки сообщать о таких 
фактах по телефону 4-64-76 в рабочее время.

Спортивная арена Что волнует верхнетуринцев
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Звезда

НТВ

5 канал
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Че

Че
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Русский роман

Домашний

Русский роман

Домашний

ТВ-3

СТС

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

Новости.
09.20, 04.25 «Контрольная закуп-

ка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.25 «Модный приговор».
12.15 «Про любовь». [16+].
13.20, 14.15, 15.15, 00.35 «Время 

покажет». [16+].
16.00, 02.25, 03.05 «Мужское/

Женское». [16+].
17.00, 01.25 «Наедине со всеми». 

[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Гречанка» [16+].
23.15 Ночные новости.
23.30 «Бюро». [16+].

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

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

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

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

[12+].
23.50 Т/с. «Саша добрый, Саша 

злой» [12+].
01.50 «Городок». Лучшее. [12+].
02.50 Т/с. «Дар» [12+].

05.00, 06.05, 07.05 Т/с. «Адвокат» 
[16+].
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 «Сегодня».
08.05 Т/с. «Возвращение Мухта-

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

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.25 Т/с. «Улицы разбитых фо-

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

[16+].

19.40 Т/с. «Паутина» [16+].
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Поздняков». [16+].
00.10 Т/с. «Странствия Синдбада» 

[16+].
01.10 «Место встречи». [16+].

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

следование». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30, 00.10 «Дом 2. Свадьба на 

миллион». [16+].
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с. 
«Универ. Новая общага» [16+].
19.00 Т/с. «Универ. Новая обща-

га». «Недостатки» [16+].
19.30 Т/с. «Универ. Новая обща-

га». «Ревность» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Гражданский 

брак» [16+].
21.00, 04.00 Х/ф. «Я, снова я и 

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

[16+].
01.15 «Такое кино!», [16+].
01.45 Х/ф. «Радостный шум» 

[12+].

05.00 Итоги недели.
05.55, 06.55, 10.20, 11.30, 12.25, 

13.45, 17.35 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.00 М/ф. «Смешарики», «Фик-

сики».
07.00 «УтроТВ».
09.30, 21.00, 22.30, 03.00, 04.00 

«События». [16+].
09.35 Шоу «В наше время». [12+].
10.25 «В гостях у дачи». [12+].
10.45 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
11.00 «Наследники Урарту». 

[16+].
11.15 «О личном и наличном». 

[12+].
11.35 Геннадий Малахов и Анге-

лина Вовк в шоу «Доброго здо-
ровьица!». [12+].
12.30, 02.40 Х/ф. «Моя прекрас-

ная няня» [12+].
13.25 «Национальное измере-

ние». [16+].
13.50 Х/ф. «Дни хирурга Мишки-

на» [16+].

17.40 «Все о ЖКХ». [16+].
18.00 Программа Галины Леви-

ной «Рецепт». [16+].
18.30 «События».
18.40, 23.00, 04.30 «События. Ак-

цент». [16+].
18.50, 23.10, 03.30, 04.40 «Па-

трульный участок». [16+].
19.10 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [16+].
21.30 Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
23.30 Х/ф. «Так далеко, так близ-

ко» [16+].
01.05 Х/ф. «От тюрьмы и от сумы» 

[16+].

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». 

«Подземные базы пришельцев». 
[16+].
12.00, 15.55, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Супертеща для неу-

дачника» [16+].
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 01.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Разрушитель» [16+].
22.10 «Водить по-русски». [16+].
23.25 Х/ф. «Железный рыцарь» 

[16+].
02.30 «Странное дело». [16+].

06.00, 03.15 Д/с. «100 великих» 
[16+].
06.55 Проверь теорию на проч-

ность. [12+].
08.00 Дорожные войны. [16+].
10.00 Т/с. «Солдаты» [12+].
14.00 Х/ф. «Команда «А» [16+].
16.00, 01.15 Х/ф. «Большой босс» 

[16+].
18.00 КВН на бис. [16+].
21.30 Х/ф. «13-й район: Ультима-

тум» [16+].
23.30 Х/ф. «Как избежать наказа-

ния за убийство» [18+].

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 
минут. [16+].
07.30 Домашняя кухня. [16+].
08.00, 02.25 По делам несовер-

шеннолетних. [16+].
11.00, 03.25 Давай разведемся! 

[16+].
14.00, 20.50 Т/с. «Лист ожидания» 

[16+].
16.10, 19.00 Т/с. «Женский док-

тор» [16+].
18.00 Свидание для мамы. [16+].
23.00 Рублево-Бирюлево. [16+].
00.00 6 кадров. [16+].
00.30 Х/ф. «Трава под снегом» 

[16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с. «Оружие Первой ми-

ровой войны». «Жатва смерти» 
[12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня.
09.20, 10.05, 13.15 Т/с. «СМЕРШ. 

Легенда для предателя» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
13.40, 14.05, 00.00 Т/с. «Кулинар 

2» [16+].
18.40 Д/с. «Зафронтовые развед-

чики» [12+].
19.35 «Теория заговора. Мир под 

колпаком: инструкция по приме-
нению». «Космический шпионаж». 
[12+].
20.20 «Специальный репортаж». 

[12+].
20.45 Д/с. «Загадки века с Серге-

ем Медведевым» [12+].
21.35 «Особая статья». [12+].
23.15 «Звезда на «Звезде» c А. 

Стриженовым.
04.00 Х/ф. «Я служу на границе».

09.30 Х/ф «Средство от разлуки». 
(12+).
11.25 Х/ф «Средство от разлуки». 

(12+).
13.10 Х/ф «Нелегкое счастье». 

(12+).

14.50 Х/ф «Любовь по расписа-
нию». (12+).
16.35 Х/ф «Цена любви». (16+).
20.00 Х/ф «На перекрестке радо-

сти и горя». (12+).
23.30 Х/ф «Я буду рядом». (12+).
01.10 Х/ф «Алла в поисках Аллы». 

(12+).
02.50 Х/ф «Красавец и чудови-

ще». (12+).
04.45 Х/ф «Я тебя никогда не за-

буду». (12+).
06.20 Х/ф «Средство от разлуки». 

(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, 11.25, 12.30, 13.00 Т/с. 

«Спецназ» [16+].
14.00, 15.00, 16.00, 16.35, 17.25 

Т/с. «Спецназ 2» [16+].
19.00, 02.55 Т/с. «Детективы». 

«Страховка на один день» [16+].
19.40, 03.40 Т/с. «Детективы». 

«Отстойник» [16+].
20.20 Т/с. «След». [16+].
00.00 Х/ф. «Слушатель» [16+].
01.55 Х/ф. «Жених с того света» 

[12+].
04.20 Т/с. «Детективы».  [16+].

08.30 Д/с. «Бесконечные исто-
рии» [12+].
09.00, 09.35, 10.50, 13.25, 15.30, 

19.00, 20.35 Новости.
09.05 «Безумные чемпионаты». 

[16+].
09.40, 14.15, 17.35, 19.05, 02.30 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
10.55 Хоккей. ВХР. «Русская клас-

сика». «Динамо».
13.30 Биатлон. Кубок мира. Гон-

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

ка преследования. Женщины. 
15.35 Т/с. «Военный фитнес» 

[16+].
18.00 Все на хоккей! Итоги Мо-

лодежного чемпионата.
19.35 ЕвроТур. Обзор матчей не-

дели. [12+].

20.40 Континентальный вечер.
21.10 Хоккей. КХЛ. «Динамо». 
00.10 Все на футбол!
00.40 Гандбол. ЧМ. Мужчины. Рос-

сия - Польша. 
03.15 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. УНИКС (Казань) - ЦСКА.
05.15 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Торино» - «Милан».
07.15 Д/ф. «Маракана» [12+].

06.00, 05.35 «Ералаш».
06.15 М/с. 
08.30, 01.00 Т/с. «Как я стал рус-

ским» [16+].
09.30, 23.15, 00.30 «Уральские 

пельмени. Любимое». [16+].
10.00 Х/ф. «Иллюзия обмана 2» 

[12+].
12.30 Т/с. «Корабль» [16+].
13.30 Т/с. «Кухня» [12+].
16.30 Т/с. «Воронины» [16+].
20.00 Т/с. «Вы все меня бесите» 

[16+].
21.00 Х/ф. «Бросок кобры» [16+].
23.30 «Кино в деталях с Ф. Бон-

дарчуком». [18+].
02.00 Х/ф. «Баки Ларсон. Рожден-

ный быть звездой» [18+].

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф. «Улица полна неожи-

данностей» [12+].
09.35 Х/ф. «Охламон» [16+].
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 

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

ной Прохоровой. [16+].
13.55 «Линия защиты. Битва с 

экстрасенсами». [16+].
14.50 Город новостей.
15.15 Д/ф. «Светлана Аллилуева. 

Дочь за отца» [12+].
16.00 Тайны нашего кино. «Воро-

шиловский стрелок». [12+].
16.35 «Естественный отбор» 

[12+].
17.30 Т/с. «Однолюбы» [16+].
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Мистер Америка». [16+].
23.05 Без обмана. «Чудо-косме-

тика». [16+].
00.30 Х/ф. «Гражданка Катерина» 

[12+].

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

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

Д/ф. «Гадалка» [12+].
11.30 Не ври мне. Клон. [12+].
12.30 Не ври мне. Письмо с того 

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

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

чало. [16+].
18.30 Т/с. «Пятая стража» [16+].
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 Т/с. «Ко-

сти» [12+].
23.00 Х/ф. «Ультрафиолет» [16+].
00.45, 01.45, 02.30, 03.15, 04.15 

Т/с. «Элементарно» [16+].
05.00 Городские легенды. 

Мост-фантом на Литейном. [12+].

07.00 «Споемте, друзья!» [6+].
07.10, 20.30 «Новости Татарста-

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

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

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

[12+].
11.00 Т/с. «Человек без пистоле-

та» [12+].
12.00, 19.40 Т/с. «Вторая свадь-

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

ни». [12+].
14.00, 03.00 Т/с. «Цена жизни» 

[16+].
15.00 «Семь дней». [12+].
16.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.45 «Хочу мультфильм!».
17.00 «Гостинчик для малышей».
17.15 «Наш след в истории» [6+].
17.40 «Поем и учим татарский 

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

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

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

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

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

Новости.
09.20, 04.25 «Контрольная за-

купка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.25 «Модный приго-

вор».
12.15 «Про любовь». [16+].
13.20, 14.15, 15.15, 00.35 «Вре-

мя покажет». [16+].
16.00, 02.25, 03.05 «Мужское/

Женское». [16+].
17.00, 01.25 «Наедине со всеми». 

[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» 

[16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Гречанка» [16+].
23.15 Ночные новости.
23.30 «Бюро». [16+].

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

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

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

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

[12+].
23.50 Т/с. «Саша добрый, Саша 

злой» [12+].
01.50 «Городок». Лучшее. [12+].
02.50 Т/с. «Дар» [12+].

05.00, 06.05, 07.05 Т/с. «Адвокат» 
[16+].
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 «Сегодня».
08.05 Т/с. «Возвращение Мухта-

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

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».

16.25 Т/с. «Улицы разбитых фо-
нарей» [16+].
18.00 «Говорим и показываем». 

[16+].
19.40 Т/с. «Паутина» [16+].
23.30 «Итоги дня».
00.00 Т/с. «Странствия Синдба-

да» [16+].
01.00 «Место встречи». [16+].
02.55 Т/с. «2, 5 человека» [16+].

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

следование». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Дом 2. Свадьба на мил-

лион». [16+].
11.30 Т/с. «Универ. Новая обща-

га». [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Гражданский 

брак» [16+].
21.00 Х/ф. «Этот неловкий мо-

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

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Т/с. «Люди будущего». 

«Смена цели» [12+].
Профилактика.

05.00, 09.30, 21.00, 22.30, 03.00 
«События». [16+].
05.30, 11.15, 18.50, 23.10, 03.30 

«Патрульный участок». [16+].
05.55, 06.55, 10.20, 12.25 «Пого-

да на «ОТВ». [6+].
06.00 М/ф. «Смешарики», «Фик-

сики».
07.00 «УтроТВ».
09.35 Шоу «В наше время». 

[12+].
10.25, 02.40 Х/ф. «Моя прекрас-

ная няня» [12+].
10.55 «В гостях у дачи». [12+].
11.35 Геннадий Малахов и Анге-

лина Вовк в шоу «Доброго здо-
ровьица!». [12+].
12.30, 21.30 Новости ТАУ «9 

1/2». [16+].
13.30 Х/ф. «Каникулы Кроша» 

[12+].
18.30 «События».
18.40 «Кабинет министров». 

[16+].
19.10 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [16+].
23.00 «События. Акцент». [16+].
23.30 Х/ф. «Так далеко, так близ-

ко» [16+].
01.05 Х/ф. «Фото на документы» 

[12+].
03.50 «Действующие лица».

05.00, 02.20 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
06.00 «Документальный про-

ект». [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 про-

ект». «Апокалипсис. Обратный от-
счет». [16+].
12.00, 16.05, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Разрушитель» [16+].
17.00, 04.00 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 01.20 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Стиратель» [16+].
22.10 «Водить по-русски». [16+].
23.25 Х/ф. «Железный рыцарь 

2» [16+].

06.00, 01.25 Д/с. «100 великих» 
[16+].
06.55 Проверь теорию на проч-

ность. [12+].
08.00 Дорожные войны. [16+].
10.00 Т/с. «Солдаты» [12+].
14.00 Х/ф. «Команда «А» [16+].
16.00 Х/ф. «Путь дракона» [16+].
18.00 КВН на бис. [16+].
21.30 Х/ф. «Счастливое число 

Слевина» [16+].
23.35 Х/ф. «Как избежать нака-

зания за убийство» [18+].

06.30 Джейми: обед за 30 минут. 
[16+].
07.30 Домашняя кухня. [16+].
08.00 По делам несовершенно-

летних. [16+].

11.00 Давай разведемся! [16+].
14.00, 20.50 Т/с. «Лист ожида-

ния» [16+].
16.10, 19.00 Т/с. «Женский док-

тор» [16+].
18.00 Свидание для мамы. [16+].
23.00 Рублево-Бирюлево. [16+].
00.00 6 кадров. [16+].
00.30 Х/ф. «Трава под снегом» 

[16+].
Профилактика.

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с. «Оружие Первой ми-

ровой войны». «На острие про-
рыва» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
09.15 «Специальный репортаж». 

[12+].
09.45, 10.05, 13.15 Т/с. «Снайпер. 

Оружие возмездия» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
13.40, 14.05, 00.00 Т/с. «Кулинар 

2» [16+].
18.40 Д/с. «Зафронтовые раз-

ведчики» [12+].
19.35 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». С. Горшков. 
[12+].
20.20 «Теория заговора». [12+].
20.45 «Улика из прошлого». 

«Мэрилин Монро». [16+].
21.35 «Особая статья». [12+].
23.15 «Звезда на «Звезде» c А. 

Стриженовым.
04.05 Х/ф. «Баллада о старом 

оружии» [12+].

09.35 Х/ф «Нелегкое счастье». 
(12+).
11.25 Х/ф «Любовь по расписа-

нию». (12+).
13.05 Х/ф «Цена любви». (16+).
16.30 Х/ф «На перекрестке ра-

дости и горя». (12+).
20.00 Х/ф «Я буду рядом». (12+).
21.45 Х/ф «Алла в поисках Ал-

лы». (12+).
23.25 Х/ф «Андрейка». (12+).
Профилактика.

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5».
09.10 «Место происшествия».
10.40, 12.40 Х/ф. «Комбаты» 

[12+].
14.10, 15.05, 16.00, 16.35, 17.35 

Т/с. «Операция «Тайфун» [12+].
19.00 Т/с. «Детективы». [16+].
20.20 Т/с. «След». [16+].
00.00 Х/ф. «Француз» [16+].
02.05 Х/ф. «Слушатель» [16+].
04.00 Т/с. «ОСА». [16+].

08.30 Д/с. «Бесконечные исто-
рии» [12+].
09.00, 09.35, 10.55, 11.40, 15.15, 

17.10, 20.00, 23.55 Новости.
09.05 «Безумные чемпионаты». 

[16+].
09.40, 13.45, 17.15, 20.05, 00.00, 

02.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.00, 03.15 «Реальный бокс». 

[16+].
11.45 Т/с. «Грогги» [16+].
14.15 ЕвроТур. Обзор матчей не-

дели. [12+].
15.20 Х/ф. «Миннесота» [16+].
17.45 Смешанные единоборства. 

Лучшее из Bellator 2016 г.
20.35 МЧМ. Лучшее. [12+].
20.55 Континентальный вечер.
21.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак». 

Прямая трансляция.
00.40 Гандбол. ЧМ. Мужчины. 

Россия - Франция. Прямая транс-
ляция из Франции.
Профилактика.

06.00 «Ералаш».
06.15 М/с. 
08.30, 01.00 Т/с. «Как я стал рус-

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

ней». Люди в белых зарплатах, 
[12+].
10.15 Х/ф. «Бросок кобры» [16+].
12.30 Т/с. «Корабль» [16+].
13.30 Т/с. «Кухня» [16+].
16.30 Т/с. «Воронины» [16+].
20.00 Т/с. «Вы все меня бесите» 

[16+].
21.00 Х/ф. «Бросок кобры 2» 

[16+].

23.05 Шоу «Уральских пельме-
ней». Люди в белых зарплатах. 
[12+].
00.30 «Уральские пельмени. Лю-

бимое». [16+].
Профилактика.

06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» [16+].
08.30 Х/ф. «Верьте мне, люди!» 

[6+].
10.40 Д/ф. «Кирилл Лавров. Ры-

царь петербургского образа» 
[12+].
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. «Миссис Брэдли» 

[12+].
13.40, 02.25 «Мой герой». Ток-

шоу с Татьяной Устиновой. [12+].
14.50 Город новостей.
15.15 Без обмана. «Чудо-косме-

тика». [16+].
16.00 Тайны нашего кино. 

«Блондинка за углом». [12+].
16.35 «Естественный отбор» 

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

Смертельное исцеление». [16+].
23.05 «Прощание. Трус, Балбес 

и Бывалый». [16+].
00.30 Х/ф. «Непобедимый» 

[12+].
02.00 «Обложка. Голый Гарри». 

[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. Программа. 

[12+].
12.30 Не ври мне. Старшая се-

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

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

чало. [16+].
18.30 Т/с. «Пятая стража» [16+].
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 Т/с. 

«Кости» [12+].
23.00 Х/ф. «Последние часы 

Земли» [16+].

00.45 Х/ф. «Великий Гэтсби» 
[16+].
03.15, 03.45, 04.30, 05.00, 05.30 

Психосоматика. [16+].

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

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

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

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

[12+].
11.00 Т/с. «Человек без пистоле-

та» [12+].
12.00, 19.40 Т/с. «Вторая свадь-

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

ни». [12+].
14.00, 03.00 Т/с. «Цена жизни» 

[16+].
15.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
15.45 «Путь». [12+].
16.00 «Если хочешь быть здоро-

вым...» [12+].
16.15 «Дорога без опасности». 

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

лышей».
17.15 «Литературное наследие». 

[12+].
17.40 «Поем и учим татарский 

язык».
17.55 Х/ф. «Принц-медведь» 

[6+].
19.00 «Переведи! Учим татар-

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

бишевым». [12+].
01.00 «Черное озеро». [16+].
01.30 «Грани «Рубина». [12+].
02.00 «ТНВ: территория ночно-

го вещания». [12+].
05.40 «Все суры Корана» [6+].
06.00 «Да здравствует театр!» 

[6+].
06.30 «Татарские народные ме-

лодии».
5 канал



ГОЛОС Верхней Туры № 1
12 января 2017 г.6

ЧЕТВЕРГ 19 январяПервый 

ТНТ

СРЕДА 18 январяПервый 

ТНВ

Рен-ТВ

НТВ

НТВ

Звезда

ТНВ

Звезда

Че

Че

ТНТ

Рен-ТВ

Русский роман

Домашний

Русский роман

5 канал

ТВ-3

5 канал

ТВ-3

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

Новости.
09.20, 04.25 «Контрольная за-

купка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.25 «Модный приго-

вор».
12.15 «Про любовь». [16+].
13.20, 14.15, 15.15, 00.35 «Вре-

мя покажет». [16+].
16.00, 02.25, 03.05 «Мужское/

Женское». [16+].
17.00, 01.25 «Наедине со все-

ми». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» 

[16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Гречанка» [16+].
23.15 Ночные новости.
23.30 «Бюро». [16+].

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

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

[12+].
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Ве-

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

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

[12+].
23.50 Т/с. «Саша добрый, Саша 

злой» [12+].
01.50 «Городок». Лучшее. [12+].
02.50 Т/с. «Дар» [12+].

05.00, 06.05, 07.05 Т/с. «Адво-
кат» [16+].
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 «Сегодня».

08.05 Т/с. «Возвращение Мух-
тара» [16+].
10.20 Т/с. «Братаны» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.25 «Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.25 Т/с. «Улицы разбитых фо-

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

[16+].
19.40 Т/с. «Паутина» [16+].
23.30 «Итоги дня».
00.00 Т/с. «Странствия Синдба-

да» [16+].
01.00 «Место встречи». [16+].

Профилактика.
14.00 Т/с. «Универ. Новая об-

щага». [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Гражданский 

брак» [16+].
21.00, 02.55 Х/ф. «Чего хочет 

девушка» [12+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Пропащие ребята» 

[16+].

Профилактика.
16.00 «Погода на «ОТВ». [12+].
16.05 Х/ф. «Безымянная звез-

да» [12+].
18.25 «Погода на «ОТВ». [6+].
18.30 «События».
18.40, 23.00, 04.30 «События. 

Акцент». [16+].
18.50, 23.10, 03.30, 04.40 «Па-

трульный участок». [16+].
19.10 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [16+].
21.00, 22.30, 03.00, 04.00 «Со-

бытия». [16+].
21.30 Новости ТАУ «9 1/2». 

[16+].
23.30 Х/ф. «Так далеко, так 

близко» [16+].
01.05 Х/ф. «Арфа для люби-

мой» [12+].

02.40 Х/ф. «Моя прекрасная 
няня» [12+].
03.50 «Действующие лица».

05.00 «Званый ужин». [16+].
Профилактика.
14.00 Х/ф. «Стиратель» [16+].
16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». [16+].
16.30, 19.30, 23.00 «Новости». 

[16+].
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 01.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Викинги против 

пришельцев» [16+].
22.15 «Смотреть всем!» [16+].
23.25 Х/ф. «Плохая компания» 

[16+].
02.30 «Странное дело». [16+].

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

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

нарей. Менты 4» [12+].
14.00 Х/ф. «Команда «А» [16+].
16.00, 01.45 Х/ф. «Смертельная 

игра» [16+].
18.00 КВН на бис. [16+].
21.30 Х/ф. «На линии огня» 

[16+].
00.00 Х/ф. «Как избежать нака-

зания за убийство» [18+].

06.30, 05.30 Джейми: обед за 
30 минут. [16+].
07.30, 05.00 Домашняя кухня. 

[16+].
08.00, 02.00 По делам несовер-

шеннолетних. [16+].
11.00, 03.00 Давай разведем-

ся! [16+].
14.00 Т/с. «Лист ожидания» 

[16+].
16.10, 19.00 Т/с. «Женский док-

тор» [16+].
18.00 Свидание для мамы. 

[16+].
20.50 Х/ф. «Не жалею, не зову, 

не плачу» [16+].
22.50 Рублево-Бирюлево. [16+].
23.50 6 кадров. [16+].
00.30 Х/ф. «Жестокий романс».

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с. «Оружие Первой ми-

ровой войны». «Воздушная тре-
вога» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
09.15, 10.05, 13.15 Т/с. «Робин-

зон» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
13.40, 14.05, 00.00 Т/с. «Кули-

нар 2» [16+].
18.40 Д/с. «Зафронтовые раз-

ведчики» [12+].
19.35 «Последний день». Фаи-

на Раневская. [12+].
20.20 «Специальный репор-

таж». [12+].
20.45 Д/с. «Секретная папка». 

«Маркус Вольф. Человек без ли-
ца» [12+].
21.35 «Процесс». [12+].
23.15 «Звезда на «Звезде» c А. 

Стриженовым.
04.00 Х/ф. «Грачи» [12+].

Профилактика.
13.00 Х/ф «На перекрестке ра-

дости и горя». (12+).
16.35 Х/ф «Я буду рядом». 

(12+).
18.15 Х/ф «Алла в поисках Ал-

лы». (12+).
20.00 Х/ф «Андрейка». (12+).
23.00 Х/ф «Бедная Liz». (12+).
00.45 Х/ф «Майский дождь». 

(12+).
02.20 Х/ф «Нелегкое счастье». 

(12+).
03.55 Х/ф «Любовь по распи-

санию». (12+).
05.35 Х/ф «Мой чужой ребе-

нок». (12+).
07.15 Х/ф «Цена любви». (16+).

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, 14.05, 02.05, 03.20, 

04.45 Х/ф. «Взять живым» [16+].
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
19.00 Т/с. «Детективы».  [16+].
20.20 Т/с. «След». [16+].
00.00 Х/ф. «Евдокия» [12+].

Профилактика.
12.00, 17.10, 00.00 Новости.
12.05, 17.15, 01.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
14.00 «Сергей Ковалев». [16+].
14.20, 15.50 Профессиональ-

ный бокс. Сергей Ковалев. Бой 
за титул чемпиона мира в полу-
тяжелом весе по версиям WBA, 
IBF и WBO. [16+].
17.45, 00.05 Все на футбол! 

[12+].
18.15 «Десятка!» [16+].
18.35 Континентальный вечер.
18.55 Хоккей. КХЛ. «Метал-

лург». 
21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» - 

ЦСКА. 
01.45 Волейбол. Лига чемпио-

нов. Мужчины.
03.45 Баскетбол. Кубок Евро-

пы. Мужчины. «Локомотив-Ку-
бань».

06.00 «Ералаш».
06.15 М/с. 
08.30, 01.00 Т/с. «Как я стал 

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

ней». Люди в белых зарплатах, 
[12+].
10.25 Х/ф. «Бросок кобры 2» 

[16+].
12.30 Т/с. «Корабль» [16+].
13.30 Т/с. «Кухня» [16+].
16.30 Т/с. «Воронины» [16+].
20.00 Т/с. «Вы все меня беси-

те» [16+].
21.00 Х/ф. «Ограбление по-и-

тальянски» [12+].
23.10 Шоу «Уральских пельме-

ней». На Гоа бобра не ищут!, 
[12+].
00.10 «Уральские пельмени. 

Любимое». [16+].
02.30 Х/ф. «Счастливого Рож-

дества» [18+].

06.00 Профилактика.
14.00 «Осторожно, мошенники! 

Смертельное исцеление». [16+].
14.30, 19.30, 22.00, 00.00 Собы-

тия.
15.00 Город новостей.
15.20 «Прощание. Трус, Балбес 

и Бывалый». [16+].
16.10 Тайны нашего кино. 

«Д’Артаньян и три мушкетера». 
[12+].
16.40 «Естественный отбор» 

[12+].
17.40 Х/ф. «Племяшка» [12+].
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Линия защиты». [16+].
23.05 «Советские мафии. Пира-

ты Южного порта». [16+].
00.30 «Мой герой». Ток-шоу с 

Татьяной Устиновой. [12+].
01.10 Х/ф. «Миссис Брэдли» 

[12+].
03.00 Х/ф. «Каждый вечер в 

одиннадцать» [12+].

Профилактика.
14.00, 14.30 Д/ф. «Охотники за 

привидениями» [16+].
15.00 Мистические истории. 

Начало. [16+].
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф. «Гадал-

ка» [12+].
17.30, 18.00 Т/с. «Слепая» [12+].
18.30 Т/с. «Пятая стража» [16+].
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 Т/с. 

«Кости» [12+].
23.00 Х/ф. «Великий Гэтсби» 

[16+].
01.30 Х/ф. «Престиж» [16+].
04.00, 05.00 Апокалипсис. [12+].

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

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

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

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

[12+].
11.00 Т/с. «Человек без писто-

лета» [12+].
12.00, 19.40 Т/с. «Вторая свадь-

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

ни». [12+].
14.00, 03.00 Т/с. «Цена жизни» 

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

шей».
17.15 «Молодежная остановка» 

[12+].
17.55 Х/ф. «Принцесса Мален» 

[6+].
19.00 «Переведи! Учим татар-

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

«Ак Барс» - «Салават Юлаев». 
Трансляция из Казани. [12+].
00.00 «Вызов 112». [16+].
00.10 «Вечерняя игра». [12+].
01.00 «Черное озеро». [16+].
01.30 «Видеоспорт». [12+].
02.00 «ТНВ: территория ночно-

го вещания». [12+].

СТС

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

Новости.
09.20, 04.25 «Контрольная закуп-

ка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.25 «Модный приговор».
12.15 «Про любовь». [16+].
13.20, 14.15, 15.15, 00.35 «Время 

покажет». [16+].
16.00, 02.25, 03.05 «Мужское/

Женское». [16+].
17.00, 01.25 «Наедине со всеми». 

[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Гречанка» [16+].
23.15 Ночные новости.
23.30 «Бюро». [16+].

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

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

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

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

[12+].
23.50 Т/с. «Саша добрый, Саша 

злой» [12+].
01.50 «Городок». Лучшее. [12+].
02.50 Т/с. «Дар» [12+].

05.00, 06.05, 07.05 Т/с. «Адвокат» 
[16+].
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 «Сегодня».
08.05 Т/с. «Возвращение Мухта-

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

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.25 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+].

18.00 «Говорим и показываем». 
[16+].
19.40 Т/с. «Паутина» [16+].
23.30 «Итоги дня».
00.00 Т/с. «Странствия Синдбада» 

[16+].
01.00 «Место встречи». [16+].
02.55 Т/с. «2, 5 человека» [16+].
03.20 Т/с. «Шериф» [16+].

07.00, 07.30 Т/с. «Женская лига: 
парни, деньги и любовь» [16+].
08.00 «Экстрасенсы ведут рас-

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

он». [16+].
11.30 Т/с. «Универ. Новая обща-

га». [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с. 
«Универ. Новая общага» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Гражданский 

брак» [16+].
21.00, 03.00 Х/ф. «Призраки быв-

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

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Шпионы, как мы» 

[16+].

05.00, 09.30, 21.00, 22.30, 03.00, 
04.00 «События». [16+].
05.30, 11.15, 18.40, 23.10, 03.30, 

04.40 «Патрульный участок». [16+].
05.55, 06.55, 10.20, 12.25, 18.25 

«Погода на «ОТВ». [6+].
06.00 М/ф. «Смешарики», «Фик-

сики».
07.00 «УтроТВ».
09.35 Шоу «В наше время». [12+].
10.25, 01.50 Х/ф. «Моя прекрас-

ная няня» [12+].
10.55 «Депутатское расследова-

ние». [16+].
11.35 Геннадий Малахов и Анге-

лина Вовк в шоу «Доброго здо-
ровьица!». [12+].
12.30, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2». 

[16+].
13.30 Х/ф. «Фото на документы» 

[12+].
15.05 «Погода на «ОТВ». [12+].
15.10, 23.30 Х/ф. «Так далеко, так 

близко» [16+].
18.30 «События».
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екатеринбург) - 
«Югра» (Х-Мансийск). Прямая 
трансляция. В перерывах - «Собы-
тия» и «Кабинет министров» [16+].
23.00 «События. Акцент». [16+].
01.05 «Ночь в филармонии».
03.50 «Действующие лица».
04.30 «Кабинет министров». 

[16+].

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
06.00, 09.00 «Документальный 

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

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

онная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Викинги против при-

шельцев» [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 01.20 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Воздушный маршал» 

[16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
23.25 Х/ф. «Автостопом по Галак-

тике» [12+].
02.15 «Минтранс». [16+].
03.00 «Ремонт по-честному». 

[16+].
03.30 «Странное дело». [16+].

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

ность. [12+].
08.00, 03.15 Дорожные войны. 

[16+].
09.45 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей. Менты 4» [12+].
14.00 Х/ф. «Команда «А» [16+].
16.00, 01.10 Х/ф. «Кулак ярости» 

[16+].
18.00 КВН на бис. [16+].
21.30 Х/ф. «Право на убийство» 

[16+].

23.30 Х/ф. «Как избежать наказа-
ния за убийство» [18+].

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 
минут. [16+].
07.30, 05.00 Домашняя кухня. 

[16+].
08.00, 23.50 6 кадров. [16+].
08.10, 01.55 По делам несовер-

шеннолетних. [16+].
11.10, 02.55 Давай разведемся! 

[16+].
14.10 Х/ф. «Невеста с заправки» 

[16+].
16.10, 19.00 Т/с. «Женский док-

тор» [16+].
18.00 Свидание для мамы. [16+].
20.50 Х/ф. «Не жалею, не зову, не 

плачу» [16+].
22.50 Рублево-Бирюлево. [16+].
00.30 Х/ф. «Жестокий романс» 

[16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с. «Оружие Первой ми-

ровой войны». Морской бой. Пра-
вила игры» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня.
09.15, 10.05, 13.15 Т/с. «Робин-

зон» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
13.40, 14.05, 00.00 Т/с. «Кулинар 

2» [16+].
18.40 Д/с. «Зафронтовые развед-

чики» [12+].
19.35 «Легенды кино». В. Этуш.
20.20 «Теория заговора». [12+].
20.45 «Не факт!» [6+].
21.35 «Процесс». [12+].
23.15 «Звезда на «Звезде» c А. 

Стриженовым.
04.00 Х/ф. «Начальник Чукотки».

10.35 Х/ф «На перекрестке радо-
сти и горя». (12+).
13.40 Х/ф «Я буду рядом». (12+).
15.25 Х/ф «Алла в поисках Аллы». 

(12+).
17.00 Х/ф «Андрейка». (12+).
20.00 Х/ф «Бедная Liz». (12+).
21.45 Х/ф «Майский дождь». 

(12+).
23.25 Х/ф «Во саду ли, в огоро-

де». (12+).
02.20 Х/ф «Цена любви». (16+).
05.40 Х/ф «Каминный гость». 

(12+).
07.10 Х/ф «На перекрестке радо-

сти и горя». (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, 12.40, 04.00 Х/ф. «Горячий 

снег» [12+].
13.30 Х/ф. «Звезда» [16+].
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
19.00 Т/с. «Детективы».  [16+].
20.20 Т/с. «След». [16+].
00.00 Х/ф. «Воровка» [12+].
01.55 Х/ф. «Евдокия» [12+].

08.30 Д/с. «Бесконечные исто-
рии» [12+].
09.00, 09.35, 10.55, 12.00, 13.35, 

17.25, 19.55, 21.50, 23.55 Новости.
09.05 «Безумные чемпионаты». 

[16+].
09.40, 13.05, 17.30, 01.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.00, 12.05 Смешанные едино-

борства. Лучшее из UFC 2016 г. 
[16+].
13.40 Х/ф. «Легенда о Брюсе Ли» 

[12+].
18.05 Биатлон. Кубок мира. Ин-

дивидуальная гонка. Женщины. 
20.00 Гандбол. ЧМ. Мужчины. Рос-

сия - Бразилия. 
21.55 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. ЦСКА. 
00.00 Все на футбол!
01.45 Смешанные единоборства. 

UFC на всех континентах. [16+].

06.00 «Ералаш».
06.15 М/с
08.30, 01.00 Т/с. «Как я стал рус-

ским» [16+].
09.30, 23.10 Шоу «Уральских 

пельменей». На Гоа бобра не 
ищут!, [12+].
10.20 Х/ф. «Ограбление по-ита-

льянски» [12+].
12.30 Т/с. «Корабль» [16+].
13.30 Т/с. «Кухня» [16+].
16.30 Т/с. «Воронины» [16+].
20.00 Т/с. «Вы все меня бесите» 

[16+].
21.00 Х/ф. «Смерч».
00.10 «Уральские пельмени. Лю-

бимое». [16+].
02.30 Х/ф. «Я ухожу - не плачь» 

[16+].

06.00 «Настроение».
08.20 Х/ф. «SOS над тайгой» 

[12+].
09.40, 11.50, 00.30 Х/ф. «Миссис 

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

События.
13.45, 05.20 «Мой герой». Ток-

шоу с Татьяной Устиновой. [12+].
14.50 Город новостей.
15.15 «Советские мафии. Пираты 

Южного порта». [16+].
16.00 Тайны нашего кино. «Тот 

самый Мюнхгаузен». [12+].
16.35 «Естественный отбор» 

[12+].
17.40 Х/ф. «Племяшка» [12+].
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Обложка. Наша Раса». 

[16+].
23.05 Д/ф. «Трагедии советских 

кинозвезд» [12+].
02.25 Д/ф. «Обращение невер-

ных» [16+].
03.15 Д/ф. «Жадность больше, 

чем жизнь» [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. Поездка на ко-

ну. [12+].
12.30 Не ври мне. Слепая девуш-

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

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

чало. [16+].
18.30 Т/с. «Пятая стража» [16+].
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 Т/с. «Ко-

сти» [12+].
23.00 Х/ф. «Престиж» [16+].
01.30 Х/ф. «Последние часы Зем-

ли» [16+].
03.15 Городские легенды. 

Санкт-Петербург. Квартал аптека-
рей - хранитель формулы счастья. 
[12+].
04.15 Городские легенды. [12+].

07.00, 20.30 «Новости Татарста-
на» [12+].
07.10 «Головоломка» [6+].
08.00, 05.00 «Манзара» (Панора-

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

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

[12+].
11.00 Т/с. «Человек без пистоле-

та» [12+].
12.00, 19.40 Т/с. «Вторая свадь-

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

ни». [12+].
14.00, 04.00 Т/с. «Цена жизни» 

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

[12+].
17.55 Х/ф. «Раскрасавица» [6+].
19.00 «Переведи! Учим татар-

ский язык».
19.30 «Улыбнись!» [12+].
21.00 «Минтимер Шаймиев. Без 

права на ошибку» [6+].
23.00 «Семейный ужин» [6+].
00.00 «Вызов 112». [16+].
00.10 «Вечерняя игра». [12+].
01.00 «Черное озеро». [16+].
01.30 «Автомобиль». [12+].
02.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Нефтехимик» - «Слован». В запи-
си по трансляции. [12+].
06.40 «Татарские народные ме-

лодии».

Домашний

СТС
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ПЯТНИЦА 20 января

СУББОТА 21 января

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

Домашний

Че

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

сти.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 04.05 «Модный приго-

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

жет». [16+].
16.00 «Мужское/Женское». 

[16+].
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» [16+].
19.50 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Концерт Максима Галкина.
23.30 «Бюро». [16+].
00.35 Х/ф. «У каждого своя 

ложь» [16+].
02.00 Х/ф. «Роллеры» [16+].

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

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

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

[12+].
17.40 «Прямой эфир». [16+].
18.50 «60 минут». [12+].
21.00 «Новогодний парад 

звезд». [12+].
23.15 Х/ф. «Проверка на лю-

бовь» [12+].
01.15 Х/ф. «Отдамся в хорошие 

руки» [16+].

05.00, 06.05, 07.05 Т/с. «Адвокат» 
[16+].
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 «Сегодня».
08.05 Т/с. «Возвращение Мухта-

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

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.25 Т/с. «Улицы разбитых фо-

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

[16+].
19.30 «ЧП. Расследование». 

[16+].
20.00 «Правда Гурнова». [16+].
21.15 Х/ф. «Перелетные птицы» 

[16+].
01.05 «Место встречи». [16+].

07.00, 07.30 Т/с. «Женская лига: 
парни, деньги и любовь» [16+].
08.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Дом 2. Свадьба на мил-

лион». [16+].
11.30 «Школа ремонта», [12+].
12.30 Т/с. «Универ. Новая обща-

га» [16+].
20.00 «Импровизация», [16+].
21.00 «Комеди Клаб», [16+].
22 .00 «Comedy Бат тл» . 

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

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 «Такое кино!», [16+].
01.30 Х/ф. «Теорема Зеро» [16+].

05.00, 09.30, 21.00, 22.30, 03.00, 
04.00 «События». [16+].
05.30, 11.15, 18.50, 23.10, 03.30, 

04.40 «Патрульный участок». 
[16+].
05.55, 06.55, 10.20, 12.25, 15.05, 

18.25 «Погода на «ОТВ». [6+].
06.00 М/ф. «Смешарики», «Фик-

сики».
07.00 «УтроТВ».
09.35 Шоу «В наше время». 

[12+].
10.25 Х/ф. «Моя прекрасная ня-

ня» [12+].
10.55 «О личном и наличном». 

[12+].
11.35 Геннадий Малахов и Анге-

лина Вовк в шоу «Доброго здо-
ровьица!». [12+].
12.30, 21.30 Новости ТАУ «9 

1/2». [16+].
13.30 Х/ф. «Арфа для любимой» 

[12+].
15.10 Х/ф. «Так далеко, так близ-

ко» [16+].
18.30 «События».

18.40, 23.00, 04.30 «События. Ак-
цент». [16+].
19.10 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [16+].
23.30 Х/ф. «Быстрее, чем кроли-

ки» [12+].
01.10 Х/ф. «Вечерняя сказка» 

[12+].
02.40 «Депутатское расследова-

ние». [16+].

05.00, 02.40 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
06.00, 09.00 «Документальный 

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

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

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

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

потезы». [16+].
20.00 «Русские варяги. Кто и за-

чем продвигает идею внешнего 
управления для России?» [16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
23.00 Х/ф. «Медальон» [16+].
00.40 Х/ф. «Заражение» [16+].

06.00, 05.25 Д/с. «100 великих» 
[16+].
06.55 Проверь теорию на проч-

ность. [12+].
08.00 Дорожные войны. [16+].
11.05 Х/ф. «Бархатные ручки» 

[12+].
13.05 Х/ф. «Вас ожидает граж-

данка Никанорова» [12+].
14.50 Х/ф. «Ты - мне, я - тебе».
16.35 Х/ф. «Опасно для жизни!» 

[12+].
18.30 КВН на бис. [16+].
19.30 Х/ф. «В осаде».
21.35 Х/ф. «В осаде 2».
23.30 Квартирник у Маргулиса. 

[16+].
00.30 Голые приколы. [18+].
01.30 Х/ф. «Черный гром» [16+].
03.25 Х/ф. «Побег» [12+].

06.30, 07.30, 23.50, 05.25 6 ка-
дров. [16+].
06.35, 05.35 Джейми Оливер. Су-

пер-еда. [16+].
07.50, 02.25 По делам несовер-

шеннолетних. [16+].
10.50 Х/ф. «Измена» [16+].
18.00 Свидание для мамы. [16+].
19.00 Х/ф. «Куклы» [16+].
22.50, 04.25 Рублево-Бирюлево. 

[16+].
00.30 Х/ф. «Подмена».

06.00 Д/ф. «Фальшивая армия. 
Великая афера полковника Пав-
ленко» [12+].
06.45, 07.35 «Специальный ре-

портаж». [12+].
07.10 «Теория заговора». [12+].
08.10, 09.15, 10.05 Х/ф. «Отпуск 

за свой счет».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
11.20, 13.15 Х/ф. «Это мы не 

проходили».
13.40, 14.05, 00.35 Т/с. «Кулинар 

2» [16+].
18.45 Х/ф. «Шестой» [12+].
20.25 Х/ф. «Добровольцы».
22.20, 23.15 Х/ф. «Зеленые це-

почки».
04.40 Д/ф. «Тува. Вековое брат-

ство» [12+].

10.15 Х/ф «Я буду рядом». (12+).
11.55 Х/ф «Алла в поисках Ал-

лы». (12+).
13.35 Х/ф «Андрейка». (12+).
16.35 Х/ф «Бедная Liz». (12+).
18.25 Х/ф «Майский дождь». 

(12+).
20.00 Х/ф «Во саду ли, в огоро-

де». (12+).
23.15 Х/ф «Чужие дети». (12+).
00.55 Х/ф «Обратный билет». 

(12+).
02.35 Х/ф «На перекрестке ра-

дости и горя». (12+).
05.55 Х/ф «Жизнь после жизни». 

(12+).
07.35 Х/ф «Я буду рядом». (12+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас».
06.10 Утро на «5».
09.10 «Место происшествия».
10.30 Т/с. «Опера. Хроники 

убойного отдела». «Охота на шу-
бы» [16+].
11.25, 12.30 Т/с. «Опера. Хрони-

ки убойного отдела [16+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
01.35 Т/с. «Детективы». [16+].

08.30 Д/с. «Бесконечные исто-
рии» [12+].
09.00, 09.35, 10.55, 14.15, 15.50, 

17.00, 19.55, 23.50 Новости.
09.05 «Безумные чемпионаты». 

[16+].
09.40, 13.00, 17.05, 02.25 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.00 Биатлон. Кубок мира. Ин-

дивидуальная гонка. Женщины. 
13.30, 15.00 Бобслей и скелетон. 

Кубок мира. 
14.20 Все на футбол! [12+].
16.00 Все на хоккей! Итоги Мо-

лодежного чемпионата. [12+].
17.35 Биатлон с Дмитрием Гу-

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

дивидуальная гонка. Мужчины. 
20.00 Х/ф. «Некуда бежать» 

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

чины. «Дарюшшафака». 
23.55 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
00.25 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Фрайбург» - «Бавария». 
03.10 Х/ф. «Бейб был только 

один» [16+].
05.35 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. 
06.35 Х/ф. «Футбол - это наша 

жизнь» [16+].

06.00 «Ералаш».
06.15 М/с. 
08.30 Т/с. «Как я стал русским» 

[16+].
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». На Гоа бобра не ищут!, 
[12+].
10.20 Х/ф. «Смерч».
12.30 Т/с. «Корабль» [16+].
13.30 Т/с. «Кухня» [16+].
16.30 Т/с. «Воронины» [16+].
19.00 «Уральские пельмени. Лю-

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

ней». Ваше огородие. [16+].
21.00 Х/ф. «Рыцарь дня» [12+].
23.10 Х/ф. «Шеф Адам Джонс» 

[18+].
01.10 Х/ф. «Супернянь» [16+].
02.45 Х/ф. «Когда поют ангелы» 

[12+].

06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф. «Пассажирка» [16+].
10.00, 11.55 Х/ф. «Шерлок Холмс 

и доктор Ватсон».
11.30, 14.30, 22.00 События.
13.15 Х/ф. «Холодный расчёт» 

[12+].
14.55 Город новостей.
15.20 «Холодный расчёт». Про-

должение фильма. [12+].
17.40 Х/ф. «Весь этот джем» 

[16+].
19.30 «В центре событий» с Ан-

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

грамме «Жена. История любви». 
[16+].
00.00 Д/ф. «Инна Ульянова. В 

любви я Эйнштейн» [12+].
00.55 Х/ф. «Миссис Брэдли» 

[12+].
02.55 Х/ф. «Большая свадьба» 

[16+].
04.40 «Петровка, 38».
04.55 «Мой герой». Ток-шоу с Та-

тьяной Устиновой. [12+].

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. Болезненное 

чувство. [12+].
12.30 Не ври мне. Незваная го-

стья. [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 Ф. 

Хадуевой. [12+].
19.00 Человек-невидимка. [12+].
20.00 Х/ф. «Робин Гуд» [16+].
22.45 Х/ф. «Битва титанов» [16+].
00.30 Х/ф. «Гнев титанов» [16+].
02.15, 03.15, 04.15, 05.00 Мисти-

ка отношений. [16+]

07.00, 20.30, 22.30 «Новости Та-
тарстана» [12+].
07.10 «Народ мой...» [12+].
07.30, 12.50 «Наставление» [6+].
08.00 «Манзара» (Панорама) 

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

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

[12+].
11.00 Т/с. «Человек без пистоле-

та» [12+].
12.00, 19.40 Т/с. «Вторая свадь-

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

ни». [12+].
14.00, 02.00 Т/с. «Цена жизни» 

[16+].
15.00 «Точка опоры» [16+].
16.00 «Актуальный ислам» [6+].
16.15, 05.50 «Все суры Корана» 

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

лышей».
17.15 «Тамчы-шоу» [6+].
17.40 М/ф.
18.25 «Игры победителей» [6+].
19.00 «Переведи! Учим татар-

ский язык».
19.30 «Улыбнись!» [12+].
21.00 «Мир знаний».
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
23.00 «Минтимер Шаймиев. 

Время и личность» [6+].
00.10 Х/ф. «Большая маленькая 

Я» [16+].
03.00 «Музыкальные сливки». 

[12+].
03.45 Х/ф. «Звезда моя дале-

кая...» [12+].
06.00 «Да здравствует театр!» 

[6+].
06.30 «Татарские народные ме-

лодии».

СТС

05.25, 06.10 «Наедине со всеми». 
[16+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.30 Х/ф. «Двое и одна» [12+].
08.00 «Играй, гармонь люби-

мая!».
08.45 М/с. «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Ирина Аллегрова. «Не мо-

гу себя жалеть». [12+].
11.20 «Смак». [12+].
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе». [16+].
14.00 Т/с. «Ангел в сердце» [12+].
18.00 Вечерние новости.
18.10 Концерт Кристины Орба-

кайте.
20.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». [16+].
23.00 «Подмосковные вечера». 

[16+].
23.55 Х/ф. «Последний король 

Шотландии» [16+].
02.15 Х/ф. «Двадцатипятиборье» 

[16+].

05.15 Х/ф. «Любовники» [12+].
07.05 «Диалоги о животных». 

[12+].
08.00, 11.20 «Вести». Местное 

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

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

[16+].
14.20 Х/ф. «Долги совести» [12+].
18.00 «Субботний вечер». [12+].
20.00 «Вести в субботу». [12+].
21.00 Х/ф. «Одиночество» [12+].
00.50 Х/ф. «Родной человек» 

[12+].
02.50 Т/с. «Марш Турецкого».

05.00 «Их нравы».
05.40 Х/ф. «Агент особого назна-

чения» [16+].
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «ЧП. Расследование». [16+].

08.50 «Устами младенца».
09.35 «Готовим с А. Зиминым».
10.20 «Главная дорога». [16+].
11.00 «Еда живая и мертвая». 

[12+].
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Двойные стандарты». 

[16+].
14.10 «Поедем, поедим!».
15.05 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» [16+].
17.00 «Секрет на миллион». Н. 

Грановская. [16+].
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.00 «Ты не поверишь!» [16+].
21.00 Х/ф. «Моя революция» 

[16+].
23.00 «Международная пилора-

ма». [16+].
00.00 «Борис Краснов. Без при-

крас». [12+].
01.05 Т/с. «Из жизни капитана 

Черняева» [16+].

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Mix», [16+].
09.00 «Агенты 003», [16+].
09.30 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Дом 2. Свадьба на милли-

он». [16+].
11.30 «Школа ремонта», [12+].
12.30, 13.00, 14.00 «Однажды в 

России». [16+].
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «Однаж-

ды в России». «Дайджест». [16+].
19.00, 19.30 «Битва экстрасен-

сов», [16+].
20.00 Х/ф. «Тихоокеанский ру-

беж» [12+].
22.25 «Однажды в России. Луч-

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

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Семь» [18+].

05.00 «События». [16+].
05.30, 12.00 «Национальное из-

мерение». [16+].
05.50 «Патрульный участок». 

[16+].
06.10, 09.00 Х/ф. «Моя прекрас-

ная няня» [12+].
07.55, 10.35, 12.20, 13.15, 15.35, 

16.55, 18.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
08.00 Новости ТАУ «9 1/2». [16+].

10.40 «В гостях у дачи». [12+].
11.00 «Все о ЖКХ». [16+].
11.20 «УГМК: наши новости». 

[16+].
11.30, 16.25 Программа Галины 

Левиной «Рецепт». [16+].
12.25 «Елена Малахова: ЖКХ для 

человека». [16+].
12.30 «Патрульный участок на 

дорогах». [16+].
13.00 «Наследники Урарту». 

[16+].
13.20 Концерт к 30-летию Сверд-

ловского рок-клуба. (кат16+) [16+].
15.40, 21.00 Итоги недели.
16.10 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
17.00 Волейбол. «Уралочка-НТ-

МК» (Екатеринбург) - «Динамо» 
(Казань). Прямая трансляция.
19.00 «Город на карте». [16+].
19.15 Х/ф. «Быстрее, чем кроли-

ки» [12+].
21.50 «Четвертая власть». [16+].
22.20 Музыкальное шоу «Три ак-

корда». [16+].
00.00 Х/ф. «Виват, гардемарины!» 

[12+].
02.15 Х/ф. «Вечерняя сказка» 

[12+].
03.50 «Музыкальная Европа: Lisa 

Stansfield» [12+].

05.00, 17.00, 02.20 «Территория 
заблуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
06.30 Х/ф. «Неверлэнд» [12+].
09.55 «Минтранс». [16+].
10.40 «Ремонт по-честному». 

[16+].
11.20 «Самая полезная програм-

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

на с Игорем Прокопенко». [16+].
12.30, 16.30 «Новости». [16+].
19.00 Х/ф. «Голодные игры» [16+].
21.40 Х/ф. «Голодные игры: И 

вспыхнет пламя» [16+].
00.20 Х/ф. «Мутанты» [18+].

06.00, 04.35 Д/с. «100 великих» 
[16+].
06.30 М/ф.
08.05 Х/ф. «Вас ожидает граж-

данка Никанорова» [12+].
09.50 Х/ф. «Ты - мне, я - тебе».

11.35 Х/ф. «Опасно для жизни!» 
[12+].
13.30, 20.30 КВН на бис. [16+].
14.30 Х/ф. «Черный гром» [16+].
16.30 Х/ф. «В осаде».
18.30 Х/ф. «В осаде 2».
21.30 Х/ф. «На гребне волны» 

[16+].
00.00 Голые приколы. [18+].
01.00 Х/ф. «Черный пес» [16+].
02.35 Х/ф. «Злоключения Аль-

фреда» [12+].

06.30, 00.00 6 кадров. [16+].
06.35, 07.00, 05.35 Джейми Оли-

вер. Супер-еда. [16+].
07.30 Х/ф. «Безотцовщина».
09.20 Х/ф. «Умница, красавица» 

[16+].
13.30 Х/ф. «Не жалею, не зову, не 

плачу» [16+].
17.30, 04.35 Домашняя кухня. 

[16+].
18.00 Д/с. «2017: Предсказания» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Великолепный век. 

Империя Кесем» [16+].
23.00 Д/с. «Восточные жены» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Прощайте, доктор 

Фрейд» [16+].
02.35 Свадебный размер. [16+].

06.00 М/ф.
06.15 Х/ф. «Шла собака по ро-

ялю».
07.35 Х/ф. «Золотой гусь».
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным».
09.40 «Последний день». Фаина 

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

ем Медведевым». «Зоя Федорова. 
Жизнь за бриллианты» [12+].
11.50 «Улика из прошлого». 

«Взрыв линкора «Новороссийск». 
[16+].
12.35 «Теория заговора». [12+].
13.15 Д/с. «Секретная папка». 

«Владимир Комаров. Неизвестные 
кадры хроники» [12+].
14.00 Х/ф. «Добровольцы».
16.00 Х/ф. «Разрешите тебя по-

целовать» [16+].
18.10 «Задело!» с Н. Петровым.
18.25 Х/ф. «Разрешите тебя по-

целовать... снова» [16+].
20.40, 22.20 Х/ф. «Разрешите те-

бя поцеловать... на свадьбе» [12+].
22.55 Х/ф. «Отпуск за свой счет».
01.35 Х/ф. «Одиссея капитана 

Блада».
04.30 Х/ф. «Поединок в тайге» 

[12+].

09.10 Х/ф «Алла в поисках Аллы». 
(12+).
10.50 Х/ф «Андрейка». (12+).
13.50 Х/ф «Бедная Liz». (12+).
15.35 Х/ф «Майский дождь». 

(12+).
17.10 Х/ф «Во саду ли, в огоро-

де». (12+).
20.00 Х/ф «Чужие дети». (12+).
21.40 Х/ф «Обратный билет». 

(12+).
23.25 Х/ф «Последняя жертва 

Анны». (12+).
02.50 Х/ф «Я буду рядом». (12+).
04.30 Х/ф «Алла в поисках Аллы». 

(12+).
06.05 Х/ф «Поздняя любовь». 

(12+).
07.45 Х/ф «Андрейка». (12+).

06.20 М/ф. 
09.35 «День ангела».
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 Т/с. «След». [16+].
19.00, 19.50, 20.40, 21.35 Т/с. 

«Снайпер. Тунгус» [16+].
01.40 Т/с. «Опера. Хроники убой-

ного отдела». [16+].

08.30 Д/с. «Бесконечные исто-
рии» [12+].
09.00, 09.35, 14.20, 20.50, 00.25 

Новости.
09.05 «Безумные чемпионаты». 

[16+].
09.40 Все на Матч! События не-

дели. [12+].
10.00 Д/ф. «Дакар-2017. Итоги 

гонки» [12+].
11.00 Биатлон. Кубок мира. Ин-

дивидуальная гонка. 
13.00 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. 

13.50 Все на футбол! Афиша. 
[12+].
14.30 Хоккей. Матч звезд КХЛ - 

2017 г. Мастер-шоу. 
17.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины. 
18.20 Лыжный спорт. Кубок ми-

ра. Мужчины. 15 км. 
19.10 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Мужчины. 
20.55, 02.40 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты.
21.55 Все на футбол!
22.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» - «Тоттенхэм». 
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» - «Наполи». 
03.10 Х/ф. «Легенда о Брюсе Ли» 

[16+].
06.55 Смешанные единоборства. 

Bellator. 

06.00, 05.35 «Ералаш».
06.05 М/ф. «Олли и сокровища 

пиратов».
07.35 М/с. 
09.30, 16.00 «Уральские пельме-

ни. Любимое». [16+].
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+].
11.30 М/ф. «Драконы. Гонки бес-

страшных. Начало».
12.20 М/ф. «Белка и Стрелка. 

Звездные собаки».
14.00 Х/ф. «Пенелопа» [12+].
17.10 Х/ф. «Рыцарь дня» [12+].
19.20 М/ф. «Монстры на канику-

лах».
21.00 Х/ф. «Живая сталь» [16+].
23.30 Х/ф. «Выпускной» [18+].
01.25 Х/ф. «День труда» [12+].
03.30 Х/ф. «Небо и земля» [16+].

05.45 «Марш-бросок». [12+].
06.20 Х/ф. «Спящая красавица» 

[12+].
07.20 «Короли эпизода. Валенти-

на Сперантова». [12+].
08.15 «АБВГДейка».
08.45 «Православная энциклопе-

дия» [6+].
09.10 Х/ф. «Весь этот джем» [16+].
11.05 Х/ф. «Всё будет хорошо».
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 «Всё будет хорошо». Про-

должение фильма. [12+].
13.25 Х/ф. «Нити любви» [12+].
14.45 «Нити любви». Продолже-

ние фильма. [12+].

17.20 Х/ф. «Ложь во спасение» 
[12+].
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. 

[16+].
23.55 «Право голоса». [16+].
03.00 «Мистер Америка». [16+].
03.35 Х/ф. «Вера» [16+].

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

ского. [12+].
11.15 Х/ф. «Кольцо дракона» 

[12+].
13.00, 14.00, 14.45, 15.45, 16.45, 

17.30, 18.30, 19.30, 20.15, 21.15 Т/с. 
«Викинги» [16+].
22.15 Х/ф. «Следопыт» [16+].
00.15 Х/ф. «На грани» [16+].
02.30 Х/ф. «Битлджус» [12+].
04.15, 05.15 Тайные знаки. [12+].

07.00 Концерт.
09.00 «Музыкальные поздравле-

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

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

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

ство» [12+].
15.30 Юбилейный вечер народ-

ной артистки РТ Гульзады Сафиул-
линой [6+].
17.30 Поет Зухра Сахабиева.
18.00 «Наставление» [6+].
18.30 «Татары» [12+].
19.00 «Наш след в истории» [6+].
19.30 «Литературное наследие» 

[12+].
20.00 «КВН РТ-2017». [12+].
21.00 «Среда обитания». [12+].
21.30, 23.30 Новости в субботу. 

[12+].
22.00 «Ступени» [12+].
22.30 «Споемте, друзья!» [12+].
00.00 Х/ф. «Однажды в Голливу-

де» [16+].
02.00 Х/ф. «Другой мир: 

Underworld» [18+].
04.15 Х/ф. «Другой мир: Эволю-

ция Underworld» [18+].

Русский роман
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Первый 
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ТНВ

Рен-ТВ

Звезда

ВОСКРЕСЕНЬЕ 22 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

Этот день в истории  22
декабря

НТВ

Информация отдела полиции

12 января 2017 года исполняется
9 дней, как перестало биться серд-

це нашей любимой мамы, бабушки, 
прабабушки 

ЧЕРЕПАНОВОЙ 
Ольги Николаевны. 

Она полгода не дожила до своего 
столетия.  Просим всех, кто знал ее, 
помянуть вместе с нами добрым сло-
вом. 

Родные и близкие 

1938 г. — Немецкий археолог Вильгельм Ке-
ниг при раскопках под Багдадом обнаружил 
предмет, который оказался древнейшей батареей из гальва-
нических элементов. За две тысячи лет до изобретения Воль-
ты и Гальвани ими вовсю пользовались жители Востока.

1943 г. — Войска Ленинградского и Волховского фронтов 
начали операцию «Искра», в результате которой была про-
рвана блокада Ленинграда.

1950 г.  — СССР вновь ввёл смертную казнь за измену, шпи-
онаж и саботаж.

1976 г. —  Умерла  Агата Кристи (р. 1890), английская писа-
тельница детективов, популярных во всём мире.

1989 г.  — Началась последняя перепись населения СССР. В 
апреле были подведены итоги: население страны составило 
286 миллионов 717 тысяч человек.

1992 г. — Россия и Украина пришли к соглашению о разде-
ле Черноморского флота.

1996 г. — В Париже был подписан протокол о запрете кло-
нирования человека.

2010 г. — На Гаити произошло землетрясение, которое 
унесло жизни 222 570 человек.

05.25, 06.10 «Наедине со все-
ми». [16+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.30 Х/ф. «Настя».
08.10 М/с. «Смешарики. Пин-

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

[12+].
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.20 «Открытие Китая».
12.50 «Теория заговора». [16+].
13.50 «Галина Польских. По се-

мейным обстоятельствам».
14.55 Х/ф. «Белые Росы» [12+].
16.35 Эдвард Радзинский. 

«Царство женщин».
18.50, 22.30 «Точь-в-точь». 

[16+].
21.00 Воскресное «Время».
23.20 Х/ф. «Восстание планеты 

обезьян» [16+].
01.15 Х/ф. «Квинтет» [16+].
03.30 «Модный приговор».

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

[12+].
07.30 «Сам себе режиссер». 

[12+].
08.20, 04.25 «Смехопанорама» 

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

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

[12+].
14.20 Х/ф. «Время собирать» 

[12+].
16.15 Х/ф. «Нелюбимая» [12+].
20.00 «Вести недели». [12+].
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым». 
[12+].
00.30 «Шаймиев. В поисках 

Тартарии». [12+].
01.25 Т/с. «Женщины на грани» 

[12+].

05.00 Х/ф. «Агент особого на-
значения» [16+].
07.00 «Центральное телевиде-

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

утро».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача». 

[16+].
11.05 «Чудо техники». [12+].
12.00 «Дачный ответ».
13.05 «НашПотребНадзор». 

[16+].
14.10 «Тоже люди». А. Васильев. 

[16+].
15.05 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» [16+].
18.00 «Новый русские сенса-

ции». [16+].
19.00 Итоги недели.
20.30 Х/ф. «Убить дважды» 

[16+].
00.30 Т/с. «Из жизни капитана 

Черняева» [16+].
02.30 «Поедем, поедим!».

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

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

сии». [16+].
14.00 Х/ф. «Тихоокеанский ру-

беж» [12+].
16.35 Х/ф. «Константин» [16+].
19.00, 19.30 «Комеди Клаб», 

[16+].
20.00 «Где логика?» [16+].
22.00 «Stand up». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 «Не спать!», [16+].
02.00 Х/ф. «Суперполицей-

ские» [16+].

05.00 «Депутатское расследо-
вание». [16+].
05.20 «Патрульный участок на 

дорогах». [16+].

05.40 «Город на карте». [16+].
05.55, 07.55, 08.55, 10.55, 10.20, 

20.55, 22.45 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.00, 09.00, 04.00 Х/ф. «Моя 

прекрасная няня» [12+].
07.25, 22.50 Итоги недели.
08.00 М/ф. «Маша и Медведь», 

«Смешарики», «Фиксики».
11.00 «О личном и наличном». 

[12+].
11.25 «Елена Малахова: ЖКХ 

для человека». [16+].
11.30 Программа Галины Леви-

ной «Рецепт». [16+].
12.00 Х/ф. «Чисто английское 

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

аккорда». [16+].
23.40 «Четвертая власть». [16+].
00.10 Баскетбол. Премьер-ли-

га. «УГМК» (Екатеринбург) - «Во-
логда-Чеваката». [6+].
01.40 Х/ф. «Безымянная звез-

да» [12+].

05.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко». 
[16+].
05.45 Х/ф. «Голодные игры: И 

вспыхнет пламя» [16+].
08.30 Т/с. «Знахарь» [16+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.00 «Соль». «КНЯZz». [16+].
01.30 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». [16+].

06.00, 03.00 Д/с. «100 великих» 
[16+].
07.00 М/ф.
09.30 Х/ф. «Злоключения Аль-

фреда» [12+].
11.30 Х/ф. «Побег» [12+].
13.30 Угадай кино. [12+].
14.30 Т/с. «Солдаты» [12+].
22.30 Х/ф. «Черный пес» [16+].
00.15 Голые приколы. [18+].
01.10 Д/ф. «Эверест. Достигая 

невозможного» [12+].

06.30, 23.50, 05.30 6 кадров. 

[16+].
06.35, 05.35 Джейми Оливер. 

Супер-еда. [16+].
07.30 Х/ф. «Знахарь».
10.05 Х/ф. «Подмена» [16+].
11.55 Х/ф. «Благословите жен-

щину» [16+].
14.15 Х/ф. «Куклы» [16+].
18.00 Д/с. «2017: Предсказа-

ния» [16+].
19.00 Х/ф. «Нечаянная ра-

дость».
22.50 Д/с. «Замуж за рубеж» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Московский жиго-

ло» [18+].
02.30 Свадебный размер. [16+].

06.00 Х/ф. «Про Витю, про Ма-
шу и морскую пехоту».
07.20 Х/ф. «Шестой» [12+].
09.00 Новости недели с Ю. 

Подкопаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Детектив».
11.05 Х/ф. «Я объявляю вам во-

йну» [16+].
13.00, 22.00 Новости дня.
13.20 Т/с. «Стая» [16+].
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с. «Легенды советско-

го сыска» [16+].
22.20 «Прогнозы». [12+].
23.05 «Фетисов». [12+].
23.55 Х/ф. «Бег от смерти» 

[16+].
01.40 Х/ф. «Эскадрон гусар ле-

тучих» [12+].

10.40 Х/ф «Бедная Liz». (12+).
12.25 Х/ф «Майский дождь». 

(12+).
13.55 Х/ф «Во саду ли, в огоро-

де». (12+).
16.45 Х/ф «Чужие дети». (12+).
18.25 Х/ф «Обратный билет». 

(12+).
20.00 Х/ф «Последняя жертва 

Анны». (12+).
23.30 Х/ф «Дом спящих краса-

виц». (12+).
02.45 Х/ф «Андрейка». (12+).

05.40 Х/ф «Бедная Liz». (12+).
07.25 Х/ф «Я тебя никогда не 

забуду». (12+).

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

М. Ковальчуком.
11.00 Т/с. «След». [16+].
18.00 Главное.
19.30, 20.25, 21.30, 22.25 Х/ф. 

«Наркомовский обоз» [16+].
23.25, 00.25, 01.25, 02.20 Т/с. 

«Грозовые ворота» [16+].
03.20 Т/с. «Опера. Хроники 

убойного отдела».  [16+].

08.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. 
09.00, 11.25, 13.00, 14.45, 20.15 

Новости.
09.05 Все на Матч! События не-

дели. [12+].
09.30 Х/ф. «Некуда бежать» 

[12+].
11.30 Биатлон с Дмитрием Гу-

берниевым. [12+].
12.00 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Женщины. 
13.05 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины. 
14.50 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Мужчины. 
15.55 Хоккей. Матч звезд КХЛ 

- 2017 г. 
18.40 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины. 
20.20, 02.55 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
21.25 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Челси» - «Халл Сити». 
23.25 Лыжный спорт. Эстафета. 

Мужчины. 4х7, 5 км.
00.55 Футбол. Чемпионат 

Франции. «Лион» - «Марсель». 
03.30 Д/ф. «За кулисами Тур де 

Франс» [12+].
05.30 Бобслей и скелетон. Ку-

бок мира. 
06.30 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Рома» - «Кальяри».

06.00 М/ф. «Золушка. Полный 
вперед» [12+].
07.35 М/с. «Драконы и всадни-

ки Олуха».
08.30 М/ф. «Драконы. Гонки 

бесстрашных. Начало».
09.00 М/с. «Смешарики».
09.15 М/с. «Три кота».
09.30 «Уральские пельмени. 

Любимое». [16+].
10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Ваше огородие. [16+].
11.30 Х/ф. «Пенелопа» [12+].
13.30 Х/ф. «Живая сталь» [16+].
16.00 М/ф. «Как приручить 

дракона. Легенды».
16.50 М/ф. «Монстры на кани-

кулах».
18.30, 03.15 Х/ф. «Легенда Зор-

ро» [16+].
21.00 Х/ф. «Ван Хельсинг» 

[12+].
23.30 Х/ф. «Няньки» [16+].
01.25 Х/ф. «Дружба и никакого 

секса?» [16+].

05.55 Х/ф. «Пассажирка» [16+].
07.45 «Фактор жизни». [12+].
08.15 Тайны нашего кино. 

«Зимняя вишня». [12+].
08.50 Х/ф. «Дежа вю» [12+].
10.55 «Барышня и кулинар». 

[12+].
11.30, 00.00 События.
11.45 Х/ф. «Тайны Бургундско-

го двора» [6+].
13.50 «Смех с доставкой на 

дом». [12+].
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф. «Не надо печалить-

ся» [12+].
16.55 Х/ф. «Вторая жизнь» 

[16+].
20.25 Х/ф. «Украденная свадь-

ба» [16+].
00.15 «Петровка, 38».
00.25 Х/ф. «Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон».
03.10 Арина Шарапова в про-

грамме «Жена. История любви». 
[16+].

06.00, 08.00 М/ф.
07.30 Школа доктора Комаров-

ского. [12+].
08.45 Х/ф. «Битлджус» [12+].
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 14.00 

Т/с. «Элементарно» [16+].
15.00 Х/ф. «На грани» [16+].
17.15 Х/ф. «Следопыт» [16+].
19.00 Х/ф. «Битва титанов» 

[16+].
21.00 Х/ф. «Гнев титанов» [16+].
23.00 Х/ф. «Робин Гуд» [16+].
01.45 Х/ф. «Кольцо дракона» 

[12+].
03.30, 04.15, 05.15 Тайные зна-

ки. [12+].

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

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

ка». [12+].
12.45 «Музыкальные сливки». 

[12+].
13.30 «Секреты татарской кух-

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

щество». [12+].
16.00 Концерт Раяза Фасыхова 

[6+].
17.00 «Песочные часы» [12+].
18.00 «Точка опоры». [16+].
19.00 «Видеоспорт». [12+].
19.30 «Литературное насле-

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

[6+].
00.30 Х/ф. «База Клейтон» 

[16+].
02.30 Концерт З. Фархетдино-

вой и З. Билалова [6+].
04.00 «Манзара» (Панорама) 

[6+].
05.40 «Все суры Корана» [6+].
06.00 «Да здравствует театр!» 

[6+].
06.30 «Татарские народные 

мелодии».

ТВ-3
Домашний

Отделение по вопросам миграции 
межмуниципального отдела МВД России 
«Кушвинский» доводит до сведения граждан, что с 1 
января 2017 при подаче документов через Единый 
портал государственных услуг (ЕГПУ), 
государственная пошлина взимается с 
коэффициентом 0,7.

Так, за выдачу паспорта, удостоверяющего личность 
гражданина РФ за пределами территории РФ, содержаще-
го электронный носитель информации (паспорта нового 
поколения), государственная пошлина составляет 3500 ру-
блей (при подаче документов через ЕГПУ – 2450 рублей).

За выдачу паспорта, удостоверяющего личность гражда-
нина РФ за пределами территории РФ, содержащего элек-
тронный носитель информации (паспорта нового поколе-
ния) гражданину РФ в возрасте до 14 лет, государственная 
пошлина составляет 1500 рублей (при подаче документов 
через ЕГПУ – 1050 рублей).

За выдачу паспорта гражданина РФ государственная по-
шлина составляет 300 рублей (при подаче документов че-
рез ЕГПУ – 210 рублей).

За выдачу паспорта гражданина РФ взамен пришедше-
го в негодность государственная пошлина составляет 1500 
рублей (при подаче документов через ЕГПУ – 1050 рублей).

Также отделение по вопросам миграции МО МВД России 
«Кушвинский» доводит до сведения граждан, что паспор-
та, удостоверяющие личность гражданина РФ за предела-
ми территории РФ сроком действия на 5 лет (старого об-
разца), в г. Кушва не оформляются.

Администрация ГБУЗ СО «ЦГБ г. Верхняя Тура» 
информирует, что на основании  приказа Министерства 

здравоохранения Российской Федерации №425 н  от 
29.06.2016 г.   «Об утверждении Порядка ознакомления 

пациента либо его законного представителя с 
медицинской документацией, отражающей состояние 

здоровья пациента» открыт кабинет для 
ознакомления с медицинской документацией. 

Кабинет расположен на 3 этаже административного 
корпуса. График работы: 

вторник, четверг с 1 4.00 до 15.00.

Выездной прием граждан по вопросам пенсионного 
обеспечения и социальных выплат сотрудниками Управ-
ления пенсионного фонда Российской Федерации по г. 
Кушва и г. Верхняя Тура в 1 квартале 2017 года будет осу-
ществляться по средам 18 января, 15 февраля, 22 мар-
та.

Время приема – с 9 до 12 часов. Прием проводится в 
кабинете городского Совета ветеранов (ул. Иканина, 77, 
здание администрации, первый этаж). 
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Обучающая программа «Бизнес-класс» по повышению эффективности 
действующих микро- и малых предприятий, а также развитию 
предпринимательских компетенций у граждан, планирующих 
осуществление предпринимательской деятельности

В Свердловской области при поддержке 
Правительства Свердловской области нача-
лась реализация бесплатной обучающей про-
граммы «Бизнес-класс», организаторами ко-
торой выступают ПАО «Сбербанк России» и 
компания Google (информационная справка и 
презентация прилагаются).

Обучение граждан, решивших организовать 
свое дело, и начинающих предпринимателей 
будет проводиться в дистанционной форме – 
через Интернет.

Все теоретические материалы программы 
«Бизнес-класс» подготовлены ведущими рос-
сийскими бизнес-экспертами, которые будут 
проводить дополнительные консультации в 
формате вебинаров по таким темам, как биз-
нес-моделирование, финансы, онлайн-марке-
тинг.

Регистрация заявок для прохождения обу-
чения в программе «Бизнес-класс» осущест-
вляется на сайте www.business-class.pro. Участ-
никам программы после регистрации предла-
гается пройти первоначальное анкетирование, 

чтобы получить доступ к онлайн материалам 
программы (видеоурокам, практическим зада-
ниям, тестам и др.). 

Онлайн - обучение по программе «Биз-
нес-класс» начнется 15 февраля 2017 года и 
продолжится в течение полугода.

Ответственный за продвижение и реализа-
цию программы «Бизнес-класс» в Министер-
стве инвестиций и развития Свердловской об-
ласти – главный специалист отдела развития 
предпринимательства Соловьева Светлана Ни-
колаевна, телефон (343) 312-00-31 (доб. 213), 
электронная почта s.soloveva@egov66.ru, в ад-
министрации Городского округа Верхняя Тура 
– начальник планово-экономического отдела 
Тарасова Ольга Альбертовна, телефон (34344) 
4-66-22.

Подробная информация по обучающей про-
грамме «Бизнес-класс» размещена на сайте 
администрации Городского округа Верхняя Ту-
ра www.v-tura.ru.

Заявки предоставляются в срок до 15. 02. 
2017 года.

РЕШЕНИЕ № 97 от 28 декабря 2016 года 
г. Верхняя Тура 

Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального 
имущества Городского округа Верхняя Тура на 2017 год
 
Заслушав обращение главы городского 

округа о проекте прогнозного плана привати-
зации муниципального имущества Городского 
округа Верхняя Тура на 2017 год, учитывая за-
ключение депутатской комиссии по экономи-
ческой политике и муниципальной собствен-
ности от 28.12.2016 года № 61,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА 
РЕШИЛА:

Утвердить прогнозный план приватизации 
муниципального имущества Городского окру-
га Верхняя Тура на 2017 год (прилагается).

Опубликовать настоящее решение в газете 

«Голос Верхней Туры» и разместить на офици-
альном сайте Городского округа Верхняя Тура.

Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента его официального опубликования.

Контроль исполнения настоящего решения 
возложить на депутатскую комиссию по эко-
номической политике и муниципальной соб-
ственности (председатель Воскрецов А.Ю.).

Заместитель председателя Думы
 ГО Верхняя Тура Е.В. Жиделев

Глава Городского округа Верхняя Тура 
А.В. Брезгин 

УТВЕРЖДЕН:
Решением Думы Городского округа Верхняя Тура

от 28 декабря 2016 года № 97
ПРОГНОЗНЫЙ  ПЛАН  

приватизации муниципального имущества Городского округа Верхняя Тура на 2017 год

№
п/п

Наименование
объекта

Местоположение
объекта

Характеристика
объекта Примечание

1.
Нежилое здание 
с земельным 
участком

г. Верхняя Тура, 
ул. Гробова, 26 Б

Общая площадь 
здания

1048,8 кв.м., 
Общая площадь 

земельного 
участка 5993 кв.м.

Начальная цена продажи 
объекта - 1 645 000,00 рублей

Кадастровая стоимость 
здания 8 073 568,01 руб.
Кадастровая стоимость 

земельного участка 
10 676 949,01 руб.

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

№
п/п

Местоположение 
земельного участка

Ориентировочная 
площадь, кв.м

Разрешенное 
использование

Кадастровый 
квартал

1. г. Верхняя Тура,
 ул. Свердлова, 20 1500,0

для индивидуального 
жилищного 
строительства

66:38:0101001:

       
Заявления о предоставлении земельного участка принимаются с 12 января 2017 по 13 фев-

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

Глава городского округа А.В. Брезгин

Подать в суд 
можно будет онлайн

С 1 января любой человек сможет подать 
в суд заявление, жалобу, представление 
и иные документы в электронном виде. Все, 
что требуется от гражданина, — заполнить 
форму, которая будет находиться на офи-
циальном сайте суда в интернете, и закре-
пить документ электронной подписью. 
Кроме того, у судей появится обязанность 
выполнения судебного акта в электронной 
форме. Судья должен подписать его усилен-
ной квалифицированной электронной под-
писью. При коллегиальном рассмотрении 
дела акт подписывают все судьи с исполь-
зованием вышеуказанных подписей.

Больничные листы 
станут электронными
Внедрение системы электронных «боль-

ничных» не только сократит количество бу-
мажных документов и расходы на произ-
водство бланков, но и позволит полностью 
исключить из оборота поддельные боль-
ничные листы. Предполагается, что элек-
тронный листок нетрудоспособности будет 
заполняться в медицинском учреждении, 
далее информация будет храниться в еди-
ной базе ФСС, воспользоваться которой 
смогут как работники, так и работодатели. 
А сами пациенты смогут избежать беско-
нечных походов в  больницу и  стояния 
в очередях.

Пенсионный возраст у муници-
пальных и государственных служа-
щих увеличится

С 1 января 2017 года пенсионный возраст 

у госслужащих, а также работников муни-
ципальных организаций будет постепенно 
повышаться. Его увеличение остановится 
в 2026 и 2032 году, то есть когда женщины 
будут уходить на пенсию в 63 года, а муж-
чины — в 65 лет.

Изменения коснутся и стажа госслужбы, 
который нужен для получения пенсии 
за выслугу лет. По новым правилам — стаж 
не менее 20 лет. Сейчас этот срок на пять 
лет меньше. То есть гражданин России дол-
жен беспрерывно отработать это время 
на  госдолжности, чтобы претендовать 
на пенсию госслужащего.

Касса уходит в онлайн
Индустрия торговли и услуг на пороге 

кардинальных перемен. С 1 февраля 2017 
года традиционный кассовый чек офици-
ально переходит в форму обязательных 
электронных данных. Они будут храниться 
у оператора фискальных данных и налого-
вой службы.

Покупатель сможет проверить чек на ле-
гальность.

Система «ЭРА-ГЛОНАСС»
Все новые автомобили в России с 1 янва-

ря 2017 года должны будут оснащаться 
спутниковой системой «ЭРА-ГЛОНАСС» для 
автоматического оповещения о ДТП.

Электронный полис ОСАГО
Летом Госдума приняла поправки в закон 

об ОСАГО, согласно которым с 1 января 
2017 года все страховые компании будут 
обязаны оформлять электронные полисы 
ОСАГО. В том случае, если компания не обе-

спечит возможность оформить полис ОСА-
ГО в режиме онлайн, ее ждет штраф в 300 
тысяч рублей. При этом вместе с новыми 
возможностями у автомобилистов появля-
ется и новая ответственность. Если по ка-
кой-то причине автовладелец указал при 
оформлении e-ОСАГО неверные данные, 
которые уменьшили сумму страховки, 
то компания может взыскать с клиента всю 
сумму, выплаченную пострадавшему.

Новые законы 
для мигрантов в 2017 году
С 1 января вводится госпошлина за полу-

чение документа с оценкой знаний русско-
го языка и истории Российского государ-
ства. Данная норма распространится 
на иностранцев, прибывших в РФ с целью 
поиска работы.

Причины введения госпошлины:
1. Большой поток мигрантов из стран 

Ближнего зарубежья, который нужно стро-
го контролировать;

2. Поиск дополнительных источников де-
нежных средств.

Размер госпошлины установлен в преде-
лах 1000 рублей, при этом 80% средств пой-
дёт в бюджет субъекта, 20% — в бюджет го-
сударства.

Закон о приватизации 2017 года
В последнем чтении Госдума приняла за-

конопроект, отменяющий бесплатную при-
ватизацию жилья после 1 марта 2017 года. 
Он коснётся тех, кто получил квартиру в 2016 
году, но не успел приватизировать (в частно-
сти, жители Крымского полуострова).

После указанной даты приватизировать 

квартиры бесплатно смогут дети-сироты, 
крымчане и те, кто подал заявку ранее 
2005 года.

Закон о торговле 2017 года
Изменения коснутся положения торговых 

сетей: уменьшен размер бонусов, выплачи-
ваемых поставщиками:

1. теперь за продвижение товара продо-
вольственные магазины получат лишь 5% 
от его стоимости (вместо ранее предусмо-
тренных 10%);

2. изменены сроки расчётов за поставку 
товара (до 40 календарных дней, учитывая 
срок годности товара).

Изменения в налоговом 
законодательстве с 2017 года
С 1 января страховые взносы переводят-

ся в ФНС, теперь это будет единый социаль-
ный страховой сбор — ЕССС. Именно нало-
говая инспекция займется проверками 
страхователей и распределением получен-
ных средств. Такая реформа, по мнению 
специалистов, должна повысить собирае-
мость налогов и существенно упростить 
процедуру для плательщиков. К концу 2016 
года службы ФНС должны завершить свер-
ку списков всех страхователей и передать 
их в местные налоговые службы. Будет лег-
ко сопоставить данные по страховым от-
числениям с  поступлениями от  НДФЛ. 
В  случае неуплаты страховых взносов 
Госдумой предусмотрена уголовная ответ-
ственность.

Бухгалтеры на местах должны тщательно 
проработать все изменения, а они затраги-
вают целых 50 законов и нормативных ак-
тов. Президент страны лично одобрил 
предстоящие изменения и обещал контро-
лировать процесс.

По материалам Интернета
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Что изменится с 1 января 2017 года
Новое в законодательстве

Отделение ГИБДД МО МВД России «Кушвинский» проводит набор на службу 
в отдельный взвод ДПС в должности инспектора. 

Если вы отслужили в рядах Вооруженных Сил, имеете техническое образование, во-
дительское удостоверение (категорий В), годны по состоянию здоровья к службе в ор-
ганах внутренних дел и ваш возраст до 35 лет – мы ждем вас по адресу г.Кушва ул.Пер-
вомайская, 64. Тел.: 2-50-37.
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28 января 2017 года Красная Ог-
ненная Обезьянка радостно пома-
шет нам лапкой на прощание и 

передаст права на правление 
Красному Огненному Петуху. 

Перемену власти мы не сразу 
заметим, ведь и цвет, и сти-
хия хозяев 2016 и 2017 го-

дов будут одинаковы-
ми.  Если в начале своего 
года Петушок будет ве-
сти себя относительно 
спокойно, осматриваясь 
и прибирая владения 
после задорной Обе-
зьянки, то уже весной 
хозяин разойдется, раз-
м а ш е т с я  я р к и м и 
крылышками и начнет 
удивлять нас своей не-
предсказуемостью и 
приятными сюрприза-
ми.

 Главное в год эксцен-
тричного Петуха – отно-

ситься философски к лю-
бым переменам в жизни. 

Людям, которые не привыкли 
лениться, Петушок поможет в 

вопросах карьеры – вас букваль-
но завалят выгодными и очень со-

блазнительными предложениями. 
Но спешить в 2017 году не нужно, луч-

ше тщательно выбирать среди всех за-

манчивых и ярких предложений одно 
единственное, которое окажется надеж-
ным и подходящим именно для вас.  

Поскольку Петух любит блистать и 
всегда находится в центре внимания, то 
и от вас он будет ждать подобных прояв-
лений независимости – меняйте имидж, 
экспериментируйте с внешним ви-
дом. Петух любит импровизировать, и 
всем, кто не признает правил и действу-
ет интуитивно, хозяин года обязательно 
поможет. Если вы, к примеру, соберетесь 
в отпуск и, уже перед самолетом неожи-
данно передумаете посещать экзотиче-
ский курорт, не переживайте – жизнь 
удивит вас и в родном городе

 В год Огненного Петуха приветству-
ется любая интеллектуальная работа, а 
уж если труд связан с творчеством, то, 
как говорится, вам и карты в руки. При-
знание, успех, деньги – это все само со-
бой, а если вы пойдете своим путем и по-
пробуете себя в совершенно новой дея-
тельности – фортуна вместе с Красным 
Петушком окутают вас заботой и покро-
вительством.  Если вы никогда в жизни 
не брали в руки кисти, то в 2017 году по-
спешите в магазин художественных то-
варов – как знать, вдруг вы своим твор-
чеством перещеголяете Сальвадора Да-
ли и станете гением сюрреализма, или 
обойдете Малевича, нарисовав, к приме-
ру, зеленый круг, и вам споют дифирам-
бы ценители абстракции.

 Финансовая ситуация в год Огнен-
ного Петуха будет радовать стабильно-
стью – разбогатеть и улететь на луну 
вряд ли удастся, но на хлеб с маслом, да 
и, пожалуй, с икрой, вы всегда заработа-
ете. Ведь Петушок найдет зернышко или 
червячка в любом месте планеты, да и 
вам подскажет, где найти выгодную под-
работку.  Петух с уважением относится 
ко всем знакам зодиака, ссориться ему 
нет смысла, а вот если вы рождены в его 
год, то можете полностью расслабиться 
– петушиных боев за место под солнцем 
не будет. Вы всего добьетесь без особен-
ных усилий, да и Петух принесет вам в 
клювике много вкусненького.

 Отдых в 2017 году лучше не планиро-
вать – хозяин года сам создаст условия 
для полноценного и удивительного от-
пуска. Конечно, Петушку хочется спокой-
но расслабиться в деревне и, просыпаясь 
под кукареканье своих собратьев, попи-
вать свежее молочко и поклевывать вкус-
ную кашку. Но если вам подбросят пару 
путевок на Кипр, отказываться не стоит 
– езжайте и не задумывайтесь, там дав-
но ждут всех, кто читает этот гороскоп.  

Петух - очень чувственное существо, 
отличается преданностью и искренно-
стью, но не думайте, что он настолько 
предсказуем – с ним будет очень инте-
ресно. Личная жизнь в 2017 году напол-
нится тысячами знакомств, одно из ко-
торых обязательно окажется судьбонос-

ным. Так что если вы свободны, можете 
ждать подарка от взбалмошной птицы – 
избранник уже на половине пути, и вам 
осталось выбрать правильное направле-
ние и пойти навстречу к своему счастью.  

Тем, кто имеет штамп в паспорте, ску-
чать тоже не придется, в год Петуха об-
щение с близкими людьми однообраз-
ным точно не назовешь – ваша родня бу-
дет удивлять вас каждый день, особенно 
в этом отношении преуспеют дети. Если 
же наследников у вас пока еще нет, то 
поспешите – детей, которые родятся в 
этом году, ожидает яркая и удивитель-
ная жизнь. Многие из деток, рожденных 
в год Петуха, достигнут небывалых успе-
хов в политике и деловой жизни, поэто-
му поскорее советуйтесь со своей поло-
винкой.

 Если вы состоите в браке уже долгие 
годы, вас ожидает второй медовый ме-
сяц. Важно лишь удивить Петушка не-
предсказуемыми поступками, и он сде-
лает все, чтобы ваша половинка вновь 
воспылала к вам нежными чувствами.  И 
самое важное, что хотят сообщить вам 
звезды – будьте искренними и руковод-
ствуйтесь в 2017 году девизом: На Пе-
тушка надейся, а сам не плошай! Тогда 
вы добьетесь всего, чего захотите, и сде-
лаете свою жизнь счастливой и радуж-
ной, а проблемам и неприятностям про-
сто не останется места, и они сбегут от 
вас куда подальше.

Удачи и сложности в год огненного Петуха 
Чем порадуют звезды?

Овен
В 2017 году Овны будут полны 

жизненных сил, а энергия эмо-
ционально стабильна. Запишитесь на 
курсы повышения квалификации, при-
нимайте участие в тренингах и будьте го-
товы карьерному росту. У Вас появится 
возможность посмотреть мир.

Совет: Не умаляйте значение органи-
зованности. Обращайте внимание на де-
тали и документы. 

Телец
В 2017 Тельцы ощутят радость 

от близости с другим человеком и 
более тесные межличностные отноше-
ния. Ждите карьерного роста, в новом го-
ду Ваш голос станет более весомым. Ак-
куратнее с долгами, занимайте деньги 
только в случае необходимости. 

Совет: Не забывайте о дипломатии. 
Будьте внимательны к знакомым и кол-
легам. Во главу угла ставьте командную 
работу. 

Близнецы
Астрологический прогноз на 

2017 год для знака Близнецов на-
поминает, что пока не получается вер-
нуть себе власть над своими отношени-
ями. Не забывайте, что только Вы имее-
те власть над самим собой. Если Вы пока 
не нашли свою вторую половинку, в этом 
году Вы ее встретите. Вы будете выхо-
дить в свет чаще, чем Вы думаете. 

Совет: Четко придерживайтесь заве-
денного порядка - видение цели повы-
шает уровень Вашей мотивации. 

Рак
Раки в 2017 году найдут но-

вую работу, график которой Вас 
будет устраивать. Ваше здоровье 
улучшится. И в этом году Вы найдете 
свое призвание. Ваш питомец станет 
Вашей отдушиной! 

Совет: Будьте предприимчивы и 
открыты для новых идей и возмож-
ностей. 

Лев
Для подавляющего боль-

шинства представителей знака 
зодиака Лев период 2017 года будет 
характеризоваться подъемом практи-
чески во всех сферах жизни. В это 
время каждый Лев сможет осуще-
ствить свою мечту или закончить де-
ло, к которому шел очень давно. 

Совет: Нет ничего лучше порядка 
и усердия. Не нарушайте  назначен-
ные вами же сроки и держите свои 
обещания. 

Дева
В 2017 году Дева обретет боль-

шую эмоциональную, финансовую 
и физическую стабильность. Обратите 
внимание на внутренний мир. В этом го-
ду Вы, возможно, приобретете недвижи-
мость или станете родителем.

Совет: Выходите за рамки. На помощь 
Вам придут инновации и изобретатель-
ность. 

Весы
Наступающий 2017 год будет 

благоприятным для Весов. До осе-
ни 2017 года Юпитер будет приносить Вам 
удачу и защищать Вас. Это самое подходя-
щее время для начала собственного креа-
тивного бизнеса. Личная жизнь изменит-
ся в лучшую сторону. Вы преуспеете в ли-
тераторстве, блоггерской сфере и 
преподавательской деятельности. Более 
того, Вы станете авторитетом в своей сфе-
ре. Хотя могут быть проблемы с Вашими 
братьями и сестрами. Возможно, Вы ста-
нете обладателем новой электроники или 
автомобиля.

Совет: Будьте креативны. Музыка, ме-
дитация и осознанность помогут Вам об-
рести вдохновение. 

Скорпион
Согласно гороскопу на 

2017 год, с плеч Скорпиона 
было снято лежавшее бремя. Вы 
начнете новую жизнь. Финансовая 
составляющая Вашей жизни улуч-
шится, и Вы сделаете крупное при-
обретение в этом году. Удостоверь-
тесь, что Вам платят достойно. 

Совет: Действие является осно-
вой всего. Даже если сомневаетесь, 
действуйте. Не упустите момент. 

Стрелец
2017 год для Стрельца станет на-

чалом новой жизни. Вы попрощае-
тесь с непонятными ситуациями и увядаю-
щими отношениями. Появится новая ответ-
ственность, но Вы с ней справитесь. 

Совет: Получайте удовольствие от ка-
ждой секунды. Тише едешь - дальше бу-
дешь. 

Водолей
В 2017 году Вы будете вов-

лечены в групповую дея-
тельность и установите новые 
полезные связи. Увеличите свой до-
ход с помощью новых технологий. 
Платоническая дружба, возможно, пе-
рерастет в роман.

Совет: Берегите себя в 2017 году. 
Развивайте своих подчиненных – но 
защищайте тех, кто дорог, особенно 
лично Вам. 

Рыбы 
Рыбам предстоит продви-

жение по карьерной лестни-
це. Не позволяйте страхам или сомне-
ниям сдерживать Вас. Ваш отец или 
другой мужчина сыграет важную роль 
в Вашей жизни. Вы получите награду 
за достижения в своей профессии! 

Совет: Обратите внимание на ли-
дерские способности. Возьмите все в 
свои руки, чтобы дело пошло. И не 
бросайте на полпути. 

Козерог
Астрологический прогноз 

Козерога гласит, что в Вашей 
жизни начнется фаза осмысления. 
Вам потребуется уединение, чтобы за-
лечить раны прошлого. Возможно, 
Вам стоит ограничить общение с 
энергетическими вампирами. Не 
будьте взаимозависимыми, а тем бо-
лее – не позволяйте другим добивать-
ся желаемого за Ваш счет. 

Совет: Будьте любопытны. Зада-
вайте вопросы, слушайте и общайтесь 
с единомышленниками.

2017 год по восточному календарю будет годом 
Красного Огненного Петуха. Огненная стихия и 
буйный нрав символа 2017 года принесут немало 
неожиданностей всем знакам зодиака. 

для всех знаков зодиака

Ниже вы узнаете, что готовит 2017 год Петуха для каждого знака зодиака.
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& Доска объявлений&

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) 

 20 января в ГЦКиД
с 10 до 18 часов

Выставка-продажа 
КИРОВСКОГО МЕДА
    Зуевского района 
пчеловода СОБОЛЕВА.
Мед липовый, гречишный, цветочный, 
мед в сотах,     прополис, пыльца, воск.

Так же в ассортименте чай, травы, масла.

Дорогую нашу Елену Васильевну СТУКОВУ 
с юбилеем!

В день счастливый и полный подарков,
Поздравленья от нас ты прими.
Пусть твой праздник всегда будет ярким,
И ждет яркая жизнь впереди!
В день рожденья родные желают
Женской мудрости, денег, любви.
И дорогу пусть не забывают
В дом друзья, дети, внуки твои!

Родные

ПРОДАМ
недвижимость

 ►4 комнаты в общежитии 
№79. Тел. 8-904-166-21-71.

 ►1-комн. кв. в центре горо-
да. Тел. 8-912-650-59-12.

 ►Новую 1-комн. кв. на ул. 
Гробова, 8Б. Тел. 8-902-501-
97-25.

 ►1-комн. кв. на ул. Машино-
строителей, 21, кирпичный 
дом, 1 этаж, S 34 м2. Стекло-
пакеты, водонагреватель, ку-
хонный гарнитур. Цена 540 
тыс. руб. Торг. Тел. 8-908-921-
18-37.

 ►2-комн. кв. на ул. Машино-
строителей, 8. Или обменяю 
на 3-комн. Тел. 8-952-731-23-
52.

 ►2-комн. кв. на ул. Гробова, 
18, 2 этаж, газ. Цена 650 тыс. 

руб. Тел. 8-909-016-43-06.

 ►½ дома на ул. Машиностро-
ителей, 44-2, шлакоблочный, 
газовое отопление, скважина, 
баня, гараж, огород, город-
ской телефон, интернет, три-
колор ТВ, вся обстановка. Тел. 
8-922-03-11-972.

 ►Дом на ул. Володарского, 
91. Земельный участок на ул. 
Володарского, 122. Тел. 8-950-
642-32-70.

СДАМ
 ►1-комн. кв. на ул. 8 Марта в 

2-х этажном доме. Тел. 8-953-
047-31-42, после 17 часов.

ПРОДАМ
разное

 ►Новую красивую современ-
ную женскую шапку, на 1 тыс. 

руб. дешевле, чем в магазине 
(этикетка имеется). Тел. 8-908-
903-95-69.

 ►Срочно шифоньер, комод, 
бойлер на 80 л. Детскую кро-
ватку, сапожки 22 разм., ходу-
нки и зимний конверт для де-
вочки розового цвета.  Тел. 
8-922-187-44-08.

 ►Сено. Тел. 8-982-65-222-20.

 ►Дрова колотые, сухие, сме-
шанные от 1 куба. Тел. 8-963-
443-76-11.

 ►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.

 ►Коров стельных. Телку 9 
мес. Поросят вьетнамских 5 
мес. Тел. 8-922-155-61-45.

УСЛУГИ 
 ►Набираем группу для по-

ездки на горячие источники (г. 
Тюмень) с 24 по 26 марта. Тел. 
8-902-876-96-84.

 ►Оформлю полис ОСАГО. Тел. 
8-950-645-59-68.

 ►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.

 ►Ремонтные и отделочные 
работы. Низкие цены. Тел. 
8-965-515-67-49.

 ►Принимаем заказы на об-
щестроительные работы на 

весенний период. Строитель-
ство и поднятие домов, заме-
на венцов. Кровля, крыша. Бе-
тонирование, стяжка. Строи-
тельство дворов. Возможно из 
наших материалов. Пенсионе-
рам скидка. Тел. 8-904-982-
82-49, 8-909-008-01-59.

 ►Выполним любые отделоч-
ные и строительное работы. 
Возможно из наших материа-
лов. Пенсионерам скидка. Тел. 
8-909-008-01-59.

 ►Грузоперевозки. По городу 
и области. Тел. 8-905-804-93-
58.

 ►Грузоперевозки по городу 
и области «Газель». Тел. 8-912-
661-20-46, 8-963-446-45-60.

РАБОТА
 ►ООО УК «Верхнетуринская» 

на постоянную работу требу-
ются дворники. Обр.: ул. Со-
ветская, 25, тел. 4-79-93.

ОТДАМ 
 ►В добрые руки черного ко-

тика. Тел. 8-952-731-23-52.

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!

Кафе «СЕМЕЙНОЕ» 
г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 77 

(здание администрации)

приглашает на дневное 
обслуживание с 9.00 до 16 часов 

• Завтраки, обеды 
• Семейные праздники
• Корпоративы
• Свадьбы, юбилеи 
• Поминальные обеды 
Вместимость зала до 36 человек. 
Вечернее обслуживание по предварительной 

заявке по тел.:   8-912-635-43-13;
                            8-922-618-68-61. 

Уважаемые опекуны и приемные родители!
Новый год - это светлый праздник, который 

способен воплощать в реальность любые мечты 
и желания.

Поздравляем вас с Новым годом! 
Желаем, чтобы в этом году вы успели сделать все, что 

не успели сделать в прошлом, чтобы удача шла с вами 
в ногу, чтобы счастье никогда не покидало ваш дом. С 
Новым годом!

Управление социальной политики
 по городу Кушва

Управление социальной политики по г. Кушва выражает 
огромную благодарность предпринимателям О.Ю. Валее-
вой и Ю.В. Селезневой за оказанную спонсорскую по-
мощь.

Выражаю глубокую благодарность Совету ветеранов, 
управляющей компании, лично малярам Любови Тарасюк 
и ее напарнице за оказанную мне помощь в качественной 
побелке и покраске кухни. 

Н.И.Худякова

                      Уважаемые жители 
                  Городского округа Верхняя Тура!

        Поздравляем вас с Новым годом!
Уходящий год испытал нас на прочность. Это было время 

напряженной работы, профессиональных побед, масштаб-
ных дел, продуманных и взвешенных решений. Я благода-
рен жителям всех муниципальных образований Горнозавод-
ского управленческого округа, которые своим каждоднев-
ным трудом вносят вклад в решение наших общих задач, 
работая на благо родного края.

Результат нашей совместной работы – введенные в строй 
квадратные метры жилья, новые места в детских садах, соз-
данные рабочие места на производствах. 

Свыше 130 тысяч квадратных метров жилья удалось сдать 
в целом по округу в этом году. Радует, что в этой цифре – и 
новоселья жителей, переехавших их ветхого жилья, и квар-
тиры, выделенные льготным категориям граждан. Стройка 
всегда обнадеживает, вселяет уверенность в завтрашнем дне.

Продолжается строительство и реконструкция детских са-
дов. Нижний Тагил, Кушвинский, Горноуральский городские 
округа обрели новые объекты в уходящем году. А вот для 
жителей Свободного и Верхнего Тагила долгожданное от-
крытие детского сада станет приятным подарком в году гря-
дущем. Назрела необходимость ремонта старых и строитель-
ства новых школ, первую из них, в Верхней Салде, торже-
ственно открыли уже в сентябре.

Главное же, год порадовал тем, что в Горнозаводском окру-
ге, который, как известно, всегда был и остается промышлен-
ным локомотивом Свердловской области, несмотря на кри-
зисный этап в экономике страны, удалось сохранить все ве-
дущие производства, а с ними и трудовые коллективы наших 
индустриальных гигантов.

2017 год потребует серьезных усилий для укрепления эко-
номического потенциала нашего региона, для решения за-
дач, нацеленных на повышение качества жизни людей. Уве-
рен, что этот год станет для Горнозаводского округа, для всей 
Свердловской области временем новых возможностей и до-
стижений. Вместе мы обязательно добьемся успехов.

Желаю всем жителям Горнозаводского округа доброго 
здоровья, успехов в любых делах, крепких семей, благопо-
лучия, тепла и достатка в домах. Пусть новый год станет 
по-настоящему счастливым для каждой семьи, исполнит все 
наши надежды и желания.

Управляющий Горнозаводским  
управленческим округом Е.Т. Каюмов

В редакцию газеты «Голос Верхней Туры» требуется 
корреспондент на 0,5 ставки, возможно совместитель-
ство. Обр. в редакцию (ул. Иканина, 77, здание админи-
страции, каб.№ 102) с 8 до 17 часов.

Уважаемые пенсионеры 
системы социальной защиты!
С Новым годом и Рождеством!

Пусть этот год принесет Вам много счастья, удачи, 
улыбок, тепла и света.

Пусть он будет полон ярких красок, приятных впечат-
лений и радостных событий.

Желаем всем в Новом году быть здоровыми, краси-
выми, любимыми и успешными!

Коллектив управления социальной 
политики по городу Кушва
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Сканворд 

Ответы на сканворд,
опубликованный 

в №50 от 20. 12. 2016 г.

Ответы на сканворд в следующем номере

Посмеемся

Двое подвыпивших парней на 
улице идут за девушкой:

- Девушка, вы, наверно, в салоне 
красоты были?

Девушка, кокетливо:
- Да!
- Закрыто, наверно, было?

*  *  *  *  * 
Чем закончилась ваша ссора с же-

ной? 
- Приползла ко мне на коленях! 
- И что сказала? 
- Вылезай из-под кровати, я успо-

коилась!
*  *  *  *  * 

Если женщина не скрывает свое-
го возраста, значит она нагло до-
вольна собой.

*  *  *  *  * 
Случайно поймала букет неве-

сты. Швырнула его обратно. К чер-
ту эти неприятности.

*  *  *  *  * 
Жена нашла заначку мужа.
- Это откуда у тебя столько денег?
- Да вот, это … на подарок тебе 

копил…
- Да?! А чего так мало-то?

*  *  *  *  * 
Актуальным будет напоминание: 

чем дороже Новый год встретишь, 
тем беднее проживешь январь.

*  *  *  *  * 
Группа потерявшихся в джунглях 

туристов была найдена по матеря-
щимся попугаям.

Накануне Нового года, 24 декабря, на базе АО 
«Серовский механический завод» состоялось 
личное первенство по лыжным гонкам, в котором 
приняли участие и спортсмены АО «ВТМЗ».

Всего на старт соревнований вышли 78 лыжников. 
Мужчины бежали дистанцию 3 км. Первым на финиш 
пришел верхнетуринец, работник ВОХР Сергей Лиханов 
с результатом 8 мин. 30 сек. (на фото).

27 девушек бежали дистанцию 2 км. И здесь мы не 
остались без призового места! Анастасия Ивачева, ра-
ботник отдела снабжения ВТМЗ, заняла третье место с 
результатом 10 мин. 53сек.

Помогите 
погорельцам!

Иными словами, если хочешь – торгуй без како-
го-либо контроля. В то же время, в России введе-

на в действие система ЕГАИС, целью внедрения которой 
является ограждение потребителей от некачественного ал-
коголя. 

Технический спирт, который входит в состав настоек и 
лосьонов, губительно сказывается на здоровье человека, 
его употребляющего. Более того, использование продук-
ции не по назначению становится для здоровья человека 
опасным. Но пока есть законодательная лазейка, предпри-
имчивые люди будут использовать продажу подобных из-
делий людям в целях личного обогащения.

В преддверии новогодних праздников сотрудниками 
правоохранительных органов проведены рейды по торго-
вым точкам города Кушва на предмет выявления объектов 
предпринимательской деятельности, незаконно реализу-
ющих этиловый спирт. 

Сотрудниками ММО МВД России «Кушвинский» выявле-
ны пять фактов продажи гражданам спиртосодержащей 
продукции «Настойка боя-
рышника» и аналогичных ей 
напитков. Местами реализа-
ции являлись один из магази-
нов в центральной части 
Кушвы, два магазина в желез-
нодорожном районе, киоск в 
старой части города и про-
дуктовый магазин в Верхней 
Туре в районе Риги.

Всего было изъято 1037 сте-
клянных пузырьков объемом 
99 и 100 миллилитров. Это 
порядка 103 литров продук-
ции. По факту незаконного 
оборота этанола возбуждено в административное произ-
водство 5 дел.

Кроме того, сотрудниками отделения полиции № 11 вы-
явлен факт незаконной продажи спиртосодержащей жид-
кости частным лицом на ул. Строителей в г.Верхняя Тура. 

В новом году сотрудниками отделения участковых упол-
номоченных продолжится практика осуществления про-
верок торговых объектов по данным вопросам.

Вячеслав КОЖЕВНИКОВ

Незаконному 
обороту алкоголя 
объявлена война

Мала команда, да дорога!

Всего два лыжника представляли наш завод, и оба пока-
зали замечательные результаты. Они награждены денеж-
ными призами и грамотами.

Виктор ПОЛУБОЯРСКИХ,
инструктор по спорту АО «ВТМЗ».

Фото предоставлено редакцией газеты
 «Трудовая вахта» АО «СМЗ»
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Адрес беды

В ночь на 25 декабря сгорел наш дом на ул. Октябрьской, 
5. Все произошло настолько неожиданно и быстро, что мы 
не успели вынести из дома вещи.  И я, и два моих сына – 
28-ми и 24-х лет – остались в том, в чем выскочили из до-
ма. Сейчас мы временно живем у чужих людей, кров над 
головой пока есть. Обращаюсь к добрым людям с просьбой 
помочь нам, в первую очередь, зимней одеждой и обувью. 
Нам нужны женская обувь 37-38 размера, мужская – 41-42 
размера, одежда - женская и мужская - 46 и 48 размеров.  
Все это можно принести по адресу: ул.Первая, д.3, кв.1, где 
мы сейчас живем, или в Комплексный центр социального 
обслуживания населения (ул.Иканина, 77, здание админи-
страции, первый этаж, каб. 101). 

Мы будем рады не только одежде и обуви, но и любым 
другим вещам, ведь нам придется обживаться заново. Воз-
можно, у кого-то есть старая мебель или постельное белье, 
лишняя посуда – мы с радостью примем все. Заранее бла-
годарю всех, кто откликнется на наше горе!

Любовь ГАНИЕВА


