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ГОРОДСКАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА

ДАВАЙТЕ БУДЕМ
СОУЧАСТНИКАМИ!

В понедельник А.Брезгин провел последнее
аппаратное заседание.
Александр Васильевич поблагодарил руководителей различных структур за совместную работу,
помощь и поддержку, а также выразил надежду,
что принятые проекты будут реализованы.
20 января состоится инаугурация вновь избранного главы Ивана Сергеевича Веснина, который
приступит к работе в новой должности с 23 января. Пока обязанности главы исполняет Владимир
Иванович Комаров.

Крещение – христианский праздник и отмечается каждый год 19
января у православных верующих согласно официальному
современному календарю.

Министр дал
высокую оценку

ствия. Святая вода служит «ко очищению душ и телес, ко исцелению страстей и недугов» в том случае, если мы
сами стремимся к тому же – к очищению души и преодолению своих грехов.
Современному человеку свойственен

потребительский взгляд на окружающее:
мы чрезвычайно отчетливо видим всё то,
что приносит или может принести нам
доход, пользу, удовольствие, вместе с тем
мы стремимся избегать того, что требует
от нас усилий, труда, жертвы. В крещенской святой воде все мы видим возможность поправить или утвердить наше
благополучие – прежде всего, конечно,
здоровье (под «всеми нами» я имею в виду верующих людей, считающих себя
православными).
Однако многие ли из нас осознают, что,
прибегая к помощи святой воды, мы берем на себя обязательство трудиться над
исправлением своих грехов и преодоле-

11 января пожарную часть 20/10 посетил
руководитель министерства общественной
безопасности Свердловской области А.
Кудрявцев, в прошлом главный пожарный
региона.

нием своих страстей? Многие ли из нас
осознают неразрывную связь телесной
пользы и духовных усилий? А это важно
осознавать, потому что телесное и духовное в человеке связаны неразрывно, отрыв души от тела мы называем смертью,
прекращением жизни. Это справедливо
и по отношению к святой воде – свою живительную силу она проявляет тогда, когда человек воспринимает ее как целостную духовно-телесную реальность. Если
мы расчленяем эту реальность – воспринимаем святыню лишь как инструмент,
способный «сделать мне хорошо», то тем
самым мы убиваем ее, лишаем жизни,
делаем для себя бесполезной. Святая вода, конечно, не перестает быть святой. Но
она перестает быть освящающей нас. Будем об этом помнить и будем трудиться
над преодолением наших грехов, тогда
благодать, даруемая святой водой, станет
для нас источником сил для этого труда,
плоды которого – исцеление души и тела. С праздником! Аминь.
Настоятель храма
св.блг.кн. Александра Невского
протоиерей Вадим СУНЦОВ
Фото из архива газеты

Актуальная тема

Стоимость проезда в городском
транспорте повысилась до 18 рублей

Основанием тому послужило постановление Региональной энергетической комиссии

Свердловской области (РЭК)
от 26.12.2016 года № 239-ПК.
В рамках этого постановления

Издается с 1929 года

Прощальное слово

Когда святая вода
действительно освящает нас?

С 16 января изменились тарифы на перевозку
пассажиров и багажа всеми видами общественного
транспорта в городском и пригородном сообщении по
муниципальным и межмуниципальным маршрутам
регулярных перевозок на территории Свердловской
области.
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Новости недели

Сегодня - Крещение Господне

Каждый православный праздник – это
свидетельство о том, что Бог, несмотря
на все наши грехи, немощи и недостатки, не оставляет нас Своей милостью.
Вместе с тем каждый православный
праздник – не только воспоминание о каких-то прошедших событиях, но еще и
проекция этих событий в нашу повседневность.
Праздник Крещения Господня (или
иначе – Богоявления) яркий тому пример. Мы не просто вспоминаем погружение Христа в воды реки Иордан – мы на
самом деле соприкасаемся с той самой
благодатью, которая вместе с нашим
Спасителем снизошла на воды этой реки. Как в евангельские времена вода реки Иордан освятилась прикосновением
к телу Спасителя, так и в наши времена
она освящается в этот день молитвой
Церкви. Как в давние времена Бог явил
Себя в Своем Сыне – Христе, так и в наши времена Он являет Свою силу нам через благодатные свойства святой Крещенской воды, которая дарует «недугов
исцеление, бесам губительна, ангельския
силы исполнена… ко очищению душ и телес, ко исцелению страстей, ко освящению домов и ко всякой пользе изрядна»
(из молитвы на Великом водосвятии).
Но спасение человека возможно лишь
при его (человека) сотрудничестве с Богом: спасение и вечная жизнь – это дар
Бога, но его нужно принять и сохранить,
а это уже требует усилий человека. Бог не
может спасти человека без участия самого человека. Хочется напомнить: благодатная сила святой воды, то, как она проявляется в нашей жизни, тоже напрямую
зависит от нашего с Богом взаимодей-
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перевозчики имеют право самостоятельно устанавливать
тарифы на перевозку пассажиров и багажа общественным транспортом в городском и пригородном сообщении по муниципальным и
межмуниципальным маршрутам.
Предельные тарифы по пе-

ревозке пассажиров общественным транспортом в городском сообщении по муниципальным маршру там
регулярных перевозок и перевозке багажа увеличены до 18
рублей на всей территории
Свердловской области, в том
числе городского округа Верхняя Тура.

По словам замначальника ПЧ А.Васильченко,
гость остался доволен результатами проверки пожарной части, впрочем, верхнетуринская часть
всегда была у него на хорошем счету. На сегодняшний день на вооружении в боевом расчете находятся две машины, в том числе современный автомобиль «Урал». Однако в недавнее время вышла
из строя пожарная машина с лестницей, которая
не подлежит восстановлению. Руководство ПЧ обратилось к А.Кудрявцеву с просьбой оказать содействие в приобретении новой машины.
Кроме того, министр посетил ЕДДС и выразил
позитивное мнение по поводу организации работы этой службы.

Где тонко – там и рвется

В управляющую компанию
«Верхнетуринская» за неделю поступило
136 обращений граждан по поводу
отопления, ХВС и электроснабжения.
Большая часть – по поводу отопления. По словам технического директора ООО «РКС» Е.Лищенко, на минувшей неделе была произведена регулировка теплоносителя, в итоге завоздушивание
системы отопления в ряде многоквартирных домов уменьшилось, температура в этих квартирах
поднялась.
Но обозначился новый объект, где температура
воздуха ниже норматива – новый дом 8-б на ул.
Гробова. При изучении причин пониженной температуры выявлены нарушения в системе вентиляции, допущенные строителями. Перед Комитетом по городскому и жилищно-коммунальному
хозяйству поставлена задача вернуть подрядчика
и проконтролировать устранение им нарушений.

Впереди спортивный праздник

11 февраля на базе школы № 19 в Верхней
Туре, как и во всей области, пройдет
массовая лыжная гонка «Лыжня
России-2017».
Это мероприятие планируется не просто как
лыжная гонка, а как большой праздник спорта. К
участию в «Лыжне России» приглашаются трудовые коллективы и их руководители, школьники,
спортсмены и просто все желающие. Дети будут
обеспечены горячим питанием в школьной столовой, а взрослым предложат отведать горячей каши в полевой кухне, которая развернет свою работу около школы № 19.
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Крупным планом

Иван Веснин:

«Впереди - перемены»
бы жители чувствовали, что о них заботятся. Я чувствую в себе силы и возможности, поддержку со стороны
бывших коллег, которые сейчас работают в Правительстве области. Кроме
того, имею личный опыт работы в администрации с 2007 года.
СПРАВКА:
Иван Сергеевич Веснин родился в г.
Верхняя Тура 23 ноября1983 года,
учился в школе № 19, имеет два
высших образования. В 2009 году
окончил Нижнетагильскую
государственную социальнопедагогическую академию, а в 2016
году - Уральский институт коммерции и
права.
- Иван Сергеевич, что вы испытали, когда узнали результаты выборов? Были ли уверены в своей победе?
- Первое, что я испытал, это чувство
возникшей ответственности, которая
настала. Уверенности в победе до конца не было, так как все кандидаты
сильные. Это и глава А.В. Брезгин, и
заместитель главы В.И.Комаров, и
другие кандидаты, все с большим стажем и опытом работы.
- Баллотироваться на пост главы
города - это очень серьёзный шаг.
Что толкнуло вас на это решение?
- Я бы сказал, небезразличие к родному городу. Я родился в Верхней Туре, живу здесь и дальнейшую судьбу
связываю с этим городом. Хочу, что-

- Выполнение намеченной программы невозможно без команды
единомышленников, в первую очередь, без ваших заместителей, руководителей отделов. Вы будете работать с этой командой или поменяете кадровый состав?
- Перемены наверняка будут, но какие, пока не могу сказать. Возможно,
придется пересматривать штатное
расписание администрации, менять
количество сотрудников или даже
объединять отделы.
- На что вы будете делать ставку?
- Народ ждёт перемен, а наша главная задача - служить народу. Существует ряд серьёзных проблем в сфе-

ре ЖКХ, а именно, система водоотведения(канализация). Необходима
модернизация существующих очистных сооружений, завершение начатой
программы «Чистая вода», строительство новой школы и другое.
- Вам не страшно приступать к
этой должности, практически не
имея опыта руководящей работы?
- Мне было чему поучиться у предыдущих глав. Я начал работать, когда главой был Владимир Алексеевич
Тарасов, затем Александр Васильевич
Брезгин. Это была хорошая школа, я
много для себя взял в плане организации работы. Если соединить весь
опыт воедино, результат должен появиться. Главное, я считаю, - должна
быть твёрдость в принятии решений.
- Как вы будете общаться с населением?
- С населением останется прежняя
форма работы – личный приём граждан по понедельникам плюс взаимодействие будет проходить через сайт
городской администрации. Мы будем
создавать свои аккаунты в социальных сетях, где будем получать обратную связь. Планируем проводить
пресс-конференции и информационные часы.
- Спасибо за беседу. Желаем вам
удачи в реализации намеченных планов!
Людмила КОЛОСОВА
Фото автора

Из программы И.Веснина, кандидата на должность
главы администрации Городского округа Верхняя Тура,
представленной на конкурсную комиссию.
План развития
Городского округа Верхняя Тура до 2021 года
• Привлечение специалистов в систему здравоохранения,
сохранение существующих фондов медицинских отделений.
• Развитие материальной базы, капитальный ремонт или строительство центра культуры.
• Строительство одного крупного спортивного объекта с современным оборудованием и инвентарем (спортивный комплекс).
• Замена внутриквартальных тепловых сетей (район 131 жилого квартала).
• Замена внутриквартальных тепловых сетей (ул. Гробова, д.
2А, 2Б, 2В, ул. Володарского, ул. Машиностроителей, 5А, 9А, 11),
ул. Лермонтова.
• Перевод с открытого источника водоснабжения (Верхнетуринский пруд) на подземный (Сопочное месторождение).
• Модернизация городских очистных сооружений.
• Капитальный ремонт канализационных сетей и коллекторов.
• Обеспечение газом частного сектора города.
• Совершенствование системы наружного освещения города.
• Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения.
• Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья.
• Формирование земельных участков для строительства индивидуального жилья в местах с развитой инфраструктурой (водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение, автомобильные дороги).
• Разработка проекта на ремонт и благоустройство мемориала Славы и других воинских захоронений.
• Приведение в порядок городского кладбища.
• Организация сбора, вывоза, утилизации мусора, бытовых
отходов и др.
• Подготовка земельных участков с целью создания новых
производств.
• Возвращение в муниципальную собственность подсобного
хозяйства в районе городского кладбища.

Мнения
Маргарита Николаевна ЧУЙКИНА:
- Все кандидаты представили программы перспективного развития города, в
которых перечислили проблемы города. О них мы хорошо знаем. Но у многих не
прозвучало, как их решать. К
примеру, А.Лаптев только
констатировал ситуацию в
городе и не озвучил пути решения проблем. Сумбурной
оказалась и программа И.Бородулина. Не знаю, что помешало А.Брезгину и В.
Комарову конкретно рассказать, как выходить из
сложившейся ситуации. Тоже одни общие слова, которые мы уже не раз слышали, а дальше них дело не
идет. А ведь за их плечами – большой опыт работы.
На мой взгляд, только у А.Кирьянова и И.Веснина были конкретные программы. Аркадий Юрьевич
выглядел очень достойно, оперировал фактами, и
все же выступление Ивана Сергеевича мне показалось наиболее продуманным, конкретным и уверенным. Его программа расписана по годам, а все работы - по конкретным адресам.
Результаты голосования, а я была в составе счетной комиссии, по итогам 2 этапа оказались очень
близкими: И.Веснин - 5 голосов, А.Брезгин - 4, А.Кирьянов - 3. И 2 бюллетеня были недействительны. Но
мы решили, что выборы должны состояться в любом
случае, все взвесили в очередной раз. В списки второго тура голосования были внесены кандидаты
И.Веснин и А.Брезгин. В результате голосования
И.С.Веснин набрал 12 голосов, А.В.Брезгин – 2 голоса.
На мой взгляд, главу должны выбирать жители города. А то, что, сейчас главу выбирают депутаты Думы, это неправильно, так как избирателей отстранили от прямых выборов, они оказались за бортом
избирательной системы. Нет, я, конечно, старалась
учитывать мнение избирателей, но в большинстве
своем их мнение осталось неучтенным. Фракция
КПРФ Законодательного собрания Свердловской области, к слову, уже внесла законопроект о том, чтобы вернуть прямые выборы глав городов.

11 января депутаты Думы Городского округа Верхняя Тура впервые выбирали главу по новой схеме. Мы попросили
депутатов поделиться своим мнением о том, как проходили выборы.
Ольга Михайловна ДОБОШ:
- Выбор оказался сложным и в эмоциональном и в моральном плане. Плюс в том, что мы ушли от грязных технологий,
но в то же время вся нагрузка и ответственность легла на депутатов. У каждого имеется своё мнение. Для признания выборов состоявшимися необходимо, чтобы 9 человек (2/3 от
числа избранных депутатов) поддержали одного кандидата.
По этой причине не исключалось, что выборы не состоятся.
Атмосфера была накалена до предела. В итоге 12 человек отдали свои голоса за кандидатуру Веснина Ивана Сергеевича.

Евгений Васильевич ЖИДЕЛЕВ:
- Считаю, что
подобная система
выборов главы
оправдывает себя,
так как позволяет
экономить средства местного
бюджета, а средства эти немалые.
Еще один немаловажный момент:
при условии, что мнение депутатов более-менее едино, эта система позволяет выбирать наиболее достойных из
всех кандидатов. Депутаты знакомятся с программами кандидатов, реально оценивают их деловые качества и
возможности. И это хорошо, так как
исключается эффект случайного выбора. А при прямом голосовании избиратели порой выбирают человека, совершенно не зная его, ориентируясь на какие-либо незначительные детали. И
тогда может возникнуть ситуация, когда «кухарка управляет государством»,
чего быть не должно.

Александр Юрьевич ВОСКРЕЦОВ:
- На мой взгляд, процесс выборов
несовершенен. С одной
стороны, такой способ избрания главы это большая
экономия
средств в бюджете. С другой,
конкурсной
комиссии дали очень много полномочий. Мы планировали сделать свой
выбор, когда кандидаты будут защищать свои программы, но комиссия
лишила нас возможности не только
задавать вопросы кандидатам, но и
присутствовать на втором этапе. Нам
выбирать не дали. Из тех, кого допустили до голосования, самым подготовленным оказался И.С.Веснин. Фактически выбор сделали не депутаты, а
комиссия, которая отсекла большую
часть кандидатов.

Рустам Рахимзянович
РИЗВАНОВ:
- На заседании Думы дебаты были очень
жаркими. Я никогда так не переживал, даже
когда играл финальную игру.
Да, действительно, выбор
главы города это очень большая ответственность,
т.к. ты своим голосом делаешь выбор
от имени своего округа, когда у тебя
за спиной стоят тысячи избирателей.
В целом, я считаю, что новая система выборов правильная, т.к. депутаты видят и знают не понаслышке работу главы, заместителей и специалистов. У населения, в отличие от нас,
нет такой возможности оценить кандидата детально.
Я был очень удивлён, что комиссия
отсеяла сразу трёх кандидатов, в том
числе В. Комарова, после предоставления программы и проведения собеседования. Я пытался выяснить
причину, но получил ответ, что согласно закону, комиссия не обязана
это обнародовать. Напомню, что в состав комиссии вошли пять человек от
нашего города, которых выбрали и
утвердили депутаты думы, и пять человек из области.
В целом, кандидаты произвели хорошее впечатление. У А.Кирьянова
программа понравилась, но выступление И.Веснина было более ярким,
уверенным и конкретным.
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Власть и общество

Губернатор поздравил
уральцев с днём образования
Свердловской области
Губернатор Евгений Куйвашев
поздравил жителей региона с 83-м
днём рождения Свердловской
области. Напомним, этот праздник
отмечается 17 января.
- Нам выпало счастье жить на границе двух континентов, в опорном крае
Державы, месте с интересной, насыщенной историей. Огромный промышленный, деловой и человеческий потенциал Среднего Урала, несметные богатства
горных недр и уральской природы издавна составляют главную силу и мощь
региона.
Свердловчане любят и умеют трудиться, в каждом деле проявляют настойчивость, упорство, творческую жилку. Эти
качества и формируют особый уральский характер, которому под силу любые свершения.
Так, в прошедшем году уральцам удалось упрочить социально-экономическое положение Свердловской области,
сформировать новые точки роста, укрепить гражданское общество, создать реальные предпосылки для дальнейшего
повышения качества жизни.
Наш регион сохранил лидерские позиции в России по большинству важнейших показателей. По итогам 2016 года
зафиксированы устойчивые положительные тенденции в экономике, в це-

лом ряде отраслей
выросли объемы
производства.
Свердловская
область стала лидером по выполнению важнейших
положений майских указов Презид е н т а Ро с с и и .
Успешно выполнены плановые показатели по росту заработной платы в
бюджетном секторе, созданию высокопроизводительных рабочих мест, доступности государственных и муниципальных услуг, снижению смертности и
росту рождаемости.
Новые перспективы перед регионом
открывает и регулярное проведение
Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ» и Российско-Китайского ЭКСПО в Екатеринбурге, Международной выставки вооружения, военной техники и боеприпасов а Нижнем
Тагиле. Благодарю уральцев за искреннюю любовь к родному краю, добросовестный труд, энергию и целеустремленность, большой вклад в развитие
Свердловской области.
Евгений КУЙВАШЕВ,
Губернатор Свердловской области

Пишется история...
На наших глазах вершится история:
уходит один глава, посвятивший пять
лет своей жизни руководству городом,
на его место приходит другой,
открывая новую страницу в биографии
городского округа. Какими были эти 5
лет? Об этом говорят люди, которые
работали с Александром Васильевичем
Брезгиным.
Евгений Тиморгалиевич КА Ю М О В,
управляющий Горнозаводским управленческим округом:
- Руководство муниципалитетом легло на
плечи Александра Васильевича в непростые
годы экономического кризиса, острого дефицита бюджетных средств. В столь сложных условиях на фоне общего спада экономики в
стране, роста безработицы, закрытия производств при решении задач жизнеобеспечения
небольшого рабочего города главе можно рассчитывать только на себя, свою команду, понимание и эффективное взаимодействие с
руководителями как градообразующего предприятия, так и других частных и муниципальных предприятий и учреждений.
И у Александра Васильевича это получалось. За годы его руководства не допущено
ни одной серьезной коммунальной аварии
(при наших-то суровых зимах). Стабильно
функционирует Верхнетуринский машиностроительный завод, в то время как многие
наши предприятия вынуждены были прибегнуть к сокращению рабочего персонала. Развивается малый и средний бизнес, а значит,
создаются новые рабочие места.
Не обошли стороной город и поистине радостные, долгожданные для верхнетуринцев
события: строительство детского сада, жилых
домов для сирот и проживающих в ветхих

аварийных домах.
Уверен, что управленческий и хозяйственный опыт Александра Васильевича еще много лет будет служить на благо родного города и его жителей.
Вновь избранному главе городского округа Ивану Сергеевичу Веснину, в свою очередь,
хочется пожелать столь же насыщенной, плодотворной работы при активной поддержке
депутатского корпуса, руководителей предприятий, организаций, учреждений и непосредственно жителей городского округа, и
успешного воплощения в жизнь всех планов
и замыслов, которые начала команда администрации под руководством Александра Васильевича.
Александр Викторович ВАСИЛЬЧЕНКО,
заместитель начальника пожарной части
20/10 г. Верхняя Тура:
- Благодаря Александру Васильевичу пожарная часть получила сначала новый «УАЗик», а потом и современный мощный
«Урал». Сколько мы добивались новой техники и все безрезультатно! А вмешательство и
поддержка главы сделали свое дело. А.Брезгин напрямую обращался по этому вопросу
даже к губернатору Е.Куйвашеву.
Владимир Николаевич СОБЕНИН, руководитель Единой дежурной диспетчерской службы:
- Становление нашей службы проходило
под непосредственным руководством А.
Брезгина. Он всегда интересовался ходом работы и спрашивал, какую помощь мог бы
оказать. Я, со своей стороны, очень благодарен Александру Васильевичу за поддержку.
Наша служба успешно развивается. В ближайшее время наш город, как и вся Свердловская
область, перейдет на единый номер экстренных вызовов 112.

Лента новостей

Через год стадион будет построен
Работы по реконструкции Центрального стадиона в
Екатеринбурге сегодня ведутся с опережением графика на 1,5
месяца, и у генподрядчика — компании «Синара-Девелопмент»
— нет никаких сомнений, что объект будет сдан в срок — к 31
декабря 2017 года.
На данный момент выполнено 97 процентов монолитно-железобетонных работ. Завершены работы по строительству всех восьми пилонов и монтаж основных несущих металлоконструкций крыши стадиона. Их вес сопоставим с весом железнодорожного состава.
На 2017 год запланировано завершение крыши стадиона, отделочные
работы в помещениях, монтаж фасада и работы по архитектурной подсветке спортивного сооружения, реставрационные работы исторических объектов. Также в планах — завершение работ по инженерным сетям, благоустройство территории, устройство футбольного поля, установка зрительских кресел и телекоммуникационного оборудования.

На дорогу в Серебрянку Уникальная операция
выделят 100 миллионов
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на
выходных побывал в селе Серебрянка и деревне Верхняя
Ослянка (ГО Нижний Тагил).
По итогам рабочей поездки по решению главы региона на ремонт автодороги до этих населённых пунктов будут дополнительно направлены средства из резервного фонда области. Общая сумма составит более ста миллионов рублей.
Проинспектировав дорогу, губернатор дал поручения расширить
её зауженные участки, обеспечить мобильную связь на всём пути
следования и отремонтировать мост через реку Серебряная. Продолжатся и начатые в этом году ремонты аварийных участков трассы.
— Есть поручение президента Владимира Путина по приведению к 1 июня автомобильной дороги Нижний Тагил — Серебрянка в эксплуатационное состояние, обеспечивающее безопасное,
бесперебойное движение. Будем работать, чтобы сделать всё возможное для его исполнения, — заверил жителей села Евгений Куйвашев.
Также по просьбе сельчан в Серебрянке построят пожарное депо и откроют аптечный пункт.

В конце декабря в ОКБ №1 ( г. Екатеринбург, ул.
Волгоградская, 185) сделана первая в России
операция по удалению злокачественной опухоли на
печени, которая не поддается лечению.

Чтобы спасти от стремительно развивающегося онкологического процесса семнадцатилетнюю девушку, на операцию отчаяния решились три хирурга разных специальностей: кардиохирург, хирург-гепатолог и детский хирург-онколог. Подобных операций, по официальным данным, в
России еще не проводилось. В доступной медицинской интернет-базе данных была найдена лишь одна статья японских хирургов по заданной теме: за последние 20 лет в Японии прооперировано с подобными диагнозами 20 взрослых
пациентов.
Уникальная операция состоялась в декабре в ОКБ №1. Состояние пациентки стабилизировалось, опухоль удалена,
показатели крови девушки, как у здорового человека. 29 декабря девушку выписали из ОКБ №1.
Новый Год Юля встретила дома. А далее специалисты
определят алгоритм наблюдения, контроля и последующего лечения необычной пациентки.
ДИП Губернатора Свердловской области

Экономическое
преступление
ценой
15 миллионов
21 апреля 2016 года в дежурную часть
межмуниципального отдела МВД России
«Кушвинский» поступило заявление
представителя ООО «Завод транспортного
оборудования», расположенного на
обслуживаемой отделом территории, о
том, что в ходе проверки были выявлены
факты нарушения финансовоэкономической деятельности завода в
период 2013 – 2015 годов.
По данному факту сотрудники отделения экономической безопасности и противодействия
коррупции провели процессуальную проверку,
по результатам которой было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления,
предусмотренного частью 4 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации (присвоение или растрата).
В ходе расследования данного уголовного дела было установлено, что в период с 01.01.2012
по 31.12.2015 группа работников предприятия,
используя свое служебное положение, присвоила денежные средства в сумме около 15 миллионов рублей, принадлежащие ООО «Завод транспортного оборудования».
Вина работников завода подтверждается показаниями свидетелей, судебно-бухгалтерской
экспертизой, полученными результатами оперативно-розыскных мероприятий.
Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10
лет.
Андрей ГАВРИЛОВ, начальник штаба,
подполковник внутренней службы
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Подарок к Рождеству

11 января в Городском центре культуры и досуга с
большим успехом прошла премьера
рождественского спектакля «Спящая красавица» по
мотивам сказки Шарля Перро.
Его увидели не только
верхнетуринцы, но и жители соседних городов – Кушвы, Лесного, Нижней Туры.
За три дня спектакль показали 8 раз. Ее увидели
около 2 000 зрителей разного возраста.
Вот лишь несколько зрительских отзывов о новой
постановке:
К.Жиделева, педагог
школы №1 г. Кушва: «Спасибо юным артистам и постановщикам спектакля!
Как всегда, празднично, позитивно и с добром. Мы обязательно приедем к вам в следующем году».
Е.Староверова, научный сотрудник музея г.
Лесной: «Мы приехали на

рождественскую сказку
впервые, по приглашению.
Надеялись увидеть максимум неплохой самодеятельный театр. Но были поражены прекрасной идеей и
профессионализмом, с которым поставлен спектакль.
Отличная сценография, музыкальное оформление, игра
артистов, рождественские
мотивы, замечательные вокалисты – чувствуется, что
проделана большая подготовительная работа. Браво режиссеру и юным артистам!
Будем с нетерпением ждать
очередной премьеры.
Т.Кучина, сотрудник
школьной библиотеки:
«Каждый год радуюсь, удивляюсь и восхищаюсь игрой

Фото И Авдюшевой

Рождественской сказке 15 лет!

ребят и работой режиссера.
Считаю, что детскому театральному коллективу
Светланы Кривцун пора присвоить звание народного».
В этом году Рождественской сказке - совместному

«Волшебное зеркало»
Еще одним подарком для горожан
стала рождественская сказка в
постановке детской воскресной
школы при храме во имя Святого
Благоверного князя Александра
Невского.
В роли авторов сценария и режиссеров
ежегодно выступают Надежда Викторовна
Логунова и Елена Михайловна Туголукова
- педагоги воскресной школы. А играют в
спектакле их воспитанники. И каждому находится роль! В этом году было задействовано более 30 ребят, самому младшему из

которых 5 лет, а старшему 15.
Рождественская сказка называлась «Волшебное зеркало». Ее главные герои - обычные современные школьники в исполнении
Георгия Сунцова, Елизаветы Плишкиной и
Александра Струина - попадают на Рождество в 1705 год. Они знакомятся с народными традициями, семейным укладом наших
предков и приходят к выводу – как здорово жилось людям без телефонов, телевизора и компьютеров! Все друг с другом общаются, относятся с любовью и уважением, весело празднуют Рождественский праздник,

творческому проекту ГЦКиД и храма во имя Святого Благоверного князя
Александра Невского - исполнилось 15 лет. За эти годы было поставлено 14
спектаклей.

С несколькими спектаклями детский театральный коллектив «Трудное
детство» под руководством
Светланы Кривцун принимал участие в областном
фестивале театрального
творчества «Оранжевый
подсолнух», где занимал
призовые места и даже становился обладателем ГранПри конкурса.
В новой постановке принимали участие Николай
Сунцов, сыгравший сразу
несколько ролей - Сказочника, Королевского Глашатая и Министра, Дмитрий
Селезнев (Король), Амина
Камалетдинова (Королева),
Элина Аманова (Добрая
Фея), Лиза Перегримова
(Злая Фея), Полина Логунова (Принцесса), Илья Шагиев (Принц), Максим Жиделев (Слуга), Настя Стрелкова (Звездочка), Диана
Авдюшева (Ангел). В теневом театре были задействованы Лера Джанелидзе и
Даша Пастухова.
Каждый год организато-

славят Бога. Возвращение главных героев
домой становится началом укрепления
внутрисемейных отношений, пересмотра
жизненных ценностей. Роль отца сыграл
Иван Струин, а две сквозные роли - мамы и
тетушки Пелагеи - Милена Бржезинская.
Премьера спектакля прошла 8 января в
храме после праздничной литургии. Первыми его увидели родители юных артистов
и прихожане храма. После премьеры состоялось еще пять показов при полном аншлаге для учащихся школ города и всех желающих.
При минимуме декораций и костюмов
артисты смогли ярко передать атмосферу
двух временных отрезков – 2017 и 1705 годов. Отличный сценарий, интересные об-

Успех верхнетуринских
музыкальных семей

Одной из основных задач конкурса
можно назвать укрепление семейных связей как главных жизненных ценностей и
приобщение семьи к активному музицированию, творческому общению. Конкурс
проводится по двум номинациям: «Любители» - семейные ансамбли любого состава без ограничения возраста и степени
родства, где взрослые участники не связаны с профессиональной музыкальной деятельностью, и «Профи» - семейные ансамбли, где взрослые участники занимаются профессиональной музыкальной
деятельностью. Программа выступления
состоит из одного произведения по свободному выбору участников.
В этом году от нашей Детской школы искусств выступали четыре семейных коллектива. Первый раз участвовали в конкурсе Лиза Шефер и мама- Вероника Вячеславовна с Витужниковой Ольгой
Юрьевной (преподаватель М.Швецова).
Этот ансамбль получил Диплом.

Семья Шуколюковых
Не первый год участвуют в конкурсе семьи Ляшенко и Щукиных – Шуколюковых.
Обе семьи стали Лауреатами 2 степени.
Радомир и Елена Борисовна Ляшенко

разы, актуальность сюжета – стали залогом
успеха спектакля, который никого не оставил равнодушным. Взрослые и дети смогли
посмотреть на себя со стороны и сделать
неутешительный вывод: в погоне за сиюминутными радостями – новыми гаджетами, нарядами, машинами - теряются семейные ценности, которые были и остаются основой счастливой, полноценной жизни
каждого человека.
Постоянная зрительница - директор школы №14 Татьяна Викторовна Никифорова так выразила свое мнение о спектакле:
«Меня всегда подкупают глубинный смысл
постановок воскресной школы и искренность ребят, играющих в спектакле. Их игра
и умиляет, и восхищает».
Ирина АВДЮШЕВА

Что волнует верхнетуринцев

Культура

Традиционно в преддверии Нового
года в Детской музыкальной школе
№1 г. Нижнего Тагила проводится
конкурс семейных ансамблей
«Мама, папа, брат, сестра –
музыкальная семья».

ры творческого проекта
Светлана Кривцун и матушка Ольга при финансовой
поддержке администрации
города стараются удивить,
создать что-то новое, неповторимое. И им это удается!
Они не боятся использовать
различные театральные
формы и жанры - кукольный театр, теневой театр,
ростовые куклы. Несколько
лет подряд во время рождественских спектаклей проходили благотворительные
акции по сбору теплых вещей, канцтоваров, игрушек
и книг для детей из детских
домов.
Еще одна добрая традиция рождественского спектакля – каждому зрителю
дарить подарок - ангелочка,
елочную игрушку, сладость.
В этом году это были расписные имбирные пряники.
Их пекла и оформляла хозяйка творческой мастерской «Кладовая чудес»
Юлия Готовцева совместно
с 8 «а» классом школы №10
г.Кушвы.

Сцена
закрыта
(преподаватель О.Пономарева) зажигательно сыграли известную песню С.Потемкина «Наш сосед», а Кирилл Шуколюков, Екатерина, Матвей Щукины и их мама Галина Алексеевна (преподаватели К.
Шуколюков, И.А.Иванова) выступали с R.
Lovland «Ловец снов». Мало того, эта семья получила приз за создание театрального образа. В этом, безусловно, большая
заслуга Галины Алексеевны Щукиной, которая специально для конкурса сшила замечательные костюмы для всей семьи.
Пятый раз в конкурсе принимает участие
Дара Чурина (преподаватель Шуколюков
К. М.) и ее мама Татьяна Валерьевна Дерябина. По результатам конкурса они стали
Лауреатами 1 степени.
С каждым годом количество участников
и география конкурса расширяется. Все
участники этого года, а это 72 музыкальные семьи из разных городов области, отмечают, что подготовка к конкурсу стала
для них интересным семейным общением и принесла немало положительных
эмоций и впечатлений. Мы надеемся, что
и в нашем городе число семейных коллективов будет расти, и они будут нас радовать своим творчеством.
Татьяна ДЕРЯБИНА,
директор ДШИ им. А.А. Пантыкина

Ходила на рождественскую сказку в ГЦКиД и
была расстроена. Поставили спектакль такого высокого уровня, а показывали его не на сцене, а на помосте, как в сельском клубе! Неужели у города нет средств, чтобы отремонтировать сцену Центра культуры и досуга?
Елена Санникова
- Как прокомментировала директор ГЦКиД Татьяна Викторовна НОСАРЕВА, в
прошлом году была произведена экспертиза
помещения, в котором находится сцена. Она
показала, что это помещение (а именно – стены, крыша, все несущие конструкции) не подлежит капитальному ремонту. Его нужно сносить и строить новое. Поэтому с весны сцена
была закрыта. Большинство праздничных
программ клуба проходили на базе техникума и кинотеатра.
Проект реконструкции, как целого здания,
так и его отдельной части, стоит около пяти с
половиной миллионов рублей. С этим проектом город может войти в областную программу и получить государственную поддержку на
строительство нового здания центра культуры или реконструкцию отдельного помещения.
А пока коллектив продолжает работать в
предлагаемых условиях.
Записала Ирина АВДЮШЕВА
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Первый
05.00, 09.20 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00
Новости.
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.25 «Модный приговор».
12.15 «Наедине со всеми». [16+].
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет». [16+].
16.00, 02.25, 03.05 «Мужское/
Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Гречанка» [16+].
23.15 Ночные новости.
23.30 «Бюро». [16+].
00.35 Х/ф. «Ночь одинокого филина» [12+].
05.00, 09.15 «Утро России». [12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Вести». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести».
Местное время. [12+].
11.55 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. Реанимация» [12+].
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым». [12+].
01.45 Т/с. «Бригада» [18+].
НТВ
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 Мухтара» [16+].
10.20 Т/с. «Братаны» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.25 Т/с. «Улицы разбитых фонарей» [16+].
18.00 «Говорим и показываем».
[16+].
19.40 Т/с. «Чума» [16+].
21.35 Т/с. «Один против всех»

Первый
05.00, 09.20 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00
Новости.
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.45 «Модный приговор».
12.15 «Наедине со всеми». [16+].
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет». [16+].
16.00, 02.45, 03.05 «Мужское/
Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Гречанка» [16+].
23.15 Ночные новости.
23.30 «Бюро». [16+].
00.35 Х/ф. «Паника в Нидл-парке» [18+].
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. Реанимация» [12+].
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым». [12+].
01.45 Т/с. «Бригада» [18+].
02.50 Т/с. «Дар» [12+].
НТВ
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 Мухтара» [16+].
10.20 Т/с. «Братаны» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.25 Т/с. «Улицы разбитых фонарей» [16+].
18.00 «Говорим и показываем».
[16+].
19.40 Т/с. «Чума» [16+].

ГОЛОС Верхней Туры
[16+].
23.30 «Итоги дня».
00.00 Х/ф. «Странствия Синдбада» [16+].
00.55 «Место встречи». [16+].
ТНТ
07.00, 07.30 Т/с. «Женская лига:
парни, деньги и любовь» [16+].
08.00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30, 00.00 «Дом 2. Свадьба на
миллион». [16+].
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.30, 15.30, 16.30, 17.00 Т/с. «Универ. Новая общага» [16+].
14.00 Т/с. «Универ. Новая общага». [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Гражданский
брак» [16+].
21.00, 03.55 Х/ф. «Пол: Секретный
материальчик» [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». [16+].
01.00 «Такое кино!», [16+].
01.30 Х/ф. «Мулен Руж» [12+].
05.00 Итоги недели.
05.55, 06.55, 10.20, 11.30, 12.25,
13.20, 14.20, 17.35 «Погода на
«ОТВ». [6+].
06.00 М/ф. «Смешарики», «Фиксики».
07.00 УтроТВ.
09.30, 21.00, 22.30, 03.00, 04.00
«События». [16+].
09.35, 12.30 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, 02.15 Геннадий Малахов и
Ангелина Вовк в шоу «Доброго
здоровьица!». [12+].
13.25 «Национальное измерение». [16+].
13.50 Д/ф. «Интернат для медвежат» [12+].
14.25, 23.30 Х/ф. «Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII»
[16+].
17.40 «Все о ЖКХ». [16+].
18.00 Программа Галины Левиной
«Рецепт». [16+].
18.30 События.

21.35 Т/с. «Один против всех»
[16+].
23.30 «Итоги дня».
00.00 Х/ф. «Странствия Синдбада» [16+].
00.55 «Место встречи». [16+].
02.40 «Квартирный вопрос».

ТНТ

07.00, 07.30 Т/с. «Женская лига:
парни, деньги и любовь» [16+].
08.00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «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,
19.00, 19.30 Т/с. «Универ. Новая
общага» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Гражданский
брак» [16+].
21.00, 02.55 Х/ф. «Рэд 2» [12+].
23.10 «Дом 2. Город любви».
[16+].
00.10 «Дом 2. После заката».
[16+].
01.10 Х/ф. «Космический джем»
[12+].
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, 15.20,
18.25 «Погода на «ОТВ». [6+].
06.00 М/ф. «Смешарики», «Фиксики».
07.00 УтроТВ.
09.35 Шоу «В наше время». [12+].
10.25 Х/ф. «Моя прекрасная няня» [12+].
11.35, 02.15 Геннадий Малахов
и Ангелина Вовк в шоу «Доброго
здоровьица!». [12+].
12.30, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2».
[16+].
13.30 Юбилейный концерт Левона Оганезова. [12+].
15.25, 23.30 Х/ф. «Тайны дворцовых переворотов. Россия, век
XVIII» [16+].
18.30 События.
18.40, 04.30 «Кабинет министров». [16+].
19.10 Х/ф. «Чисто английское
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18.40, 23.00, 04.30 «События. Акцент». [16+].
18.50, 23.10, 03.30, 04.40 «Патрульный участок». [16+].
19.10 Х/ф. «Чисто английское
убийство» [16+].
21.30 Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
03.50 «Действующие лица».

Рен-ТВ

05.00, 02.00 «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».
«На страже Апокалипсиса». [16+].
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Голодные игры» [16+].
17.00, 03.50 «Тайны Чапман».
[16+].
18.00, 01.15 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Библиотекарь» [16+].
21.50 «Водить по-русски». [16+].
23.25 Х/ф. «Мачете» [18+].
03.00 «Странное дело». [16+].

Че

06.00, 03.05 Д/с. «100 великих»
[16+].
06.55 Проверь теорию на прочность. [12+].
08.00 Дорожные войны. [16+].
10.30 Т/с. «Солдаты» [12+].
14.30 Т/с. «Чикаго в огне» [16+].
16.00, 01.30 Х/ф. «Невезучие»
[12+].
18.00, 19.30 КВН на бис. [16+].
19.00 КВН. Бенефис. [16+].
21.30 Х/ф. «Профессионал» [16+].
23.45 Х/ф. «Как избежать наказания за убийство» [18+].

Домашний

06.30, 08.00, 23.55, 05.25 6 кадров.
[16+].
06.35, 05.35 Джейми Оливер. Супер еда. [16+].
07.30 Домашняя кухня. [16+].

08.15 По делам несовершеннолетних. [16+].
11.15 Давай разведемся! [16+].
14.15 Х/ф. «Безотцовщина» [16+].
16.10, 19.00 Т/с. «Женский доктор» [16+].
18.00 Присяжные красоты. [16+].
20.50 Х/ф. «Подкидыши» [16+].
22.50 Рублево-Бирюлево. [16+].
00.30 Х/ф. «Нечаянная радость»
[16+].
02.25 Д/с. «Эффект Матроны»
[16+].

Звезда
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/ф. «Легендарные самолеты. Бе-200. «Летучий голландец».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
09.15 «Детектив». [12+].
09.40, 10.05 Х/ф. «Шел четвертый
год войны...» [12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
11.35, 13.15 Х/ф. «Я объявляю вам
войну» [16+].
13.40, 14.05, 00.00 Т/с. «Меч»
[16+].
18.40 Д/с. «Колеса Страны Советов. Были и небылицы». «Итальянский иммигрант и советский резидент».
19.35 «Теория заговора. ЦРУ против России». [12+].
20.20 «Специальный репортаж».
[12+].
20.45 Д/с. «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Эдуард Стрельцов. Прерванный матч» [12+].
21.35 «Особая статья». [12+].
23.15 «Звезда на «Звезде».
04.00 Х/ф. «Два Федора».
Русский роман
08.50 Т/с «Майский дождь». (12+).
10.30 Т/с «Во саду ли, в огороде».
(12+).
13.25 Т/с «Чужие дети». (12+).
15.05 Т/с «Обратный билет». (12+).
16.45 Т/с «Последняя жертва Анны». (12+).
20.00 Т/с «Дом спящих красавиц».
(12+).
23.25 Т/с «Шесть соток счастья».
(12+).
01.10 Т/с «Берега любви». (12+).

02.50 Т/с «Бедная Liz». (12+).
04.30 Т/с «Майский дождь». (12+).
06.05 Т/с «Нелегкое счастье».
(12+).
07.45 Т/с «Во саду ли, в огороде».
(12+).

5 канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5».
09.10 «Место происшествия».
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 13.45
Т/с. «Снайпер». «Оружие возмездия» [16+].
14.40, 16.00, 16.45, 17.40 Т/с.
«Снайпер». «Тунгус» [16+].
19.00, 02.40 Т/с. «Детективы».
[16+].
20.20 Т/с. «След». [16+].
00.00 Х/ф. «Собачье сердце» [16+].
04.10 Т/с. «Детективы». [16+].
08.30 Д/с. «Бесконечные истории»
[12+].
09.00, 09.35, 10.55, 12.25, 14.15,
17.10, 20.40, 00.30 Новости.
09.05 «Безумные чемпионаты».
[16+].
09.40, 14.20, 17.15, 01.05 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
11.00 Д/ф. «Africa Race. Итоги гонки» [12+].
11.30 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины.
12.30 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины.
14.50 Футбол. Чемпионат России
- 2001 г. «Спартак» (Москва) - «Зенит» (Санкт-Петербург).
16.50 «Детский вопрос». [12+].
17.45 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Лацио».
19.40 ЕвроТур. Обзор матчей недели. [12+].
20.45 Континентальный вечер.
21.10 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) - ЦСКА.
00.10 «Спортивный репортер».
[12+].
00.35 «Спортивный заговор».
[16+].
01.50 Х/ф. «Претендент» [16+].
03.45 Профессиональный бокс.
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убийство» [16+].
23.00 «События. Акцент». [16+].
03.50 «Действующие лица».

Рен-ТВ

05.00, 04.40 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко». [16+].
06.00 «Документальный проект».
[16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+].
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко». [16+].
11.00 «Документальный проект».
«Кто придумал антимир?» [16+].
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Библиотекарь» [16+].
17.00, 03.50 «Тайны Чапман».
[16+].
18.00, 01.15 «Самые шокирующие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Глаза змеи» [16+].
21.50 «Водить по-русски». [16+].
23.25 Х/ф. «Мачете убивает»
[18+].
02.00 «Секретные территории».
[16+].

Че

06.00, 04.25 Д/с. «100 великих»
[16+].
06.55 Проверь теорию на прочность. [12+].
08.00 Дорожные войны. [16+].
10.30 Т/с. «Солдаты» [12+].
14.30 Т/с. «Чикаго в огне» [16+].
16.00, 00.55 Х/ф. «Придурки»
[16+].
18.00, 19.00, 20.30 КВН на бис.
[16+].
18.30, 20.00 КВН. Бенефис. [16+].
21.30, 02.35 Х/ф. «Инкассатор»
[16+].
23.15 Х/ф. «Как избежать наказания за убийство» [18+].

Домашний

06.30, 08.00, 23.55, 05.25 6 кадров. [16+].
06.35, 05.35 Джейми Оливер. Супер еда. [16+].
07.30 Домашняя кухня. [16+].

08.10 По делам несовершеннолетних. [16+].
11.10 Давай разведемся! [16+].
14.10, 20.55 Х/ф. «Подкидыши»
[16+].
16.05, 19.00 Т/с. «Женский доктор» [16+].
18.00 Присяжные красоты. [16+].
22.55 Рублево-Бирюлево. [16+].
00.30 Х/ф. «Нечаянная радость»
[16+].
02.25 Д/с. «Эффект Матроны»
[16+].

Звезда

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/ф. «О героях былых времен».
08.35, 09.15, 10.05, 11.10, 13.15
Т/с. «Стая» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
13.40, 14.05, 00.00 Т/с. «Меч»
[16+].
18.40 Д/с. «Колеса Страны Советов. Были и небылицы». «От верхнего до нижнего регистра».
19.35 «Легенды армии с Александром Маршалом». Бауыржан
Момыш-улы. [12+].
20.20 «Теория заговора». [12+].
20.45 «Улика из прошлого».
[16+].
21.35 «Особая статья». [12+].
23.15 «Звезда на «Звезде».
04.00 Х/ф. «Мы, двое мужчин».
Русский роман
10.00 Т/с «Чужие дети». (12+).
11.45 Т/с «Обратный билет».
(12+).
13.25 Т/с «Последняя жертва Анны». (12+).
16.40 Т/с «Дом спящих красавиц». (12+).
20.00 Т/с «Шесть соток счастья».
(12+).
21.45 Т/с «Берега любви». (12+).
23.30 Т/с «Любовь без лишних
слов». (12+).
02.25 Т/с «Во саду ли, в огороде». (12+).
05.15 Т/с «Любовь по расписанию». (12+).
06.50 Т/с «Чужие дети». (12+).

5 канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5».
09.10 «Место происшествия».
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40
Т/с. «Грозовые ворота» [16+].
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40
Т/с. «Наркомовский обоз» [16+].
19.00 Т/с. «Детективы». [16+].
20.20 Т/с. «След». [16+].
00.00 Х/ф. «Невеста из Парижа»
[12+].
01.45 Х/ф. «Пираты ХХ века»
[12+].
03.20 Т/с. «ОСА». [16+].
08.30 Д/с. «Бесконечные истории» [12+].
09.00, 09.35, 10.55, 12.30, 16.10,
20.55 Новости.
09.05 «Безумные чемпионаты».
[16+].
09.40, 12.35, 13.35, 18.35, 21.00,
01.10 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.00 Д/с. «Деньги большого
спорта» [16+].
11.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели. [12+].
13.05, 00.50 «Спортивный репортер». [12+].
14.05 Профессиональный бокс.
Адонис Стивенсон против Томаса
Уильямса-младшего. Бой за титул
чемпиона мира в полутяжелом
весе по версии WBC. [16+].
16.15 «Комментаторы. Черданцев». [12+].
16.35 Футбол. Лига чемпионов 2000 г. «Манчестер Юнайтед» (Англия) - «Реал» (Мадрид, Испания).
18.55 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. «Уралочка-НТМК»
(Россия) - «Экзачибаши» (Турция).
21.25 Все на футбол! Переходный период. [12+].
21.55 «Спортивный детектив».
[16+].
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Жальгирис» (Литва) - ЦСКА
(Россия).
02.00 Д/ф. «Самый быстрый»
[16+].

Руслан Проводников против Джона Молины. Автандил Хурцидзе
против Вилли Монро. [16+].
06.35 Х/ф. «Футбол - это наша
жизнь» [16+].

СТС

06.00 Ералаш.
06.20 М/с.
07.10 М/ф. «Как приручить дракона. Легенды».
07.35 М/с. «Драконы и всадники
Олуха».
08.30, 01.00 Т/с. «Как я стал русским» [16+].
09.30, 23.20, 00.30 Уральские
пельмени. Любимое. [16+].
10.00 Х/ф. «Ван Хельсинг» [12+].
12.30 Т/с. «Лондонград. Знай наших!» [16+].
13.30 Т/с. «Кухня» [16+].
16.00 Т/с. «Воронины» [16+].
20.00 Т/с. «Вы все меня бесите»
[16+].
21.00 Х/ф. «Правила съема. Метод
Хитча» [12+].
23.30 Кино в деталях с Ф. Бондарчуком. [18+].
02.00 Х/ф. «Я и Моника Велюр»
[18+].
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф. «Не надо печалиться»
[12+].
09.50 Х/ф. «Внимание! Всем постам...» [12+].
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00
События.
11.50 «Постскриптум» [16+].
12.55 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. [16+].
13.55 «Обложка. Пётр и его стакан». [16+].
14.50 Город новостей.
15.15 «Городское собрание».
[12+].
16.00 Тайны нашего кино. «Тени
исчезают в полдень». [12+].
16.35 «Естественный отбор» [12+].
17.30 Т/с. «Гетеры майора Соколова» [16+].
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Турецкий кульбит». [16+].
23.05 Без обмана. «Гамбургер
против пиццы». [16+].
00.30 Х/ф. «Ложь во спасение»
[12+].

04.05 Д/ф. «За кулисами Тур де
Франс» [12+].
06.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Лучшее. [16+].

СТС

06.00 Ералаш.
06.20 М/с.
08.30, 01.00 Т/с. «Как я стал русским» [16+].
09.30, 23.40 Уральские пельмени. Любимое. [16+].
10.10 Х/ф. «Правила съема. Метод Хитча» [12+].
12.30 Т/с. «Лондонград. Знай наших!» [16+].
13.30 Т/с. «Кухня» [16+].
16.00 Т/с. «Воронины» [16+].
20.00 Т/с. «Вы все меня бесите»
[16+].
21.00 Х/ф. «Каратэ-пацан» [12+].
02.00 Х/ф. «Небо и земля» [16+].
04.10 Х/ф. «Европа» [12+].
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» [16+].
08.35 Х/ф. «Всё будет хорошо»
[12+].
10.35 Д/ф. «Андрей Панин. Всадник по имени Жизнь» [12+].
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00
События.
11.50 Х/ф. «Отец Браун» [16+].
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной Устиновой. [12+].
14.50 Город новостей.
15.15 Без обмана. «Гамбургер
против пиццы». [16+].
16.00 Тайны нашего кино. «Курьер». [12+].
16.35 «Естественный отбор»
[12+].
17.30 Т/с. «Гетеры майора Соколова» [16+].
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Осторожно, мошенники!
Смешные взятки». [16+].
23.05 «Прощание. Георгий Жуков». [16+].
00.30 «Право знать!» Ток-шоу.
[16+].
02.05 Х/ф. «Вторая жизнь» [16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с.
«Слепая» [12+].
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ТВ-3
ТВ3
06.00, 05.15 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. Калий. [12+].
12.30 Не ври мне. Позднее счастье. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. «Охотники за привидениями» [16+].
15.00 Мистические истории. Начало. [16+].
18.30 Т/с. «Пятая стража» [16+].
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 Т/с. «Кости» [12+].
23.00 Х/ф. «Марс атакует!» [12+].
01.00, 01.45, 02.45, 03.30, 04.30
Т/с. «Элементарно» [16+].

ТНВ
ТНВ
07.00 «Споемте, друзья!» [6+].
07.10, 20.30 «Новости Татарстана»
[12+].
08.00, 04.50 «Манзара» (Панорама) [6+].
10.00, 16.30, 23.30 «Новости Татарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник».
[12+].
11.00 Т/с. «Человек без пистолета» [12+].
12.00, 19.40 Т/с. «Вторая свадьба»
[12+].
12.50 «Закон. Парламент. Общество» [12+].
13.30 «Секреты татарской кухни».
[12+].
14.00, 02.00 Т/с. «Цена жизни»
[16+].
15.00 «Семь дней». [12+].
16.00 «Закон. Парламент. Общество». [12+].
16.45 «Хочу мультфильм!».
17.00 «Гостинчик для малышей».
17.15 «Наш след в истории» [6+].
17.40 М/ф.
18.00 М/с. «Морские истории команды Кусто».
19.00 «Переведи! Учим татарский
язык».
19.30 «Улыбнись!» [12+].
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
«Нефтехимик» - «Сибирь». Трансляция из Нижнекамска. [12+].
00.00 «Вызов 112». [16+].
00.10 «Вечерняя игра» с Алсу Густовой». [12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф. «Гадалка» [12+].
11.30 Не ври мне. Коварный
эликсир. [12+].
12.30 Не ври мне. Рыбки. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. «Охотники за привидениями» [16+].
15.00 Мистические истории. Начало. [16+].
18.30 Т/с. «Пятая стража» [16+].
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 Т/с.
«Кости» [12+].
23.00 Х/ф. «Космические ковбои» [12+].
01.30 Х/ф. «Крученый мяч» [12+].
03.45, 04.15, 04.45, 05.15, 05.45
Психосоматика. [16+].

ТНВ

07.00 «Музыкальные сливки»
[12+].
07.50, 20.30, 22.30 «Новости Татарстана» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Новости Татарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник».
[12+].
11.00 Т/с. «Человек без пистолета» [12+].
12.00, 19.40 Т/с. «Вторая свадьба» [12+].
12.50 Ретро-концерт [12+].
13.30 «Секреты татарской кухни». [12+].
14.00, 03.00 Т/с. «Цена жизни»
[16+].
15.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.45 «Хочу мультфильм!».
17.00, 22.15 «Гостинчик для малышей».
17.15 «Литературное наследие».
[12+].
17.40 М/ф.
18.00 М/с. «Морские истории команды Кусто».
19.00 «Переведи! Учим татарский язык».
19.30 «Улыбнись!» [12+].
21.00 «Прямая связь». [12+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
23.00 «Семейный ужин» [6+].
00.10 «Вечерняя игра» с». [12+].
01.00 «Черное озеро». [16+].
01.30 «Грани «Рубина». [12+].
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ГОЛОС Верхней Туры
Первый

05.00, 09.20 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00
Новости.
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.05 «Модный приговор».
12.15 «Наедине со всеми». [16+].
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет». [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [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+].
00.35 Х/ф. «Смертельное падение» [16+].
04.05 «Контрольная закупка».
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. Реанимация» [12+].
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым». [12+].
01.45 Т/с. «Бригада» [18+].
02.50 Т/с. «Дар» [12+].

НТВ

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 Мухтара» [16+].
10.20 Т/с. «Братаны» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.25 Т/с. «Улицы разбитых фонарей» [16+].
18.00 «Говорим и показываем».
[16+].
19.40 Т/с. «Чума» [16+].

Первый
05.00, 09.20 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00
Новости.
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.05 «Модный приговор».
12.15, 02.00 «Наедине со всеми». [16+].
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет». [16+].
16.00 «Мужское/Женское».
[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+].
00.35 «Ян Карский. Праведник
мира». [16+].
04.05 «Контрольная закупка».
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. Реанимация» [12+].
23.15 «Поединок». [12+].
01.15 Т/с. «Бригада» [18+].
03.25 Т/с. «Дар» [12+].

НТВ
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 Мухтара» [16+].
10.20 Т/с. «Братаны» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.25 Т/с. «Улицы разбитых фо-

21.35 Т/с. «Один против всех»
[16+].
23.30 «Итоги дня».
00.00 Х/ф. «Странствия Синдбада» [16+].
00.55 «Место встречи». [16+].
02.40 «Дачный ответ».

ТНТ

07.00, 07.30 Т/с. «Женская лига:
парни, деньги и любовь» [16+].
08.00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «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,
19.00, 19.30 Т/с. «Универ. Новая
общага» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Гражданский
брак» [16+].
21.00, 02.55 Х/ф. «Молодожены»
[12+].
23.00 «Дом 2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом 2. После заката».
[16+].
01.00 Х/ф. «День Святого Валентина» [18+].
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», «Фиксики».
07.00 УтроТВ.
09.35 Шоу «В наше время». [12+].
10.25 Х/ф. «Моя прекрасная няня» [12+].
10.55 «В гостях у дачи». [12+].
11.35 Геннадий Малахов и Ангелина Вовк в шоу «Доброго здоровьица!». [12+].
12.30, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2».
[16+].
13.30 «Час ветерана». [16+].
13.50 Д/ф. «Мой ребенок, мне решать» [16+].
14.15 «Погода на «ОТВ». [12+].
14.20 Х/ф. «Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII» [16+].
18.30 События.
19.00 Баскетбол. Евролига. «УГМК» (Екатеринбург) - «Хатай» (Тур-

нарей» [16+].
18.00 «Говорим и показываем».
[16+].
19.40 Т/с. «Чума» [16+].
21.35 Т/с. «Один против всех»
[16+].
23.30 «Итоги дня».
00.00 Х/ф. «Странствия Синдбада» [16+].
00.55 «Место встречи». [16+].
02.40 «Холокост - клей для обоев?» [12+].
03.40 «Поедем, поедим!».

ТНТ

07.00, 07.30 Т/с. «Женская лига:
парни, деньги и любовь» [16+].
08.00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Дом 2. Свадьба на миллион». [16+].
11.30 Т/с. «Универ. Новая общага». [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Гражданский
брак» [16+].
21.00, 03.20 Х/ф. «Лезвия славы:
Звездуны на льду» [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви».
[16+].
00.00 «Дом 2. После заката».
[16+].
01.00 Х/ф. «Иствикские ведьмы»
[16+].
05.10 «ТНТ-Club». [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, 18.25
«Погода на «ОТВ». [6+].
06.00 М/ф. «Смешарики», «Фиксики».
07.00 УтроТВ.
09.35 Шоу «В наше время».
[12+].
10.25 Х/ф. «Моя прекрасная няня» [12+].
10.55 «Депутатское расследование». [16+].
11.35, 02.15 Геннадий Малахов
и Ангелина Вовк в шоу «Доброго
здоровьица!». [12+].
12.30, 21.30 Новости ТАУ «9
1/2». [16+].
13.30 Концерт «Своя колея»

роткая программа.
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ция) Прямая трансляция из ДИВСа. В перерыве - «События».
20.50, 23.00, 04.30 «События. Акцент». [16+].
23.30 Концерт «Своя колея» [12+].
01.00 Х/ф. «Посылка с марса»
[16+].

Рен-ТВ

05.00, 09.00, 04.40 «Территория
заблуждений с Игорем Прокопенко». [16+].
06.00 «Документальный проект».
[16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+].
11.00 «Документальный проект».
«Есть ли жизнь во Вселенной?»
[16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Глаза змеи» [16+].
17.00, 03.50 «Тайны Чапман».
[16+].
18.00, 01.15 «Самые шокирующие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Искусство войны»
[16+].
22.15 «Всем по котику». [16+].
23.25 Х/ф. «Война богов: Бессмертные» [16+].
02.00 «Секретные территории».
[16+].

Че

06.00, 03.15 Д/с. «100 великих»
[16+].
06.55 Проверь теорию на прочность. [12+].
08.00 Дорожные войны. [16+].
10.00 Т/с. «Солдаты» [12+].
14.00 Т/с. «Чикаго в огне» [16+].
16.00, 01.05 Х/ф. «Операция «Тушенка».
18.00, 20.00 КВН на бис. [16+].
19.30 КВН. Бенефис. [16+].
21.30 Х/ф. «Беглецы» [16+].
23.25 Х/ф. «Как избежать наказания за убийство» [18+].

Домашний

06.30, 08.00, 23.55, 00.00, 04.55 6
кадров. [16+].
06.35, 05.35 Джейми Оливер. Су-

пер еда. [16+].
07.30, 05.05 Домашняя кухня.
[16+].
08.10 По делам несовершеннолетних. [16+].
11.10 Давай разведемся! [16+].
14.10, 20.55 Х/ф. «Подкидыши»
[16+].
16.05, 19.00 Т/с. «Женский доктор» [16+].
18.00 Присяжные красоты. [16+].
22.55 Рублево-Бирюлево. [16+].
00.30 Х/ф. «Благословите женщину» [16+].
02.55 Д/с. «Эффект Матроны»
[16+].

Звезда

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/ф. «Великолепная «Восьмерка», с. 1 «Шаг за шагом».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
09.20, 10.05, 11.25, 13.15 Т/с.
«Вендетта по-русски» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
13.40, 14.05, 00.00 Т/с. «Меч»
[16+].
18.40 Д/с. «Колеса Страны Советов. Были и небылицы». «Передайте за проезд».
19.35 «Последний день». Е.
Матвеев. [12+].
20.20 «Специальный репортаж».
[12+].
20.45 Д/с. «Секретная папка»
[12+].
21.35 «Процесс». [12+].
23.15 «Звезда на «Звезде».
04.00 Х/ф. «Единственная...».

Русский роман
08.25 Т/с «Обратный билет».
(12+).
10.05 Т/с «Последняя жертва Анны». (12+).
13.15 Т/с «Дом спящих красавиц». (12+).
16.35 Т/с «Шесть соток счастья».
(12+).
18.20 Т/с «Берега любви». (12+).
20.00 Т/с «Любовь без лишних
слов». (12+).
23.25 Т/с «Шепот». (12+).
01.15 Т/с «Личный интерес».
(12+).

02.50 Т/с «Чужие дети». (12+).
04.35 Т/с «Обратный билет».
(12+).
06.15 Т/с «Последняя жертва Анны». (12+).

5 канал

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, 12.55, 14.10, 02.05,
03.30, 04.45 Х/ф. «Колье Шарлотты» [12+].
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
19.00 Т/с. «Детективы». [16+].
20.20 Т/с. «След». [16+].
00.00 Х/ф. «Лучший друг моего
мужа» [16+].
08.30 Д/с. «Бесконечные истории» [12+].
09.00, 09.35, 10.55, 16.45, 19.00,
20.50, 23.55 Новости.
09.05 «Безумные чемпионаты».
[16+].
09.40, 16.50, 19.05, 01.15 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
11.00 Д/с. «Деньги большого
спорта» [16+].
11.30 Х/ф. «Бой с тенью» [16+].
13.50 Биатлон. ЧЕ. Индивидуальная гонка. Мужчины.
15.30, 06.00 Все на футбол! Переходный период. [12+].
16.00 Фигурное катание. ЧЕ. Женщины. Короткая программа.
17.20 Биатлон. ЧЕ. Индивидуальная гонка. Женщины.
20.00, 00.00 «Спортивный репортер». [12+].
20.20 «Спортивный заговор».
[16+].
20.55 Континентальный вечер.
21.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак»
(Москва) - СКА (Санкт-Петербург).
00.20 Фигурное катание. ЧЕ. Пары. Короткая программа.
02.05 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Динамо» (Москва, Россия) - «Динамо» (Краснодар, Россия).
04.00 Фигурное катание. ЧЕ. Ко-

Рен-ТВ

05.00, 04.20 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко». [16+].
06.00, 09.00 «Документальный
проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Искусство войны»
[16+].
17.00, 03.30 «Тайны Чапман».
[16+].
18.00, 01.10 «Самые шокирующие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Пассажир 57» [16+].
21.40 «Смотреть всем!» [16+].
23.25 Х/ф. «Белоснежка: Месть
гномов» [12+].
02.00 «Минтранс». [16+].
02.45 «Ремонт по-честному».
[16+].

Че

06.00, 03.00 Д/с. «100 великих»
[16+].
07.00 Проверь теорию на прочность. [12+].
08.00 Дорожные войны. [16+].
10.00 Т/с. «Солдаты» [12+].
14.10 Т/с. «Чикаго в огне» [16+].
16.00, 00.55 Х/ф. «Ягуар» [12+].
18.00 КВН. Бенефис. [16+].
18.30 КВН на бис. [16+].
21.30 Х/ф. «Слепая ярость» [16+].
23.15 Х/ф. «Как избежать наказания за убийство» [18+].
Домашний Домашний
06.30, 05.30 Джейми: обед за 15

минут. [16+].
07.30, 05.00 Домашняя кухня.
[16+].
08.00, 23.55 6 кадров. [16+].
08.10 По делам несовершеннолетних. [16+].
11.10 Давай разведемся! [16+].
14.10, 20.55 Х/ф. «Подкидыши»
[16+].
16.05, 19.00 Т/с. «Женский доктор» [16+].
18.00 Присяжные красоты. [16+].
22.55 Рублево-Бирюлево. [16+].
00.30 Х/ф. «За двумя зайцами»
[16+].
02.00 Д/с. «Эффект Матроны»
[16+].

Звезда
Звезда
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/ф. «Великолепная
«Восьмерка», с. 2 «На пути к совершенству».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
09.20, 10.05, 11.25, 13.15 Т/с.
«Вендетта по-русски» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
13.40, 14.05, 00.00 Т/с. «Меч»
[16+].
18.40 Д/с. «Колеса Страны Советов. Были и небылицы». «Гренадеры битвы за коммунизм».
19.35 «Легенды кино». А. Абдулов.
20.20 «Теория заговора». [12+].
20.45 «Не факт!».
21.35 «Процесс». [12+].
23.15 «Звезда на «Звезде».
04.00 Х/ф. «Мировой парень».
Русский роман
09.35 Т/с «Дом спящих красавиц». (12+).
13.00 Т/с «Шесть соток счастья».
(12+).
14.50 Т/с «Берега любви». (12+).
16.35 Т/с «Любовь без лишних
слов». (12+).
20.00 Т/с «Шепот». (12+).
21.45 Т/с «Личный интерес».
(12+).
23.30 Т/с «Серьезные отношения». (12+).
02.55 Т/с «Последняя жертва
Анны». (12+).

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» [16+].
08.40 Х/ф. «Человек без паспорта» [12+].
10.35 Д/ф. «Андрей Ростоцкий.
Бег иноходца» [12+].
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00
События.
11.50, 00.30 Х/ф. «Отец Браун»
[16+].
13.40, 05.10 «Мой герой». Ток-шоу
с Татьяной Устиновой. [12+].
14.50 Город новостей.
15.15 «Прощание. Георгий Жуков». [16+].
16.00 Тайны нашего кино. «Бригада». [12+].
16.35 «Естественный отбор»
[12+].
17.30 Т/с. «Гетеры майора Соколова» [16+].
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Линия защиты». [16+].
23.05 «Советские мафии. Железная Белла». [16+].
02.20 Д/ф. «Трудно быть Джуной»
[12+].

ТВ-3

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+].

грамма. Пары. Произвольная
программа.
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[12+].
15.00 «Погода на «ОТВ». [12+].
15.05, 23.30 Х/ф. «Тайны дворцовых переворотов. Россия, век
XVIII» [16+].
18.30 События.
18.40, 04.30 «Кабинет министров». [16+].
19.10 Х/ф. «Чисто английское
убийство» [16+].
23.00 «События. Акцент». [16+].
01.20 «Ночь в филармонии».

СТС

06.00 Ералаш.
06.20 М/с.
08.30, 01.00 Т/с. «Как я стал русским» [16+].
09.30, 00.10 Уральские пельмени.
Любимое. [16+].
09.50 Х/ф. «Каратэ-пацан» [12+].
12.30 Т/с. «Лондонград. Знай наших!» [16+].
13.30 Т/с. «Кухня» [16+].
16.00 Т/с. «Воронины» [16+].
20.00 Т/с. «Вы все меня бесите»
[16+].
21.00 Х/ф. «Между небом и землей» [12+].
22.50 Шоу «Уральских пельменей». По уши в ЕГЭ. [16+].
02.00 Х/ф. «Баки Ларсон. Рожденный быть звездой» [18+].

06.25 Т/с «Дом спящих красавиц». (12+).

5 канал

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 Х/ф. «Пираты ХХ века» [12+].
12.50 Х/ф. «Собачье сердце»
[16+].
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
19.00 Т/с. «Детективы». [16+].
20.20 Т/с. «След». [16+].
00.00 Х/ф. «Женатый холостяк»
[12+].
01.45 Х/ф. «Невеста из Парижа»
[12+].
03.25 Т/с. «ОСА». [16+].
08.30, 00.25 Д/с. «Вся правда
про...» [12+].
09.00, 09.35, 10.55, 13.15, 15.35,
17.00, 18.55, 21.00, 22.55 Новости.
09.05 «Безумные чемпионаты».
[16+].
09.40, 13.20, 17.05, 21.05, 01.00
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.00 Д/с. «Деньги большого
спорта» [16+].
11.30 Биатлон. ЧЕ. Индивидуальная гонка. Мужчины.
13.50 Биатлон. ЧЕ. Индивидуальная гонка. Женщины.
15.40 Смешанные единоборства. Женские бои. Портреты.
[16+].
16.40, 00.40 «Спортивный репортер». [12+].
17.35 Фигурное катание. ЧЕ. Танцы на льду. Короткая программа.
19.00 Т/с. «Обещание» [16+].
21.35 «Десятка!» [16+].
21.55 Реальный спорт.
23.00 Фигурное катание. ЧЕ. Пары. Произвольная программа.
01.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) - УНИКС (Россия).
03.45 Фигурное катание. ЧЕ.
Танцы на льду. Короткая про-

СТС

06.00 Ералаш.
06.20 М/с.
08.30, 01.00 Т/с. «Как я стал русским» [16+].
09.30 Шоу «Уральских пельменей». По уши в ЕГЭ. [16+].
10.40 Х/ф. «Между небом и землей» [12+].
12.30 Т/с. «Лондонград. Знай наших!» [16+].
13.30 Т/с. «Кухня» [12+].
16.00 Т/с. «Воронины» [16+].
20.00, 02.00 Т/с. «Вы все меня
бесите» [16+].
21.00 Х/ф. «Десять ярдов» [16+].
22.55 Шоу «Уральских пельменей». Как я провел это. [16+].
00.10 Уральские пельмени. Любимое. [16+].
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» [16+].
08.40 Х/ф. «Первый троллейбус».
10.25 Д/ф. «Жанна Прохоренко.
Баллада о любви» [12+].
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00
События.
11.50, 00.30 Х/ф. «Отец Браун»
[16+].
13.40, 05.15 «Мой герой». Токшоу с Татьяной Устиновой. [12+].
14.50 Город новостей.
15.15 «Советские мафии. Железная Белла». [16+].
16.00 Тайны нашего кино. «Девчата». [12+].
16.35 «Естественный отбор»
[12+].
17.30 Т/с. «Гетеры майора Соколова» [16+].
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Обложка. Женщины
Трампа». [16+].
23.05 Д/ф. «Жизнь без любимого» [12+].
02.20 Д/ф. «Польские красавицы. Кино с акцентом» [12+].
03.25 Х/ф. «Квирк» [12+].
06.00 М/ф.

ТВ-3

11.30 Не ври мне. Новые дочери.
[12+].
12.30 Не ври мне. Свои. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. «Охотники за привидениями» [16+].
15.00 Мистические истории. Начало. [16+].
18.30 Т/с. «Пятая стража» [16+].
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 Т/с. «Кости» [12+].
23.00 Х/ф. «Похитители тел» [16+].
00.45 Х/ф. «Подземная ловушка»
[16+].
02.30, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с.
«Башня» [16+].

ТНВ

07.00 «Точка опоры». Ток-шоу
[16+].
07.50, 20.30 «Новости Татарстана»
[12+].
08.00, 04.50 «Манзара» (Панорама) [6+].
10.00, 16.30, 23.30 «Новости Татарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник».
[12+].
11.00 Т/с. «Серафима Прекрасная» [12+].
12.00, 19.40 Т/с. «Вторая свадьба»
[12+].
12.50 Х/ф [6+].
13.30 «Секреты татарской кухни».
[12+].
14.00, 02.00 Т/с. «Цена жизни»
[16+].
15.00 «Каравай».
15.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.45 «Хочу мультфильм!».
17.00 «Гостинчик для малышей».
17.15 «Молодежная остановка»
[12+].
17.40 М/ф.
18.00 М/с. «Морские истории команды Кусто».
19.00 «Переведи! Учим татарский
язык».
19.30 «Улыбнись!» [12+].
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
«Ак Барс» - «Сибирь». Трансляция
из Казани. [12+].
00.00 «Вызов 112». [16+].
00.10 «Вечерняя игра» с». [12+].
01.00 «Черное озеро». [16+].
01.30 «Видеоспорт». [12+].
02.50 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
«Ак Барс» - «Сибирь». В записи по
трансляции. [12+].

09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с.
«Слепая» [12+].
10.30 Д/ф. «Гадалка». Просто
скажи «да» [12+].
11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф.
«Гадалка» [12+].
11.30 Не ври мне. Хакер. [12+].
12.30 Не ври мне. Кузены. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. «Охотники за привидениями» [16+].
15.00 Мистические истории.
[16+].
18.30 Т/с. «Пятая стража» [16+].
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 Т/с.
«Кости» [12+].
23.00 Х/ф. «Жена астронавта»
[16+].
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15,
05.00 Т/с. «В поле зрения» [16+].

ТНВ

07.00 «Головоломка» [6+].
07.50, 20.30, 22.30 «Новости Татарстана» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Новости Татарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник».
[12+].
11.00 Т/с. «Серафима Прекрасная» [12+].
12.00, 19.40 Т/с. «Вторая свадьба» [12+].
12.50 «Мир знаний» [6+].
13.30 «Секреты татарской кухни». [12+].
14.00, 03.00 Т/с. «Цена жизни»
[16+].
15.00 «Каравай».
15.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.45 «Хочу мультфильм!».
17.00 «Гостинчик для малышей».
17.15 «Литературное наследие»
[12+].
17.40 М/ф.
18.00 М/с. «Морские истории
команды Кусто».
19.00 «Переведи! Учим татарский язык».
19.30 «Улыбнись!» [12+].
21.00 «Татары» [12+].
22.00 «На улице Тукая».
23.00 «Семейный ужин» [6+].
00.00 «Вызов 112». [16+].
00.10 «Вечерняя игра» с». [12+].
01.00 «Черное озеро». [16+].
01.30 «Автомобиль». [12+].

№2
19 января 2017 г.
Первый
05.00, 09.20 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.35 «Модный приговор».
12.15 «Наедине со всеми». [16+].
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет». [16+].
16.00, 04.35 «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 Церемония вручения народной премии «Золотой граммофон», [16+].
23.20 «Бюро». [16+].
00.25 Х/ф. «Морской пехотинец»
[16+].
02.00 Х/ф. «Офисное пространство» [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 «Петросян-шоу». [16+].
00.00 XV Торжественная церемония вручения Национальной кинематографической премии «Золотой Орел». Прямая трансляция.
[12+].
02.50 Х/ф. «Как я провел этим летом» [16+].

НТВ

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 Мухтара» [16+].
10.20 Т/с. «Братаны» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».

Первый
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Жизнь налаживается» [16+].
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 М/с. «Смешарики. Спорт».
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Валерий Ободзинский.
«Вот и свела судьба...» [12+].
11.20 «Смак». [12+].
12.10 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе». [16+].
14.00 Х/ф. «Все сначала» [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.10 Концерт Наташи Королевой.
20.00 «Кто хочет стать миллионером?».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». [16+].
23.00 «Подмосковные вечера».
[16+].
23.55 Х/ф. «Прометей» [16+].
02.10 Х/ф. «На паузе» [16+].
05.40 Т/с. «Следствие ведут знатоки». «Из жизни фруктов» [12+].
07.10 «Живые истории». [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 «Измайловский парк».
[16+].
14.20 Х/ф. «Бежать нельзя погибнуть» [12+].
18.00 «Субботний вечер». [12+].
20.00 «Вести в субботу». [12+].
21.00 Х/ф. «Ключи» [12+].
00.50 Х/ф. «Алиби надежда, алиби любовь» [12+].
02.55 Т/с. «Марш Турецкого»
[12+].

НТВ

04.55 «Их нравы».
05.35 Х/ф. «Агент особого назначения» [16+].
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «ЧП. Расследование». [16+].
08.45 «Устами младенца».
09.30 «Готовим с А. Зиминым».

ГОЛОС Верхней Туры
16.25 Т/с. «Улицы разбитых фонарей» [16+].
18.00 «Говорим и показываем».
[16+].
19.30 «ЧП. Расследование». [16+].
20.00 «Правда Гурнова». [16+].
21.00 Т/с. «Чума» [16+].
00.50 «Место встречи». [16+].
02.30 «Живые легенды». [12+].
03.20 «Таинственная Россия».
[16+].

ТНТ

07.00, 07.30 Т/с. «Женская лига:
парни, деньги и любовь» [16+].
08.00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Дом 2. Свадьба на миллион». [16+].
11.30 «Школа ремонта», [12+].
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, 19.00, 19.30 Т/с.
«Универ. Новая общага» [16+].
20.00 «Импровизация», [16+].
21.00 «Комеди Клаб», [16+].
22.00 «Открытый микрофон»,
[16+].
23.00 «Дом 2. Город любви».
[16+].
00.00 «Дом 2. После заката».
[16+].
01.00 «Такое кино!», [16+].
01.30 Х/ф. «На игле» [18+].
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, 15.15,
18.25 «Погода на «ОТВ». [6+].
06.00 М/ф. «Смешарики», «Фиксики».
07.00 УтроТВ.
09.35 Шоу «В наше время». [12+].
10.25 Х/ф. «Моя прекрасная няня» [12+].
10.55 «О личном и наличном».
[12+].
11.35 Геннадий Малахов и Ангелина Вовк в шоу «Доброго здоровьица!». [12+].
12.30, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2».
[16+].
13.30 Х/ф. «Враг номер 1» [16+].
15.00 «Точка зрения ЛДПР».
[16+].
15.20, 23.30 Х/ф. «Тайны дворцо10.20 «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». А. Васильев. [16+].
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты не поверишь!» [16+].
21.00 Х/ф. «Мафия: Игра на выживание» [16+].
22.50 «Международная пилорама». [16+].
23.45 Т/с. «Из жизни капитана
Черняева» [16+].
03.25 «Авиаторы». [12+].

ТНТ

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 миллион». [16+].
11.30 «Школа ремонта», [12+].
12.30, 13.00, 14.00, 15.00 “Stand
up”. [16+].
16.00, 17.00, 18.00 “Stand up”,
[16+].
19.00, 19.30 “Битва экстрасенсов”,
[16+].
20.00 Х/ф. «Перси Джексон и похититель молний» [12+].
22.20 «Однажды в России». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви».
[16+].
00.00 «Дом 2. После заката».
[16+].
02.00 Х/ф. «Проклятый путь»
[16+].
05.00 «События». [16+].
05.30 «Патрульный участок».
[16+].
05.50, 07.40, 10.35, 12.20, 13.15,
16.55, 19.00 «Погода на «ОТВ».
[6+].
05.55, 19.05 Х/ф. «Гардемарины-3» [12+].
07.45 «Точка зрения ЛДПР». [16+].
08.00 Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
09.00 Х/ф. «Филомена» [16+].
10.40 «В гостях у дачи». [12+].
11.00 «Все о ЖКХ». [16+].
11.20 «УГМК: наши новости».
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вых переворотов. Россия, век
XVIII» [16+].
18.30 События.
18.40, 23.00, 04.30 «События. Акцент». [16+].
19.10 Х/ф. «Чисто английское
убийство» [16+].
01.30 «Музыкальная Европа:
Gentlemen». [12+].
02.15 Д/ф. «Мой ребенок, мне решать» [16+].
02.40 «Депутатское расследование». [16+].
03.50 «Действующие лица».

Рен-ТВ

05.00, 04.40 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко». [16+].
06.00, 09.00, 02.50 «Документальный проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Война богов: Бессмертные» [16+].
17.00, 03.50 «Тайны Чапман».
[16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+].
20.00 «Наше непобедимое оружие». [16+].
21.50 «Смотреть всем!» [16+].
23.00 Х/ф. «Блэйд» [18+].
01.00 Х/ф. «Блэйд 2» [18+].

Че

06.00, 04.55 Д/с. «100 великих»
[16+].
07.00 Проверь теорию на прочность. [12+].
08.00 Дорожные войны. [16+].
11.30 Х/ф. «Склока».
13.30 Х/ф. «Суп с капустой».
15.30 Муз/ф. «Мэри Поппинс, до
свидания!».
18.30 КВН. Бенефис. [16+].
19.00 КВН на бис. [16+].
19.30 Х/ф. «Время» [16+].
21.40 Х/ф. «Телепорт» [16+].
23.25 Квартирник у Маргулиса.
[16+].
00.25 Голые приколы. [18+].
01.20 Х/ф. «Двойной дракон»

[12+].
03.05 Х/ф. «Взорвите банк» [12+].

Домашний

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15
минут. [16+].
07.30 По делам несовершеннолетних. [16+].
10.30 Х/ф. «9 месяцев» [16+].
18.00 Присяжные красоты. [16+].
19.00 Х/ф. «Разорванные нити»
[16+].
22.45, 03.40 Рублево-Бирюлево.
[16+].
23.45, 04.40 6 кадров. [16+].
00.30 Х/ф. «Красавица и чудовище» [16+].
02.40 Д/с. «Эффект Матроны»
[16+].
05.00 Домашняя кухня. [16+].

Звезда

06.00 Д/с. «Сделано в СССР».
06.15 «Специальный репортаж».
[12+].
06.40 «Теория заговора». [12+].
07.00 Х/ф. «Единственная...».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
09.15, 10.05 Д/ф. «Живая Ладога»
[12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
11.20, 13.15 Х/ф. «Разрешите тебя поцеловать» [16+].
13.35, 14.05 Х/ф. «Разрешите тебя поцеловать... снова» [16+].
16.00 Х/ф. «Разрешите тебя поцеловать... на свадьбе» [12+].
18.40, 23.15 Т/с. «Блокада» [12+].
02.10 Х/ф. «Особо опасные...».

Русский роман
09.35 Т/с «Шесть соток счастья».
(12+).
11.30 Т/с «Берега любви». (12+).
13.10 Т/с «Любовь без лишних
слов». (12+).
16.35 Т/с «Шепот». (12+).
18.20 Т/с «Личный интерес».
(12+).
20.00 Т/с «Серьезные отношения». (12+).
23.35 Т/с «Последний лепесток».
(12+).
01.20 Т/с «Тариф «Счастливая семья». (12+).
03.00 Т/с «Дом спящих краса-

виц». (12+).
06.20 Т/с «Шесть соток счастья».
(12+).
07.55 Т/с «Берега любви». (12+).

5 канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас».
06.10 Утро на «5».
09.10 «Место происшествия».
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40,
14.30, 15.20, 16.00, 16.40, 17.35 Т/с.
«Опера. Хроники убойного отдела». [16+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
01.25 Т/с. «Детективы». [16+].
08.30 Д/с. «Вся правда про...»
[12+].
09.00, 09.35, 10.55, 12.50, 15.10,
16.50, 18.40, 20.25, 21.00 Новости.
09.05 «Безумные чемпионаты».
[16+].
09.40, 12.55, 16.55, 18.45, 21.05,
02.50 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.00 Д/с. «Деньги большого
спорта» [16+].
11.30 Д/ф. «Дакар-2017. Итоги
гонки» [12+].
12.30, 00.00 «Спортивный репортер». [12+].
13.25 «Биатлон. Live». [16+].
13.55 Биатлон. ЧЕ. Спринт. Мужчины.
15.15, 19.45 Фигурное катание.
ЧЕ. Мужчины. Короткая программа.
17.25 Биатлон. ЧЕ. Спринт. Женщины.
19.15 Все на футбол. Переходный период. [12+].
20.30 Бобслей и скелетон. Кубок
мира.
21.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Анадолу
Эфес» (Турция).
00.20 Все на футбол! Афиша.
[12+].
00.50 Футбол. Кубок Англии.
«Дерби Каунти» - «Лестер».
03.35 Конькобежный спорт. Кубок мира.
04.10 «Высшая лига». [12+].
04.40 Д/с. «Драмы большого
спорта» [16+].
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[16+].
11.30, 18.00 Программа Галины
Левиной «Рецепт». [16+].
12.00 «Национальное измерение». [16+].
12.25 «Елена Малахова: ЖКХ для
человека». [16+].
12.30 «Патрульный участок на
дорогах». [16+].
13.00 «Наследники Урарту».
[16+].
13.20 Х/ф. «Трембита» [12+].
14.50 Х/ф. «Посылка с марса»
[16+].
17.00 «Прокуратура. На страже
закона». [16+].
17.15, 21.00 Итоги недели.
17.45 «Город на карте». [16+].
18.30 Д/ф. «Интернат для медвежат» [12+].
21.50 «Четвертая власть». [16+].
22.20 Концерт «Три аккорда»
[16+].
00.00 Х/ф. «Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII» [16+].
03.00 Х/ф. «Враг номер 1» [16+].

Рен-ТВ

05.00, 17.00, 04.00 «Территория
заблуждений с Игорем Прокопенко». [16+].
07.50 Х/ф. «Белоснежка: Месть
гномов» [12+].
09.55 «Минтранс». [16+].
10.40 «Ремонт по-честному».
[16+].
11.20 «Самая полезная программа». [16+].
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна с Игорем Прокопенко». [16+].
12.30, 16.30 «Новости». [16+].
19.00 Х/ф. «Звездный десант»
[16+].
21.30 Х/ф. «Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 1» [16+].
23.40 Х/ф. «Блэйд 3: Троица»
[18+].
01.30 Х/ф. «Четыре комнаты»
[16+].
03.10 «Документальный проект».
[16+].

Че

06.00, 05.05 Д/с. «100 великих»
[16+].
07.00 М/ф.
09.30 Х/ф. «Склока».
11.25 Х/ф. «Суп с капустой».

13.30, 23.00 КВН на бис. [16+].
14.30 Х/ф. «Время» [16+].
16.40 Х/ф. «Телепорт» [16+].
18.30 Х/ф. «Эквилибриум» [16+].
20.35 Х/ф. «Шестой день» [16+].
00.00 Голые приколы. [18+].
00.55 Х/ф. «Универсальный солдат» [18+].
02.55 Х/ф. «Мания величия».

Домашний

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15
минут. [16+].
07.30 Х/ф. «Как три мушкетера»
[16+].
10.05 Х/ф. «Танкисты своих не
бросают» [16+].
14.00 Х/ф. «Счастье по рецепту»
[16+].
17.30, 05.00 Домашняя кухня.
[16+].
18.00 Д/с. «2017: предсказания»
[16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век.
Империя Кесем» [16+].
23.10 Д/с. «Восточные жены»
[16+].
00.00, 04.35 6 кадров. [16+].
00.30 Х/ф. «Адель» [16+].
02.35 Свадебный размер. [16+].

Звезда

06.00 М/ф.
07.00 Х/ф. «Фанфан-Тюльпан»
[12+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня.
09.15 «Легенды музыки». «Группа «Земляне».
09.40 «Последний день». Е.
Матвеев. [12+].
10.30 «Не факт!».
11.00 Д/с. «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Товарищи по
оружию» [12+].
11.50 «Улика из прошлого». «Есенин». [16+].
12.35 «Теория заговора». [12+].
13.15 Д/с. «Секретная папка».
«Агент КГБ на службе Ее Величества» [12+].
14.00 Х/ф. «Неоконченная повесть».
16.00 Х/ф. «Ссора в Лукашах».
18.10 «Задело!» с Н. Петровым.
18.25, 22.20 Т/с. «Вариант «Омега».
02.10 Х/ф. «Юнга Северного фло-

та».
03.55 Х/ф. «Проверено - мин
нет».
Русский роман
09.30 Т/с «Любовь без лишних
слов». (12+).
13.00 Т/с «Шепот». (12+).
14.45 Т/с «Личный интерес».
(12+).
16.25 Т/с «Серьезные отношения». (12+).
20.00 Т/с «Последний лепесток».
(12+).
21.40 Т/с «Тариф «Счастливая семья». (12+).
23.25 Т/с «А снег кружит...» (12+).
02.20 Т/с «Шесть соток счастья».
(12+).
03.55 Т/с «Берега любви». (12+).
05.35 Т/с «Я буду рядом». (12+).
07.15 Т/с «Любовь без лишних
слов». (12+).
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06.15 М/ф.
09.35 «День ангела».
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 Т/с. «След». [16+].
19.00, 20.00, 21.00, 21.55, 22.55,
23.55, 00.55, 01.50 Х/ф. «Снайперы» [16+].
02.50, 03.40 Т/с. «Опера. Хроники убойного отдела». [16+].
08.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Чиди Нжокуани против
Мелвина Гилларда.
09.00, 10.05, 11.25, 13.50, 14.40,
16.45, 20.50, 00.25 Новости.
09.05 Все на Матч! События недели. [12+].
09.35 «Диалоги о рыбалке».
[12+].
10.10 Биатлон. ЧЕ. Спринт. Мужчины.
11.30 Биатлон. ЧЕ. Спринт. Женщины.
12.50 Все на футбол! Афиша.
[12+].
13.55 Биатлон. ЧЕ. Гонка преследования. Мужчины.
14.45 Т/с. «Обещание» [16+].
16.50 Биатлон. ЧЕ. Гонка преследования. Женщины.
17.40 Лыжный спорт. Кубок мира.
Спринт.

05.10 Х/ф. «Клетка славы Чавеса» [16+].
06.55 Смешанные единоборства.
Bellator. Чиди Нжокуани против
Мелвина Гилларда.

СТС

06.00 Ералаш.
06.20 М/с.
08.30 Т/с. «Как я стал русским»
[16+].
09.30 Шоу «Уральских пельменей». Как я провел это. [16+].
10.35 Х/ф. «Десять ярдов» [16+].
12.30 Т/с. «Лондонград. Знай наших!» [16+].
13.30 Т/с. «Кухня» [12+].
16.00 Т/с. «Воронины» [16+].
19.00 Уральские пельмени. Любимое. [16+].
19.30 Шоу «Уральских пельменей». В поисках Асфальтиды. [16+].
21.00 Х/ф. «Морской бой» [12+].
23.35 Х/ф. «Ночной дозор» [12+].
02.00 Х/ф. «Похороните меня заживо» [16+].
06.00 «Настроение».
08.10 Д/ф. «Василий Ливанов. Я
умею держать удар» [12+].
09.05 Х/ф. «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона».
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50 «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона». Продолжение фильма.
13.30 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной Устиновой. [12+].
14.50 Город новостей.
15.15 «Обложка. Женщины Трампа». [16+].
15.50 Х/ф. «Глупая звезда» [12+].
17.40 Х/ф. «Призрак на двоих»
[12+].
19.30 «В центре событий» с Анной Прохоровой. [16+].
20.40 «Право голоса». [16+].
22.30 «Приют комедиантов».
[12+].
00.25 Д/ф. «Сергей Юрский. Человек не отсюда» [12+].
01.15 «Петровка, 38».
01.30 Х/ф. «Отец Браун» [16+].

ТВ-3

06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.30 Т/с. «Слепая»
[12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
19.40, 21.50, 01.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
20.10 Фигурное катание. ЧЕ. Танцы на льду. Произвольная программа.
20.55 Конькобежный спорт. Кубок мира.
21.25 Бобслей и скелетон. Кубок
мира.
22.25 Футбол. Кубок Англии. 1/16
финала.
00.30 Д/с. «Жестокий спорт»
[16+].
01.45 Х/ф. «Прирожденный гонщик» [16+].
03.40 Фигурное катание. ЧЕ. Произвольная программа.
05.40 Футбол. Кубок Англии. 1/16
финала.

СТС

06.00 Ералаш.
06.25 М/с.
07.10 М/ф. «Монстры против овощей».
07.35 М/с.
09.30, 15.45 Уральские пельмени.
Любимое. [16+].
10.30 Успеть за 24 часа. [16+].
11.30, 02.15 Х/ф. «Знакомство с
родителями».
13.35 Х/ф. «Знакомство с Факерами» [12+].
16.40 Х/ф. «Морской бой» [12+].
19.10 М/ф. «Семейка монстров».
21.00 Х/ф. «Хеллбой. Парень из
пекла» [16+].
23.20 Х/ф. «Дневной дозор»
[12+].
06.05 «Марш-бросок». [12+].
06.45 Х/ф. «Король Дроздобород».
07.45 Д/ф. «Просто Клара Лучко»
[12+].
08.40 «АБВГДейка».
09.10 «Православная энциклопедия» [6+].
09.35 Х/ф. «Первое свидание»
[12+].
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 Х/ф. «Ларец Марии Медичи» [12+].
13.30 Х/ф. «Красавчик» [16+].
14.45 «Красавчик». Продолжение фильма. [16+].
17.20 Х/ф. «Леди исчезают в полночь» [12+].
21.00 «Постскриптум».
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Д/ф. «Гадалка» [12+].
11.30 Не ври мне. Карьерный
рост. [12+].
12.30 Не ври мне. Альцгеймер.
[12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. «Охотники за привидениями» [16+].
15.00 Мистические истории.
[16+].
18.00 Дневник экстрасенса с Ф.
Хадуевой. [12+].
19.00 Человек-невидимка. [12+].
20.00 Х/ф. «Секретные материалы: Борьба за будущее» [16+].
22.15 Х/ф. «Секретные материалы. Хочу верить» [16+].
00.15 Х/ф. «Машина времени»
[12+].
02.15 Х/ф. «Подземная ловушка»
[16+].

ТНВ

07.00 «Народ мой...» [12+].
07.25 «Наставление» [6+].
07.50, 20.30 «Новости Татарстана» [12+].
08.00 «Манзара» (Панорама) [6+].
10.00, 16.30, 23.30 «Новости Татарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник».
[12+].
11.00 Т/с. «Серафима Прекрасная» [12+].
12.00, 19.40 Т/с. «Вторая свадьба» [12+].
12.50 «Твой наставник» [6+].
13.30 «Секреты татарской кухни». [12+].
14.00, 01.50 Т/с. «Цена жизни»
[16+].
15.00 «Точка опоры» [16+].
16.00 «Актуальный ислам» [6+].
16.15, 05.30 «Все суры Корана»
[6+].
16.45 «Хочу мультфильм!».
17.00 «Гостинчик для малышей».
17.15 «Тамчы-шоу».
17.40 М/ф.
18.00 М/с. «Морские истории команды Кусто».
18.25 «Игры победителей» [6+].
19.00 «Переведи! Учим татарский язык».
19.30 «Улыбнись!» [12+].
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
«Ак Барс» - «Металлург». (Новокузнецк). [12+].
00.00 «Вызов 112». [16+].
00.10 Х/ф. «Прогулка по Парижу»
[16+].
22.10 «Право знать!» Ток-шоу.
[16+].
23.55 «Право голоса». [16+].
03.00 «Турецкий кульбит». [16+].
03.35 Х/ф. «Вера» [16+].

ТВ-3

06.00, 10.00 М/ф.
09.30 Школа доктора Комаровского. [12+].
11.15, 13.30, 14.15, 15.15, 16.00,
17.00, 18.00 Т/с. «Секретные материалы» [16+].
19.00 Х/ф. «Обливион» [12+].
21.30 Х/ф. «Остров» [12+].
00.00 Х/ф. «Глубокое синее море» [16+].
02.00 Х/ф. «Золото дураков»
[16+].
04.15 Тайные знаки. Роковое число Валерия Харламова. [12+].
05.15 Тайные знаки. Предчувствие смерти. Василий Шукшин.
[12+].

ТНВ

07.00 Концерт.
09.00 «Музыкальные поздравления» [6+].
11.00 «Автомобиль». [12+].
11.30 «ДК». [12+].
11.45 «Здоровая семья: мама, папа и я» [6+].
12.00 Хит-парад [12+].
13.00 «Народ мой» [12+].
13.30 «Секреты татарской кухни». [12+].
14.00 «Каравай».
14.30 «Видеоспорт». [12+].
15.00 «Закон. Парламент. Общество» [12+].
15.30 «Татары» [12+].
16.00 Водное поло. Чемпионат
России. Супер лига. «Синтез». (Казань) - «Спартак-Волгоград».
Трансляция из Казани [6+].
17.00, 04.30 Спектакль «Это было вчера...» [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!» [6+].
00.00 Х/ф. «Гость» [16+].
01.40 Х/ф. «Банды Нью-Йорка»
[18+].
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05.35, 06.10 «Наедине со всеми».
[16+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.35 Х/ф. «Вертикаль».
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».
12.15 «Открытие Китая».
12.45 «Теория заговора». [16+].
13.40 Х/ф. «Перехват» [12+].
15.20 «Владимир Высоцкий. «Я не
верю судьбе...» [16+].
16.15 Х/ф. «Стряпуха».
17.40 Муз. фестиваль «Голосящий
КиВиН». [16+].
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Ко дню рождения В. Высоцкого «Своя колея». [16+].
00.20 Х/ф. «Расследование» [16+].
02.20 Х/ф. «Скажи что-нибудь»
[12+].
05.15 Т/с. «Следствие ведут знатоки». «Из жизни фруктов» [12+].
07.00 М/с. «Маша и медведь»
[12+].
07.30 «Сам себе режиссер». [12+].
08.20, 03.30 «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. «Соната для Веры»
[12+].
18.05 Х/ф. «Китайский новый год»
[12+].
20.00 «Вести недели». [12+].
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». [12+].
00.30 «Перевал Дятлова. Конец
истории». [16+].
02.30 Т/с. «Без следа» [12+].

НТВ
05.05 Х/ф. «Агент особого назначения» [16+].
07.00 «Центральное телевидение». [16+].
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».

08.20 Лотерея «Счастливое утро».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача». [16+].
11.05 «Чудо техники». [12+].
12.00 «Дачный ответ».
13.05 «НашПотребНадзор». [16+].
14.10 «Тоже люди». Н. Цискаридзе. [16+].
15.05 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» [16+].
18.00 «Новый русские сенсации».
[16+].
19.00 Итоги недели.
20.30 Х/ф. «Я - Ангина!» [16+].
00.20 Т/с. «Из жизни капитана
Черняева» [16+].

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ.
Mix», [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.00 «Дом 2. Свадьба на миллион». [16+].
11.00 «Перезагрузка», [16+].
12.00 «Импровизация», [16+].
13.00 «Открытый микрофон»,
[16+].
14.00 «Однажды в России. Лучшее». [16+].
14.40 Х/ф. «Перси Джексон и похититель молний» [12+].
17.00, 02.00 Х/ф. «Перси Джексон
и море чудовищ» [12+].
19.00 Т/с. «Бородач». [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+].
04.05 Х/ф. «Любой ценой» [16+].
05.00 «Депутатское расследование». [16+].
05.20 «Патрульный участок на дорогах». [16+].
05.40 Х/ф. «Трембита» [12+].
07.25, 22.40 Итоги недели.
07.55, 08.55, 10.55, 10.20, 12.25,
20.55, 22.35 «Погода на «ОТВ». [6+].
08.00 М/ф. «Маша и Медведь»,
«Смешарики», «Фиксики».
09.00 Екатерина Жемчужная в
программе «Частная история».
[12+].
09.50 Ирина Салтыкова в программе «Частная история». [12+].
10.40 «Город на карте». [16+].
11.00 «О личном и наличном».
[12+].
11.25 «Елена Малахова: ЖКХ для
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человека». [16+].
11.30 Программа Галины Левиной
«Рецепт». [16+].
12.00 «Все о загородной жизни».
[12+].
12.30 Х/ф. «Чисто английское
убийство» [16+].
21.00 Концерт «Три аккорда»
[16+].
23.30 «Четвертая власть». [16+].
00.00 Х/ф. «Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII» [16+].
02.35 Х/ф. «Филомена» [16+].

Рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко». [16+].
07.20 Х/ф. «Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 1» [16+].
09.30 Т/с. «Улицы разбитых фонарей 5». [16+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.00 «Соль». Николай Носков.
[16+].
01.30 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко». [16+].

Че

06.00, 05.30 Д/с. «100 великих»
[16+].
06.45 М/ф.
08.15 Х/ф. «Мания величия».
10.30 Муз/ф. «Мэри Поппинс, до
свидания!».
13.30 Угадай кино. [12+].
14.30 КВН на бис. [16+].
15.00 Т/с. «Солдаты» [12+].
23.00 Х/ф. «Законопослушный
гражданин» [18+].
01.05 Голые приколы. [18+].
02.00 Х/ф. «Машина для убийств»
[18+].
03.35 Х/ф. «Двойной дракон»
[12+].

Домашний

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15
минут. [16+].
07.30, 23.45 6 кадров. [16+].
07.40 Д/ф. «Жанна» [16+].
08.40 Х/ф. «Красавица и чудовище» [16+].
10.45 Х/ф. «Счастье по рецепту»
[16+].
14.15 Х/ф. «Разорванные нити»
[16+].
18.00 Д/с. «2017: предсказания»

Уведомление о проведении актуализации
Схемы теплоснабжения Городского округа
Верхняя Тура до 2030 года по состоянию
на 2018 год
Постановлением главы Городского округа Верхняя Тура
от 02.07.2013 года № 139 утверждена Схема теплоснабжения Городского округа Верхняя Тура до 2030 года.
Согласно пунктам 22 - 24 Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации от
22.02.2012 года № 154, схема теплоснабжения подлежит
ежегодной актуализации.
Предложения по актуализации схемы теплоснабжения
просим направлять по адресу: 624320, Свердловская обл.,
г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 77, телефон 8 (34344)4-69-71,
электронная почта: Admintura@yandex.ru.
Срок сбора замечаний и предложений до 01.03.2017 года.
Ответственное лицо – заместитель главы городского
округа Комаров Владимир Иванович.
Глава городского округа А.В. Брезгин

Уведомление о проведении актуализации
Схемы водоснабжения и водоотведения
Городского округа Верхняя Тура до 2028
по состоянию на 2018 год
Постановлением главы Городского округа Верхняя Тура
от 12.12.2014 года № 139 утверждена Схема водоснабжения и водоотведения Городского округа Верхняя Тура до
2028 года.
Согласно пунктам 8, 9 Постановлением Правительства
Российской Федерации от 05.09.2013 года № 782 «О схемах
водоснабжения и водоотведения», схемы водоснабжения и
водоотведения подлежат ежегодной актуализации.
Предложения по актуализации схем водоснабжения и водоотведения просим направлять по адресу: 624320, Свердловская обл., г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 77, телефон
8 (34344) 4-69-71, электронная почта: admintura@yandex.ru.
Срок сбора замечаний и предложений до 01.03.2017 года.
Ответственное лицо – заместитель главы городского
округа Комаров Владимир Иванович.
Глава городского округа А.В. Брезгин

[16+].
19.00 Х/ф. «Непутевая невестка»
[16+].
22.45 Д/с. «Замуж за рубеж» [16+].
00.30 Х/ф. «Танкисты своих не
бросают» [16+].
04.30 Свадебный размер. [16+].

Звезда

06.00 Х/ф. «Пропавшие среди живых» [12+].
07.40 Х/ф. «Посейдон» спешит на
помощь».
09.00 Новости недели с Ю. Подкопаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Детектив». [12+].
11.05 «Теория заговора». [12+].
11.35 «Специальный репортаж».
[12+].
12.00, 13.15 Х/ф. «Горячая точка»
[12+].
13.00, 22.00 Новости дня.
13.45 Т/с. «Исчезнувшие» [16+].
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с. «Легенды советского
сыска» [16+].
22.20 «Прогнозы». [12+].
23.05 «Фетисов». [12+].
23.55 Х/ф. «Дураки умирают по
пятницам» [16+].
01.50 Х/ф. «Разорванный круг»
[12+].
03.35 Х/ф. «Фанфан-Тюльпан»
[12+].

Русский роман
10.05 Т/с «Шепот». (12+).
11.50 Т/с «Личный интерес». (12+).
13.30 Т/с «Серьезные отношения». (12+).
16.35 Т/с «Последний лепесток».
(12+).
18.15 Т/с «Тариф «Счастливая семья». (12+).
20.00 Т/с «А снег кружит...» (12+).
23.20 Т/с «Семья маньяка Беляева». (12+).
02.40 Т/с «Любовь без лишних
слов». (12+).
05.40 Т/с «Алла в поисках Аллы».
(12+).
07.20 Т/с «Шепот». (12+).

5 канал

06.15 Т/с. «Опера. Хроники убой-

ного отдела». [16+].
08.00 М/ф. «Похитители красок»,
«Новые приключения попугая Кеши», «Нехочуха», «Приключения
поросенка Фунтика», «Мальчик-с-пальчик».
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего» с М.
Ковальчуком.
11.00 Х/ф. «Женатый холостяк»
[12+].
12.50 Х/ф. «Лучший друг моего
мужа» [16+].
14.55 Х/ф. «Не могу сказать «прощай» [12+].
17.00 «Место происшествия. О
главном».
18.00 Главное.
19.30 Х/ф. «Отставник» [16+].
23.55 Х/ф. «Отставник 2» [16+].
01.45 Х/ф. «Отставник 3» [16+].
03.40, 04.35 Т/с. «Опера. Хроники
убойного отдела». [16+].
08.30, 14.55 Д/с. «Вся правда
про...» [12+].
09.00, 09.35, 10.30, 11.20, 16.40,
19.05, 22.55, 23.30 Новости.
09.05 Все на Матч! События недели. [12+].
09.40 Биатлон. ЧЕ. Гонка преследования. Мужчины.
10.35 Биатлон. ЧЕ. Гонка преследования. Женщины.
11.25 Зимняя Универсиада - 2017
г. Хоккей. Женщины. Россия - США.
13.55 Биатлон. ЧЕ. Одиночная
смешанная эстафета.
15.10 Лыжный спорт. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины. 30 км.
16.50 Биатлон. ЧЕ. Смешанная
эстафета.
18.15 Лыжный спорт. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины. 15 км.
19.10, 20.35, 23.40, 02.40 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
19.40 Бобслей и скелетон. Кубок
мира.
20.10 Конькобежный спорт. Кубок
мира.
20.55 Футбол. Кубок Англии. 1/16
финала. «Манчестер Юнайтед» «Уиган».
23.00 Д/ф. «Кубок конфедераций.
Путь Португалии» [12+].

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 09.01.2017 года № 1 г. Верхняя Тура

О перерегистрации списков очерёдности
На основании Жилищного кодекса Российской Федерации, закона
Свердловской области от 22.07.2005 года № 97-ОЗ «Об учёте малоимущих граждан в качестве нуждающихся в предоставляемых по договорам социального найма жилых помещениях муниципального жилищного фонда на территории Свердловской области», Положения «О
жилищно-бытовой комиссии при администрации Муниципального образования городской округ Верхняя Тура», утверждённого постановлением главы Муниципального образования от 03.10.2005 года № 226,
ОБЯЗЫВАЮ:
1. Провести ежегодную перерегистрацию списков граждан, состоящих на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в срок
до 01.04.2017 года.
2. Списки граждан, состоящих на учёте в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, предоставить для ознакомления гражданам и обнародовать путём вывешивания в доступном для ознакомления месте
и размещении на сайте Городского округа Верхняя Тура.
3. Данное распоряжение опубликовать в газете «Голос Верхней Туры».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить
на заместителя главы администрации Комарова В.И.
Глава городского округа А.В. Брезгин

00.10 Д/с. «Хулиганы» [12+].
00.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» - «Палермо».
03.25 Фигурное катание. ЧЕ. Показательные выступления.
05.00 Д/ф. «Путь бойца» [16+].
05.30 Профессиональный бокс.
Лео Санта Крус против Карла
Фрэмптона. Бой за титул чемпиона
мира в полулегком весе по версии
WBА. [16+].

СТС

06.00 Х/ф. «Остров везения» [12+].
07.35 М/с. «Драконы и всадники
Олуха».
08.30 М/с. «Кунг-фу Панда. Невероятные тайны».
09.00 М/с. «Смешарики».
09.15 М/с. «Три кота».
09.30, 16.00 Уральские пельмени.
Любимое. [16+].
10.00 Шоу «Уральских пельменей». В поисках Асфальтиды. [16+].
11.30 М/с. «Забавные истории».
11.50 М/ф. «Монстры против овощей».
12.15 М/ф. «Семейка монстров».
14.05, 03.30 Х/ф. «Знакомство с
Факерами 2» [16+].
16.45 Х/ф. «Хеллбой. Парень из
пекла» [16+].
19.05 Х/ф. «Черепашки-ниндзя»
[16+].
21.00 Х/ф. «Хеллбой 2. Золотая
армия» [16+].
23.15 Х/ф. «Темный мир» [16+].
01.20 Х/ф. «Знакомство с Факерами» [12+].
05.55 Х/ф. «Глупая звезда» [12+].
07.40 «Фактор жизни». [12+].
08.10 Х/ф. «Призрак на двоих»
[12+].
10.05 «Короли эпизода. Иван Лапиков». [12+].
10.55 «Барышня и кулинар». [12+].
11.30, 00.20 События.
11.45 «Петровка, 38».
11.55 Х/ф. «Пять минут страха»
[12+].
13.45 «Смех с доставкой на дом».
[12+].
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф. «Беглецы» [16+].
16.55 Х/ф. «Только не отпускай
меня» [16+].
20.45 Детективы Виктории Платовой. «Прошлое умеет ждать». [12+].

00.35 Х/ф. «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона».
04.30 «Линия защиты». [16+].

ТВ-3

06.00, 08.00 М/ф.
07.30 Школа доктора Комаровского. [12+].
08.30, 01.30 Х/ф. «Восход тьмы»
[12+].
10.30, 11.15, 12.00, 13.00, 13.45
Т/с. «Элементарно» [16+].
14.30 Х/ф. «Глубокое синее море»
[16+].
16.30 Х/ф. «Остров» [12+].
19.00 Х/ф. «Золото дураков» [16+].
21.15 Х/ф. «Машина времени»
[12+].
23.00 Х/ф. «Обливион» [12+].
03.30 Тайные знаки. Екатерина I.
Коронованная Ворожея. [12+].
04.15 Тайные знаки. Лжедмитрий.
Ученик дьявола. [12+].
05.15 Тайные знаки. Николай II.
Искаженные предсказания. [12+].

ТНВ

07.00, 11.15 Концерт.
10.00, 15.30 «Ступени». [12+].
10.30 М/ф.
11.00 «ДК». [12+].
11.45 «Тамчы-шоу».
12.15 «Молодежная остановка».
[12+].
12.45 «Музыкальные сливки».
[12+].
13.30 «Секреты татарской кухни».
[12+].
14.00 «Среда обитания». [12+].
14.30 «Каравай».
15.00 «Закон. Парламент. Общество». [12+].
16.00 Юбилейный концерт З. Шарифуллиной [6+].
17.00 «Песочные часы» [12+].
18.00 «Точка опоры». [16+].
19.00 «Видеоспорт». [12+].
19.30 «Литературное наследие»
[12+].
20.00 «Головоломка» [6+].
21.00 «В центре внимания». [12+].
21.15 «Профсоюз - союз сильных».
[12+].
21.30, 23.30 «Семь дней». [12+].
22.30 Концерт «Радио Болгар»
[6+].
00.30 Х/ф. «Нечаянная радость»
[12+].
03.30 Д/ф. (кат12+) [12+].

Гороскоп на 19 января

ОВНЫ сегодня проявят большой интерес к исследовательской деятельности.
ТЕЛЬЦОВ на работе будут выводить едкие замечания коллег, а вечером вторая половинка попытается
спровоцировать вас на конфликт.
БЛИЗНЕЦЫ усомнятся в чувствах к своему нынешнему избраннику.
У РАКОВ день пройдёт на волне успеха.
ЛЬВОВ будет сильно выводить из себя монотонная
работа с документами.
ДЕВАМ придётся немало сил потратить на установление тёплых отношений с коллегами.
ВЕСОВ ожидает романтическое знакомство.
Для СКОРПИОНОВ высок риск принять неверное
решение при планировании своего семейного бюджета.
СТРЕЛЬЦОВ основные трудности поджидают по дороге на работу.
У КОЗЕРОГОВ будет на редкость удачный день.
ВОДОЛЕИ получат доказательства симпатии к себе
со стороны давнего друга противоположного пола.
РЫБАМ следует категорически отказаться от интеллектуальной работы.

«ОБРЯД»»
Кремация (Н. Тагил)
Элитные гробы
(в наличии)

БОЛЬШИЕ
НИЗКИЕ

СКИДКИ

Акция

- ЗИМНИЕ СКИДКИ

ЦЕНЫ

8-950-657-66-47
- КРУГЛОСУТОЧНО

8 (34344) 4-66-70

Часы работы с 9 до 17 часов
г. Верхняя Тура, ул. Советская, 24

8-953-057-45-55

№2
19 января 2017 г.

РЕШЕНИЕ № 96 от 21 декабря 2016 года
г. Верхняя Тура

Об утверждении плана работы Думы
Городского округа Верхняя Тура на 2017 год
Рассмотрев проект плана работы Думы Городского округа Верхняя Тура на 2017 год, руководствуясь статьей 41 Регламента Думы Городского округа Верхняя Тура, статьей 23 Устава Городского округа Верхняя Тура, учитывая
предложения профильных комиссий Думы Городского округа Верхняя Тура, администрации
Городского округа Верхняя Тура,
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА
РЕШИЛА:
Утвердить план работы Думы Городского
округа Верхняя Тура на 2017 год (прилагается).
Направить план работы Думы Городского
округа Верхняя Тура на 2017 год главе Городского округа Верхняя Тура, прокурору г. Кушва,

органам местного самоуправления Городского округа Верхняя Тура.
Настоящее решение вступает в силу со дня
его принятия.
Опубликовать настоящее решение в газете
«Голос Верхней Туры» и разместить на официальном сайте Городского округа Верхняя Тура.
Контроль исполнения плана работы Думы Городского округа Верхняя Тура на 2017 год возложить на председателей постоянных депутатских комиссий Думы Городского округа Верхняя Тура.
Председатель Думы Городского округа
Верхняя Тура О.М. Добош

УТВЕРЖДЕН:
Решением Думы Городского округа Верхняя Тура
от 21 декабря 2016 г. № 96
ПЛАН
работы Думы Городского округа Верхняя Тура на 2017 год

№
п/п

Перечень вопросов

1

2

Предполагаемая дата
заседания
Думы
(заседания
комиссии)
3

Профильная
комиссия Думы
Городского округа
Верхняя Тура

Субъект права,
отвечающий за
исполнение вопроса

4

5

1. План законопроектной работы Думы
О конкурсе представительных
по местному
органов муниципальных
21 февраля самоуправлению
образований в Свердловской
(15 февраля) и социальной
области
политике
Установление
квалификационных требований
по местному
к профессиональным знаниям
22 марта самоуправлению
и навыкам, необходимых для
(15 марта) и социальной
исполнения должностных
политике
обязанностей в Городском
округе Верхняя Тура
Об утверждении положения «О
по местному
представительских и прочих
22 марта самоуправлению
расходах в органах местного
(15 марта) и социальной
самоуправления Городского
политике
округа Верхняя Тура»
по экономической
Отчет по исполнению бюджета
03 мая
политике и
Городского округа Верхняя Тура
(27 апреля) муниципальной
за 2016 год
собственности
О присвоении звания
по местному
«Почетный гражданин
19 июля
самоуправлению
Городского округа Верхняя
(12 июля) и социальной
Тура»
политике
О замене дотаций на
выравнивание бюджетной
по экономической
обеспеченности Городского
16 августа политике и
округа Верхняя Тура
(10 августа) муниципальной
дополнительным нормативом
собственности
отчислений от налога на доходы
физических лиц на 2018 год
Об установлении базовой
ставки арендной платы за
использование нежилых
по экономической
помещений, зданий,
18 октября политике и
сооружений, являющихся
(12 октября) муниципальной
собственностью Городского
собственности
округа Верхняя Тура на 2018
год
Об утверждении размера
арендной платы за 1
квадратный метр площади
по экономической
помещений в час (базовой
18 октября политике и
ставки арендной платы в час)
(12 октября) муниципальной
при заключении краткосрочных
собственности
договоров аренды
муниципального имущества на
2018 год
по экономической
Об утверждении плана
15 ноября политике и
приватизации муниципального
(9 ноября) муниципальной
имущества на 2018 год
собственности
по экономической
Об установлении размера
15 ноября политике и
платежей граждан за жилое
(9 ноября) муниципальной
помещение на 2018 год
собственности
Утверждение бюджета
Городского округа Верхняя
Тура на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годы

9

ГОЛОС Верхней Туры

Дума ГО Верхняя Тура

Прокуратура г.Кушва

Прокуратура г.Кушва

Администрация ГО
Верхняя Тура

Дума ГО Верхняя Тура

Администрация ГО
Верхняя Тура

Администрация ГО
Верхняя Тура

Администрация ГО
Верхняя Тура

Администрация ГО
Верхняя Тура

Администрация ГО
Верхняя Тура

по экономической
Администрация ГО
20 декабря политике и
(14 декабря) муниципальной
Верхняя Тура
собственности

20 декабря
Утверждение плана работы
Профильные
(12, 13, 14
Думы Городского округа
комиссии
декабря)
Верхняя Тура на 2018 год
2. План контрольной деятельности Думы
Отчет об эксплуатации полигона
ТБО. Отчет по проделанной
работе по организации
21 февраля по городскому
вывоза ТБО из частного
(14 февраля) хозяйству
сектора. Отчет по выполнению
работ по ликвидации
несанкционированных свалок
ТБО утилизации ТБО
О состоянии водоснабжении
и обеспечение жителей
города питьевой водой.
О состоянии источников
21 февраля по городскому
нецентрализованного
(14 февраля) хозяйству
водоснабжения. Отчет о
выполнении мероприятий
программы «Родники» с
предоставлением графика их
выполнения.
по местному
Отчет Отдела управления
21 февраля самоуправлению
образованием. Итоги 2016 года. (15 февраля) и социальной
политике
по местному
Отчет Комитета по делам
21 февраля самоуправлению
культуры и спорта. Итоги 2016
(15 февраля) и социальной
года.
политике
по экономической
Отчет по выполнению плана
21 февраля политике и
приватизации муниципального
(16 февраля) муниципальной
имущества за 2016 год
собственности
по экономической
Отчет по использованию
21 февраля политике и
муниципального имущества
(16 февраля) муниципальной
сданного в аренду за 2016 год
собственности
по экономической
Отчет о состоянии дел по
21 февраля политике и
землеустройству за 2016 год
(16 февраля) муниципальной
собственности
по экономической
Отчет о деятельности
21 февраля политике и
Контрольного органа
Городского округа Верхняя Тура (16 февраля) муниципальной
собственности
за 2016 год

Дума ГО Верхняя Тура

Комитет по
управлению
городским
и жилищнокоммунальным
хозяйством (МБУ
«Благоустройство»),
ИП Черепанова О.А.
Администрация ГО
Верхняя Тура,
Комитет по
управлению
городским
и жилищнокоммунальным
хозяйством
Отдел управления
образованием
Комитет по делам
культуры и спорта
Администрация ГО
Верхняя Тура
Администрация ГО
Верхняя Тура
Администрация ГО
Верхняя Тура
Контрольный орган
ГО Верхняя Тура
Комитет по
управлению
городским
и жилищнокоммунальным
хозяйством
Администрация ГО
Верхняя Тура,
Комитет по
управлению
городским
и жилищнокоммунальным
хозяйством

Об организации развития
уличного освещения на 2017
год в Городском округе Верхняя
Тура

22 марта
(14 марта)

по городскому
хозяйству

О выполнении работ по
строительству и содержанию
дорог муниципального
значения в Городском округе
Верхняя Тура за 2016 год

22 марта
(14 марта)

по городскому
хозяйству

22 марта
(15 марта)

по местному
самоуправлению
и социальной
политике

Начальник ОМВД,
начальник отделения
полиции № 11

22 марта
(15 марта)

по местному
самоуправлению
и социальной
политике

Комиссия по делам
несовершеннолетних
и защите их прав

Об итогах работы ГБУЗ СО
«Центральная городская
больница г.Верхняя Тура» за
2016 год и задачах на 2017 год

22 марта
(15 марта)

по местному
самоуправлению
и социальной
политике

ГБУЗ СО «ЦГБ г.
Верхняя Тура»

Отчет о выполнении
мероприятий по программе
социально-экономического
развития за 2016 год и
уточнении плана мероприятий
программы социальноэкономического развития на
2017 г.

22 марта
(16 марта)

по экономической
Администрация ГО
политике и
Верхняя Тура
муниципальной
собственности

О развитии жилищнокоммунального хозяйства на
территории Городского округа
Верхняя Тура, в том числе
перспектива развития на 5 лет

03 мая
(25 апреля)

по городскому
хозяйству

Администрация ГО
Верхняя Тура,
Комитет по
управлению
городским
и жилищнокоммунальным
хозяйством

О создании городского музея,
в том числе исполнение
Решения Думы Городского
округа Верхняя Тура от
20.04.2016 года № 23 «О
состоянии музейного дела в
Городском округе Верхняя
Тура»

03 мая
(26 апреля)

по местному
самоуправлению
и социальной
политике

Администрация ГО
Верхняя Тура,
Комитет по делам
культуры и спорта

Отчет о работе по укреплению
правопорядка и борьбе с
правонарушениями отделения
полиции № 11 на территории
Городского округа Верхняя Тура
за 2016 год
О профилактике
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних на
территории Городского округа
Верхняя Тура за 2016 год

10
Об организации детского и
взрослого спорта в Городском
округе Верхняя Тура, в том числе
перспектива развития на 5 лет
Об организации летней
оздоровительной кампании на
2017 год
Информация по исполнению
бюджета Городского округа
Верхняя Тура за 1 квартал 2017
года
Информация об участии
Городского округа Верхняя
Тура в Программе повышения
качества среды моногородов
по целевому показателю
«Пять шагов благоустройства
повседневности», предлагаемой
Фондом развития моногородов
Об итогах прохождения
отопительного сезона 2016-2017
г.г. и подготовке к отопительному
сезону 2017-2018 г.г., в том
числе выполнение программы
ремонта жилого фонда в
Городском округе Верхняя Тура
Отчет главы городского
округа о результатах его
деятельности, деятельности
местной администрации и
иных подведомственных главе
городского округа органов
местного самоуправления, в
том числе о решении вопросов,
поставленных Думой городского
округа за 2016 год
О реализации на территории
Городского округа Верхняя
Тура полномочий, связанных
с переселением граждан из
жилых помещений, признанных
в законодательном порядке
непригодными для проживания,
аварийными, подлежащих
реконструкции или сносу в 2016
году

03 мая
(26 апреля)

по местному
самоуправлению
и социальной
политике

Администрация ГО
Верхняя Тура,
Комитет по делам
культуры и спорта

03 мая
(26 апреля)

по местному
самоуправлению
и социальной
политике

Администрация ГО
Верхняя Тура,
Комитет по делам
культуры и спорта,
Отдел управления
образованием

03 мая
(27 апреля)

по экономической
политике и
Администрация ГО
муниципальной
Верхняя Тура
собственности

03 мая
(27 апреля)

по экономической
политике и
Администрация ГО
муниципальной
Верхняя Тура
собственности

21 июня
(13 июня)

21 июня

21 июня
(13 июня)

по городскому
хозяйству

профильные
комиссии

по городскому
хозяйству

Администрация ГО
Верхняя Тура,
Комитет по
управлению
городским и жилищнокоммунальным
хозяйством
Администрация ГО
Верхняя Тура,
Комитет по делам
культуры и спорта

О работе Совета ветеранов
(проблемы и перспективы)

21 июня
(14 июня)

по местному
самоуправлению
и социальной
политике

О подготовке к празднованию
Дня города в 2017 году

21 июня
(14 июня)

по местному
самоуправлению
и социальной
политике

О ходе подготовке, выполненных
мероприятиях и готовности к
отопительному сезону 20172018 гг.

19 июля
(11 июля)

по городскому
хозяйству

Организация транспортного
обслуживания населения,
о содержании автобусных
остановок

19 июля
(11 июля)

по городскому
хозяйству

О ситуации на рынке труда в
Городском округе Верхняя Тура

16 августа
(9 августа)

О подготовке учреждений
образований к учебному году
2017-2018 гг.

16 августа
(9 августа)

Информация по исполнению
бюджета Городского округа
Верхняя Тура за 1 полугодие
2017 года

по экономической
16 августа политике и
Администрация ГО
(10 августа) муниципальной
Верхняя Тура
собственности

О выполнении работ по
строительству и содержанию
20 сентября по городскому
дорог муниципального значения
(12 сентября) хозяйству
и тротуаров в городе за 1
полугодие 2017 года

20 сентября по городскому
(12 сентября) хозяйству

Отчет о выполнении
мероприятий программы по
благоустройству и озеленению
городского округа за 2016 год и
9 месяцев 2017 года
Отчет о работе по укреплению
правопорядка и борьбе с
правонарушениями отделения
полиции № 11 за 9 месяцев
2017 года
О профилактике наркомании
и токсикомании на территории
Городского округа Верхняя Тура
за 2016 год и 9 месяцев 2017
года
Информация по исполнению
бюджета Городского округа
Верхняя Тура за 9 месяцев 2017
года
О состоянии дел по пожарной
безопасности в Городском
округе Верхняя Тура
О диверсификации
экономики, развитию
малого и среднего бизнеса
и созданию благоприятного
инвестиционного климата на
территории Городского округа
Верхняя Тура

Администрация ГО
Верхняя Тура

21 июня
(14 июня)

по местному
самоуправлению
и социальной
политике
по местному
самоуправлению
и социальной
политике

по местному
Итоги проведения летней
20 сентября самоуправлению
оздоровительной кампании 2017 (13 сентября) и социальной
политике

Администрация ГО
Верхняя Тура,
Теплоэнергоснабжающая компания
ООО «УК Верхнетуринская»

Об организации культуры и
досуга в Городском округе
Верхняя Тура, в том числе
перспектива развития на 5 лет

Об итогах подготовки к
отопительному сезону 20172018 г.г.
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ГОЛОС Верхней Туры

18 октября по городскому
(10 октября) хозяйству
по местному
18 октября самоуправлению
(11 октября) и социальной
политике

Начальник ОМВД,
начальник отделения
полиции № 11

по местному
18 октября самоуправлению
(11 октября) и социальной
политике

Отдел управления
образованием,
Комитет по делам
культуры и спорта,
ГБУЗ СО «ЦГБ г.
Верхняя Тура»

по экономической
политике и
Администрация ГО
муниципальной
Верхняя Тура
собственности
по местному
20 декабря самоуправлению
Пожарная часть 20/10
(13 декабря) и социальной
политике
15 ноября
(9 ноября)

по экономической
20 декабря политике и
Администрация ГО
(14 декабря) муниципальной
Верхняя Тура
собственности

В соответствии с п.п.1 п.1.ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, правилами землепользования и застройки города Верхняя Тура, утвержденных решением Думы Городского округа Верхняя Тура
№ 142 от 29.12.2009 года, администрация городского округа информирует об аукционе на право заключения договора аренды земельного участка под капитальный гараж, расположенного
по адресу:
№
п/п

1.

Местоположение земельного участка

ГУ «Кушвинский центр
занятости»

Отдел управления
образованием

Администрация ГО
Верхняя Тура, Комитет
по управлению
городским и жилищнокоммунальным
хозяйством
Администрация ГО
Верхняя Тура,
Теплоэнергоснабжающая компания
ООО «УК «Верхнетуринская»

Ориентировочная
площадь
земельного
участка, кв.м

г. Верхняя Тура, в гаражном массиве ул. Бажова
100,0
в кадастровом квартале 66:38:0102007

Разрешенное использование

Объекты гаражного
назначения

Заявления о предоставлении земельного участка принимаются с 19 января 2017 по 20 февраля 2017 года в рабочие дни с 9-00 до 16-00 час. по адресу: Свердловская обл., г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 77 кабинет № 301, тел. (34344) 4-66-22».
Глава городского округа А.В. Брезгин

Совет ветеранов
Администрация ГО
Верхняя Тура,
Комитет по делам
культуры и спорта
Администрация ГО
Верхняя Тура,
Теплоэнергоснабжающая компания
ООО «УК «Верхнетуринская»
Администрация ГО
Верхняя Тура,
Комитет по
управлению
городским и жилищнокоммунальным
хозяйством

Администрация ГО
Верхняя Тура,
Комитет по делам
культуры и спорта,
Отдел управления
образованием
Комитет по
управлению
городским и жилищнокоммунальным
хозяйством

РЕШЕНИЕ № 1 11 января 2017 года
г. Верхняя Тура

Об избрании главы Городского округа Верхняя Тура
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 10.10.2014 № 85-ОЗ «Об избрании органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на
территории Свердловской области», рассмотрев решение конкурсной комиссии по результатам конкурса по отбору кандидатур на должность главы Городского округа Верхняя Тура от
11.01.2017 № 4, руководствуясь статьей 23
Устава Городского округа Верхняя Тура,
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА
РЕШИЛА:

1. Избрать главой Городского округа Верхняя Тура из числа кандидатов, представленных
конкурсной комиссией по результатам конкурса по отбору кандидатур на должность главы
Городского округа Верхняя Тура Веснина Ивана Сергеевича.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Голос Верхней Туры» и разместить на официальном сайте Городского округа Верхняя Тура.
Председатель Думы Городского округа
Верхняя Тура О.М. Добош

Кадастровым инженером Стуковым Владимиром Сергеевичем, почтовый адрес: 624320, Свердловская область, г. Верхняя Тура, ул. Машиностроителей, д. 9 а, кв. 8, адрес электронной почты: v_
stukov@mail.ru, контактный телефон: 8-908-634-13-91, номер квалификационного аттестата: 6610-28, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельных участков: кадастровый
номер 66:38:0101004:22, расположенный по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Тура, ул. Красноармейская, д. 182 (заказчиком кадастровых работ является Журавлёва Елена Анатольевна, почтовый адрес: Свердловская область, г. Верхняя Тура, ул. Красноармейская, д. 182, тел. 8-900-197-9326); кадастровый номер 66:38:0101008:57, расположенный по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Тура, ул. Молодцова, д. 182 (заказчиком кадастровых работ является Устюжанин Николай
Григорьевич, почтовый адрес: Свердловская область, г. Верхняя Тура, ул. Молодцова, д. 156, тел. 8-950648-53-63);
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного
участка состоится 20.02.2017 г. в 12.00 по адресу: 624320, Свердловская область, г. Верхняя Тура, ул.
Машиностроителей, д. 9а. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 624320, Свердловская область, г. Верхняя Тура, ул. Машиностроителей, д. 9 а. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются в письменном виде с 19.01.2017 г. по 19.02.2017 г. по адресу:
624320, Свердловская область, г. Верхняя Тура, ул. Машиностроителей, д. 9а. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границ: кадастровый номер 66:38:0101004:21, расположенный по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Тура, ул.
Красноармейская, д. 180, кадастровый номер 66:38:0101008:56, расположенный по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Тура, ул. Молодцова, д. 154.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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Поздравляем!
Дорогую, любимую Санию АРСЛАНОВУ
с днем рождения!
В этот день чудесный рады мы поздравить
Лучшую, прекрасную, нежную и классную.
Будь всегда такой же и не изменяйся,
Главное - здоровой всегда ты оставайся!
Муж, дочери, зять, внук

Людмилу Ивановну КИСКИНУ
поздравляю с днем рождения!
Желаю много счастья, здоровья, долгих лет
жизни, удачи, уютного дома, тепла и добра.
Хорошо готовить, вкусно кормить!
С уважением, Тамара

Дорогого Файзихана ГАЛИЕВА с юбилеем!
Желаем от души здоровья мы,
Пусть мирной и счастливой будет жизнь,
А рядом будут дорогие люди.
Нам мудрость ваша часто помогает,
За это вам поклон наш низкий.
Ценим вас и любим .
Исламовы, Тельминовы,
Едигарьевы

Фатрахмана Габдрахмановича
ХИСМАТУЛЛИНА
с 80-летним юбилеем!
Вы в 80 лет полны здоровья,
Энергии, и бодрости, и сил!
Желаю вам душевного покоя,
Чтоб каждый день лишь радость приносил!
Брат

Дорогого брата и дядю Файзихана ГАЛИЕВА
поздравляем с юбилеем!
Семьдесят пять – большая дата,
Она серьезна по-мужски,
Родных вниманием богата,
Житейский опыт накопив.
Мы юбиляру пожелаем,
Чтоб каждый день счастливым был,
Здоровья Вам и близким самым,
Успехов, радости, любви!
Ишалины, Ягафаровы, Уразаевы

Нашего дорогого Файзихана ГАЛИЕВА от всей души
поздравляем с юбилеем!
Ты сегодня будто заново родился,
Хоть годов богатый опыт за спиной.
В жизни этой многого добился,
Ты – фортуны брат родной!
Самый лучший муж, отец, работник,
Равных нет тебе ни дома, ни в труде.
Пусть сегодня в этот день прекрасный
Ты почувствуешь, как любят тебя все!
Галеевы Р. и С., Кудрины О. и А.,
Темниковы А.и А.

21 января
с 10 до 12 часов

НОТАРИУС

из г. Кушвы будет вести

►А/м
►
«ВАЗ 2107», 2003 г.в.,
цвет синий, пробег 68 тыс. км.
Сигнализация, музыка. Цена
50 тыс. руб. Торг. Тел. 8-922215-61-98.

ПРОДАМ
недвижимость
►Новую
►
1-комн. кв. на ул.
Гробова, 8Б. Тел. 8-902-50197-25.
►1-комн.
►
кв. на ул. Машиностроителей, 21, кирпичный
дом, 1 этаж, S 34 м2. Стеклопакеты, водонагреватель, кухонный гарнитур. Цена 540
тыс. руб. Торг. Тел. 8-908-92118-37.
►2-комн.
►
кв. на ул. Гробова,
18 с газом, 2 этаж. Цена 650
тыс. руб. Тел. 8-909-016-43-06,
8-903-084-54-15.
►Дом
►
на ул. К. Маркса (полублагоустроенный). Пустой земельный участок на ул. К.
Маркса. Тел. 8-922-005-61-23.
►Дом
►
на ул. Володарского,
91. Земельный участок на ул.
Володарского, 122. Тел. 8-950642-32-70.

►½
► дома на ул. Машиностроителей, 44-2, шлакоблочный,
газовое отопление, скважина,
баня, гараж, огород, городской телефон, интернет, триколор ТВ, вся обстановка. Тел.
8-922-03-11-972.

КУПЛЮ
►2-комн.
►
кв., желательно в
центре города. Тел. 8-953056-26-67.

СДАМ
►1-комн.
►
кв. в Екатеринбурге. Тел. 8-900-214-88-47.
►2-комн.
►
кв. на ул. Машиностроителей, 21. Тел. 8-919362-95-49 или продам.

ПРОДАМ
разное
►Хоккейные
►
коньки 36 разм.
и роликовые коньки универ.
34-38 разм. Тел. 8-904-54290-81.
►Духовку
►
«Кедр», пальто
черное зимнее, шубу нутриевую. Все б/у. Цена договорная.
Тел. 8-905-807-16-83.
►Сено.
►
Тел. 8-982-65-222-20.

Учредитель: Администрация ГО Верхняя Тура,
ул. Иканина, 77. Управление делами
Губернатора Свердловской области
и Правительства Свердловской области,
г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1
Издатель: ГАУПСО «Редакция газеты «Голос Верхней Туры».

Главный редактор И. И. Лубенец

Кировская обувная фабрика

«Вахруши»

Распродажа новой обуви
из натуральной кожи;
Рабочая обувь;
Принимаем обувь в ремонт.

19 января

в здании ДЮСШ

(ул. Машиностроителей, 16)

с 10 до 16 час.

21 января в ГЦКиД с 12.00 до 14.00
Дорогого Файзихана Нигмадзяновича ГАЛИЕВА
поздравляем с юбилеем!
75 – это возраст прекрасный,
В 75 ты уже понимаешь,
Что прожил этот срок не напрасно
И о жизни ты многое знаешь.
Знаешь ты, как добиться успеха,
Как детей воспитать благодарных,
Да и возраст тебе не помеха,
Чтоб и внуков, и правнуков нянчить желанных.
Молодой ты у нас – точно знаем,
Энергичный во всем, хоть и сед.
Мы здоровья тебе все желаем
И прожить до ста и больше лет.
Зариповы, Ведерниковы, Боровиковы

& Доска объявлений&
ПРОДАМ
автотранспорт
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►Дрова
►
колотые, сухие, смешанные от 1 куба. Тел. 8-963446-76-11.
►Дрова
►
березовые, 5 куб. м.
в чурках – 5500 руб., колотые
6500 руб. Тел. 8-982-65-22220.
►Корма.
►
Сухари. Керамзит.
Доставка. Тел. 8-905-804-9358.
►Телят,
►
бычков, любой возраст. Доставка. Тел. 8-904-98400-33.

УСЛУГИ
►Выдача
►
полисов ОМС производится по адресу: маг.
«Монетка», 1 этаж.
►Тамада.
►
Тел. 8-982-760-9496.
►Оформлю
►
полис ОСАГО.
Тел. 8-950-645-59-68.
►НАТЯЖНЫЕ
►
потолки «Атлант». После нас всегда уютно. Качественно. Недорого.
Тел. 8-905-807-61-67.
►Ремонт
►
холодильников на
дому. Гарантия 6 мес. Тел.
8-953-388-32-01.
►Ремонт
►
импортных телевизоров, DVD и др. бытовой тех-

Адрес редакции
и издателя: 624320
г. Верхняя Тура,
ул. Иканина, 77,
тел./факс 4-75-65
e-mail: golostura@bk.ru

прием населения

в здании МФЦ
(многофункционального
центра) по адресу:
ул. Машиностроителей, 7а.

ники. Тел. 8-909-008-99-38.
►Принимаем
►
заказы на общестроительные работы на
весенний период. Строительство и поднятие домов, замена венцов. Кровля, крыша. Бетонирование, стяжка. Строительство дворов. Возможно из
наших материалов. Пенсионерам скидка. Тел. 8-904-98282-49, 8-909-008-01-59.
►Выполним
►
любые отделочные и строительное работы.
Возможно из наших материалов. Пенсионерам скидка. Тел.
8-909-008-01-59.
►Грузоперевозки.
►
«Газель».
Тел. 8-904-170-63-87.
►Грузоперевозки.
►
По городу
и области. Тел. 8-905-804-9358.
►Грузоперевозки
►
по городу
и области «Газель». Тел. 8-912661-20-46, 8-963-446-45-60.
►Грузоперевозки.
►
«Газель».
Тел. 8-952-740-28-05.

приём ВРАЧА- ОФТАЛЬМОЛОГА
(окулиста) из Екатеринбурга.
Индивидуальное изготовление очков
на заказ.
Компьютерная диагностика зрения, проверка глазного давления, осмотр глазного дна
на катаракту (БЕСПЛАТНО при заказе очков).

Справки по тел. 8(343) 206-50-00.

Администрация Городского округа Верхняя Тура
проводит конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы – ведущий специалист, к полномочиям которого относятся вопросы
по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям, мобилизационной подготовке и секретному делопроизводству.
В конкурсе на замещение должности муниципальной
службы могут принять участие граждане РФ, достигшие
18-летнего возраста, имеющие высшее образование без
предъявления требований к стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению
подготовки.
Для участия в конкурсе необходимо предоставить:
• Личное заявление на имя председателя Контрольного органа, анкету по форме установленной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005
г. № 667-р;
• Фотографию 4х6;
• Копию документа, удостоверяющего личность (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
• Копии документов, подтверждающие необходимое
профессиональное образование, стаж работы и квалификацию (копия трудовой книжки, копия документов об
образовании, о дополнительном профессиональном образовании, о повышении квалификации);
• Справка о доходах, расходах и об имуществе и обязательствах имущественного характера претендентов на
замещение должности муниципальной службы, супруга
(супруги) претендента, а также их несовершеннолетних
детей, по форме установленной Указом Правительства
Российской Федерации от 23.06.2014 г. № 460;
• Медицинское заключение об отсутствии заболеваний, препятствующих исполнению должностных обязанностей по соответствующей муниципальной должности (по форме № 001-ГС/у, утверждённой приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14.12.2009 г. № 984н);
• сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, на которых государственным гражданским служащим или муниципальным служащим, гражданином Российской Федерации, претендующим на замещение
должности государственной гражданской службы Российской Федерации или муниципальной службы, размещались общедоступная информация, а также данные,
позволяющие его идентифицировать (по форме утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2016 г. № 2867-р).
Документы принимаются в администрации Городского округа Верхняя Тура комната № 202 в срок до 09 февраля 2017 года, телефон для справок (8-34344) 4-63-60.
Время приема документов: в рабочие дни с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00. Конкурс проводится 10 февраля 2017 года в 15-00 по адресу: г. Верхняя Тура, ул.
Иканина, 77, каб.200.
Формы документов размещены на официальном сайте администрации Городского округа Верхняя Тура в сети Интернет.
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Спортивная арена

«Молния» играет пока без поражений

& Доска объявлений&
РАБОТА

ОТДАМ

Первенство Свердловской области среди учащихся
детских и юношеских команд клуба «Золотая
шайба» на приз Губернатора Свердловской области
проходит среди четырёх возрастных групп.

ка весь чемпионат ведёт без поражений. После этой игры
в общероссийском рейтинге в общем зачёте среди 500 команд Российской Федерации наша «Молния-1» занимает
185 место.

►МБУ
►
«Благоустройство»
требуется автомеханик с опытом работы и специальным
образованием. Диспетчер.
Обр. ул. Иканина, 77, каб. 104.

►В
► добрые руки черно-дымчатого котика 7 мес. Тел.
8-950-646-35-66.

Команда 2000-2001 г.р. (тренер-преподаватель Виталий
Закиев) 15 января встречалась дома с соперниками из г.
Екатеринбург «Синие камни». После первого периода счёт
был 1:1. После второго наши ребята проигрывали со счётом 3:1, эмоции накалялись и в третьем периоде ребята
смогли сосредоточиться, взяли инициативу в свои руки и
сравняли счет, доведя матч до победы. Счёт игры 4 : 3 . Радости ребят не было границ. Две шайбы забил Данила Казаков, одну - Иван Рушманов, а четвертую, победную, шайбу отправил в ворота соперников Никита Казаков. Кстати,
в этот день у Никиты был день рождения, ему исполнилось
15 лет.

Команда «Молния» 2006-2007 г.р. (тренер-преподаватель
Марат Гарипов) 14 января встретилась с соперниками - командой «Мечта» г.Нижний Тагил. Сыграли вничью со счётом 4:4.

►Требуется
►
бухгалтер на дому с опытом работы. Тел.
8-904-982-82-49, 8-967-63606-76 с 10 до 18 часов.

►15
► января был утерян сотовый телефон Х249+ черно-белого цвета. Просьба к нашедшим вернуть за вознаграждение. Тел. 8-904-389-49-51.

В возрастной группе 2004-2005 г. р. (тренер-преподаватель Евгений Палькин) команда «Молния-2» 15 января провела игру в г. Серов. За пять минут до окончания игры наши хоккеисты проигрывали со счётом 5:6, но перед окончанием игры, играя в меньшинстве, забросили две шайбы,
и выиграли со счётом 7 : 6 . В игре приняли участие три
игрока 2006 г.р. - Дима Щукин, Роман Гайнутдинов и Саша
Захаров. Они забросили три шайбы и тем самым очень помогли команде. Победную шайбу забил Родион Иванов.
Команда «Молния-1» 2004-2005 г.р. (тренер-преподаватель Рустам Ризванов) 14 января встретилась на корте
г.Верхняя Тура с командой «Кристалл» г.Нижний Тагил и
разгромили соперников со счётом 13 : 0. Эта команда по-

Посмеемся
Приходит мужик домой, а жена
встречает его у двери с плакатом: «Я
с тобой не разговариваю 24 часа». Ну,
увидел это дело и пошел смотреть телевизор. Через несколько минут жена,
закрывая собой телевизор, показывает мужу плакат: «А ты знаешь, почему?»
* * * * *
Муж жене:
- Катя, снова наш чудесный сыночек
вытащил деньги из моего бумажника!
- Почему ты думаешь, что это он?
Может, это я взяла?
- Исключено, там ещё кое-что осталось!
* * * * *
Алло! Это Авторадио?
- Да!
- У нас с мужем Анатолием сегодня
юбилей, и он подарил мне букет роз
и десять тысяч на новое платье. Он
сейчас в рейсе, поставьте ему песню
про Тольку.
- Простите, мы не знаем такую.
- Ну каааак? А эта, София Ротару поёт: «Толька Толька Толька - этого мало...»
* * * * *
Учитель чертит на доске треугольник и спрашивает Вовочку:
- Какой это угол - острый, прямой
или тупой?
Вовочка в ступоре. Петя подсказывает:
- Такой же, как ты!
Вовочка (радостно):
- Этот угол КРУТОЙ!

В чемпионате Нижнетагильской любительской лиги по
хоккею 15 января в г. Нижний Тагил прошёл матч с лидером чемпионата «Кристалл» г. Нижний Тагил. Игра завершилась со счётом 3 : 1 . Победила «Молния» г. Верхняя Тура. Шайбы забили Денис Гладких, Дмитрий Солодовников
и Виталий Закиев. В данный момент мы занимаем 3 место
из 6 команд.
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА ВЕРХНЯЯ ТУРА!
21 января в 16.00 на корте
ДЮСШ состоится хоккейный
матч, посвящённый памяти
ЗОЛОТУХИНА ВИТАЛИЯ
ИВАНОВИЧА
Встречаются команды «Молния» г.Верхняя Тура (взрослая
команда) и «Спутник» (ветераны) г. Н. Тагил.
Инициатором и спонсором
этого мероприятия выступил
сын В.И.Золотухна Алексей.

Сканворд

ПОТЕРИ

В редакцию газеты «Голос Верхней Туры» требуется
корреспондент на 0,5 ставки, возможно совместительство. Обр. в редакцию (ул. Иканина, 77, здание администрации, каб. № 102) с 8 до 17 часов.

Утерянный диплом СТ 826670 об окончании ВТМТ на
имя Петренко А.В. считать недействительным.

БЛАГОДАРИМ
Выражаю большую благодарность сотрудникам Верхнетуринского механического техникума, Совету ветеранов, Сунгатуллиной Ф.М., Чуйкиной М.Н., соседям,
друзьям, сотрудникам похоронного бюро «Обряд» , оказавших мне материальную и моральную поддержку в связи со смертью моей дочери.
Черновенкина Г.Н.
Детско-юношеская спортивная школа объявляет набор мальчиков и девочек 2012 года рождения в отделение хоккея (тренер-преподаватель Виталий Мансурович
Закиев).
Организационное собрание состоится 23 января в
18.00 в ДЮСШ по адресу: г. Верхняя Тура ул. Машиностроителей,16.
Справки по тел: 4-68-98, 8-905-8-3-49-73.

Зимнее снижение цен!
•Теплицы;
•Сотовый поликарбонат;
•Профнастил оцинкованный;
•Цемент, сухие строительные смеси;
•Бензокосы, мотокультиваторы;
•Твинблок.
Покупаешь зимой, экономишь летом!
С наступающим Новым годом!
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.

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)

Ответы на сканворд,
опубликованный
в №1 от 09. 01. 2017 г.

Предварительный прогноз погоды

Ответы на сканворд в следующем номере

