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Плата за полив огорода
появилась в платежках
за декабрь. Почему?
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ГОЛОС
Верхней
Туры
Полжизни
вместе
Супруги Ашихмины награждены
знаком «Совет да любовь»
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Если у вас проблемы?
Куда обратиться в трудной
жизненной ситуации

ГОЛОС Верхней Туры
ГОРОДСКАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА

№ 4 четверг 2 февраля 2017 года

Запрет на торговлю
«фунфыриками» продлен
Своим уже ставшим знаменитым
постановлением № 195 от 23
декабря 2016 года Главный
государственный санитарный врач
Российской Федерации
приостановил на месяц розничную
торговлю спиртосодержащей
непищевой продукцией с
содержанием этилового спирта
более 25 процентов объема готовой
продукции.

Не успело закончиться действие прежнего постановления, как 24 января т.г. вышло новое постановлением Главного государственного санитарного врача РФ
№ 7 «О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой
продукцией».

Как говорится в постановлении, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям следует приостановить
на срок 60 суток розничную торговлю
спиртосодержащей непищевой продукцией с содержанием этилового спирта
более 28 процентов объема готовой продукции (за исключением стеклоомывающих жидкостей, нежидкой спиртосодержащей непищевой продукции, а также
спиртосодержащей непищевой продукции с использованием укупорочных
средств, исключающих ее пероральное
потребление), осуществляемой ниже цены, по которой осуществляется розничная продажа водки, ликероводочной и
другой алкогольной продукции крепостью

Издается с 1929 года

Совещаются ветераны
26 января, в последний четверг месяца,
состоялось очередное заседание
городского Совета ветеранов.
Главной темой повестки дня стала встреча
с директором управляющей компании «Верхнетуринская» Евгением Жиделевым. Он обратился к ветеранам с просьбой сообщать в
УК информацию, если в квартирах, не оборудованных счетчиками на воду, проживает без
прописки большое количество людей. Плата
за неучтенные ресурсы ложится лишним бременем на управляющую компанию.

Отключение воды
31 января город с 6 утра до середины
дня оставался без воды.
Как пояснил директор ООО «Региональные
коммунальные системы» О.Сидоров, этот
день был посвящен ликвидации аварии на ул.
Красноармейской. Сама авария произошла
еще в декабре, но сложность её заключалась
в том, что на канализационном коллекторе,
как раз в месте утечки, стоит опора газовой
трубы. Для устранения аварии потребовалось
произвести земляные работы и согласование
с различными службами, в первую очередь,
газовой.
У здания городского рынка в этот день был
организован подвоз воды.

Под запрет попали всевозможные спиртосодержащие косметические лосьоны,
спиртосодержащие жидкости бытового
назначения, кроме парфюмерной продукции и стеклоомывающих жидкостей.
В основном, это стограммовые пузырьки
с различными косметическими лосьонами – «Боярышник», «Огуречный», «Хлебный», тоник «Красный перец» и другие,
названные в народе «фунфыриками».

На территории городского округа Верхняя Тура проверено 10 хозяйствующих
субъектов, реализация спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов
объема готовой продукции проверкой не
выявлена.

12+

Новости недели

Актуальная тема

За период с 1 по 27 января 2017 г. специалистами Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в г. Качканар, г. Кушва, г.
Красноуральск, г. Нижняя Тура совместно с сотрудниками полиции на поднадзорной территории Кушвинский городской округ (г. Кушва, пос. Баранчинский)
проверено 40 хозяйствующих субъектов.
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Если автобус
свернул налево

В одном из последних выпусков газета
писала о том, что городской автобус
должен доезжать до здания больницы.

свыше 28 процентов за 0,5 литра готовой продукции, установленной приказом
Минфина России от 11.05.2016 № 58н
«Об установлении цен, не ниже которых
осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением
экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28
процентов» (зарегистрирован в Минюсте России 31 мая 2016 года, регистрационный N 42365).
Это означает, что покупателям теперь
сложно будет приобрести спиртосодержащие косметические лосьоны, предназначенные для ухода за кожей лица и рук.
Речь о спиртовых настойках «Боярышник» или «Красный перец», продаваемых
в аптеках, не идет – эти препараты предназначены для употребления внутрь с лечебной целью и по-прежнему свободно
продаются в аптечной сети.
После публикации материала «Незаконному обороту объявлена война» (№1
от 12 января) покупатели перестали покупать в аптеках настойку боярышника
из боязни отравиться. Поясняем еще раз:
запрет распространяется только на продажу спиртосодержащих косметических
лосьонов, предназначенных для наружного употребления, и никоим образом не
распространяется на спиртовые настойки, продаваемые в аптеках. И пусть покупателей не смущает сходство в названи-

ях: лосьоны продаются в магазинах, настойки - в аптеках.
В магазинах Верхней Туры наибольшей
популярностью у покупателей пользуются три вида спиртосодержащей непищевой жидкости: стограммовые пузырьки с
лосьонами «Красный перец», «Боярышник» и «Хлебный». Все - с содержанием
спирта 75%, все предназначены для наружного применения с косметической целью. Пьющие граждане используют эти
«фунфырики» для внутреннего употребления. Дешево и сердито, потому как
стоят они гораздо дешевле водки. Таких
граждан продавцы местных магазинов
уже знают в лицо и продают им «фунфырики» из-под прилавков.
Даже если будет установлен факт реализации запрещенной продукции, продавцам грозит административный штраф
от 1 тысячи рублей. Сумма эта не идет ни
в какое сравнение с получаемым доходом
от продажи пузырьков, поэтому одними
запретительными мерами искоренить
торговлю востребованными в народе
«фунфыриками» вряд ли удастся. Остается надеяться лишь на сознание самих любителей пузырьков: они должны помнить, что различные добавки в лосьонах
могут стоить им не только здоровья, но и
жизни.
Ирина ЛУБЕНЕЦ
Фото из Интернета

Соглашение об этом заключено с организатором пассажирских перевозок ИП С. Хлевной. Как сообщил председатель Комитета по
управлению городским и жилищно-коммунальным хозяйством Е.Ерушин, водители автобуса должны заезжать на территорию больницы. Что, собственно, они сейчас и делают.
Однако не всегда, вызывая тем самым недовольство пассажиров, особенно пожилых. В
каждом таком случае Евгений Юрьевич просит ставить в известность Комитет по телефону 4-64-76 и сообщать при этом дату и время рейса.

Дороги, эх, дороги...
О состоянии дорог на перекрестках и
тротуарах шел разговор на последнем
аппаратном совещании у главы города.
Несмотря на то, что МБУ «Благоустройство»
производит подсыпку улиц противогололедной смесью, тротуары, перекрестки дорог,
укатанные колесами автомобилей, остаются
очень скользкими.
Жители ул. Гробова, 18, обратились к главе
с просьбой восстановить дорогу, на которой
из-за теплотрассы образовались канавы. Горожане, которые пользовались тротуаром на
ул. Машиностроителей в сторону железнодорожного вокзала, недовольны тем, что при
очистке дороги тротуар завалили снежными
валами. Председатель Комитета по управлению городским и жилищно-коммунальным
хозяйством Е.Ерушин пояснил, что сделано
это преднамеренно, в целях безопасности
прохожих, так как вблизи ведется строительство жилого дома.
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Вопрос - ответ

Почему в декабре
пришел счет
за полив огорода?
- В платежной квитанции от ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» за декабрь 2016
г. появилась строчка «за полив». Откуда? Ведь мы ежемесячно передаем
показания счетчиков воды. Прошу пояснить порядок расчетов.
Александр Васильевич,
ул. Совхозная
Отвечает руководитель Красноуральского ОПиОК НО ОАО
«ЭнергосбыТ Плюс» Марина
Владимировна ИБРАГИМОВА:
- Первоначально плата за полив
за август 2016 г. всем абонентам
была начислена по нормативу по-

требления (18 м3). В дальнейшем
начисления корректировались. К
примеру, при наличии приборов
учета начисления производились
с учетом показаний счетчика, а
при неиспользовании воды для
полива начисления аннулирова-

лись. Также производились перерасчеты в случае выявления некорректных данных показаний
счетчиков. Именно поэтому в квитанциях, направленных с октября
по декабрь 2016 г., отображены
суммы начислений за полив в летний период.
Обращаем ваше внимание, что,
начиная с октября 2016 г., выпускается новый формат квитанций.
В них добавлена расшифровка
статей по начислениям, сведения

о наличии задолженности и переплате по каждому виду услуг.
В случае образования переплаты за полив денежные средства
будут учтены в счет будущих платежей. Если данная услуга не поставлялась (например, на участке
имеется скважина, но информация об этом поступила в наш
адрес уже после проведения расчетов), денежные средства можно
перенести на лицевой счет услуги
электроснабжения.

По всем возникающим вопросам по начислениям можно обратиться в дополнительный офис
ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» по адресу: г. Верхняя Тура, ул. Машиностроителей, 18, по вторникам и
средам с 10 до 16 час., обед с 12 до
12-48, либо в Красноуральский
офис продаж и обслуживания клиентов по адресу: г. Красноуральск, ул. Ленина,29, с пн.-чт. с
8 до 18 час., пят. с 8 до 17 час. (без
перерыва).

К юбилею города
Осталось совсем немного до главного события 2017 года: летом Верхняя Тура будет отмечать свой 280-й юбилейный день
рождения. В честь этой славной даты мы решили шагнуть в историю и окунуться в атмосферу прошлых лет. Как жил и
работал город сто, пятьдесят лет назад? Как рос и развивался? Уверены, мы так мало знаем об историческом прошлом
нашего края, ну разве что память сохранила события последних 20-30 лет.
Словом, мы приглашаем вас, уважаемые читатели, на экскурсию в историю Верхней Туры. Первым нашим гидом будет
Алексей Викторович Иванников, ведущий специалист организационно-архивного отдела администрации ГО Верхняя Тура.

ИЗ ИСТОРИИ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ ВЕРХНЕЙ ТУРЫ
В апреле 2017 года исполнится 23 года с
момента первых выборов в представительный орган местного самоуправления города Верхняя Тура - Думы (ранее Собрание
Выборных) и главы администрации города.
Становление местного самоуправления
и по-настоящему гражданского общества –
одна из важнейших задач для современной
России.
Интересно, что истоки гражданского самоуправления в России берут свое начало
с Великих реформ 60-70-х гг. XIX века. Тогда началось формирование системы органов местного самоуправления, которая
просуществовала до 1917 г.
Перед вами редкий снимок 1901 года из
фотоколлекции архивного отдела администрации ГО Верхняя Тура, на котором можно увидеть полный состав Верхнетуринского Земского Волостного Правления, Верхотурского Уезда Пермской губернии. Это
учреждение в XIX – начале XX вв. выполняло функции местной администрации.
Верхнетуринское Волостное Правление

Верхнетуринское Земское Волостное Правление 1901 г.

Общественное собрание 12 апреля 1910 г.

состояло из старшины, сельских старост (по
количеству селений, входящих в волость)
сборщика податей и писаря. Должности
старшины (главы «администрации»), сельских старост, сборщика податей были выборные, замещавшиеся каждые три года.
Ведению Волостного Правления подлежали: сбор налогов, расходование денежных сумм, собранных с «общества», прием
и увольнение должностных лиц, работавших в правлении по найму, воинский учет.
На Волостное Правление также возлагались
полицейские функции, в помещении правления находилась так называемая «холодная» для содержания арестованных по решениям старшин, мировых судов и земских
начальников. Также, Волостное Правление
выполняло почтовые операции.
На фото волостной старшина сидит в самом центре, а старосты и другие члены
правления вокруг него. Что касается двух
молодых людей, что в нижнем ряду, они,

скорее всего, выполняли курьерские обязанности в правлении.
Выборы должностных лиц Волостного
Правления осуществлял Волостной сход.
Волостной сход состоял из жителей волости, избранных по одному от десяти дворов, как правило, это были авторитетные и
уважаемые люди.
Учитывая, что на рубеже XIX – XX вв. в
Верхнетуринской волости дворов было около 900, ясно, что Волостной сход был достаточно представителен.
Чем же занимался Волостной сход помимо выборов в Правление – исполнительный
орган волости?
В архивном отделе администрации ГО
Верхняя Тура хранится редкий документ –
Книга записи приговоров (решений) Верхнетуринского волостного схода Верхнетуринской волости Верхотурского уезда
Пермской губернии на 1897 год.
Так, собранный по решению волостного
старшины 16 апреля 1897 г. сход обсудил и
решил следующие предметы (вопросы):
1.Предложение Верхнетуринского сельского старосты об утверждении призывного списка на текущий год. Решением схода
список призывников на 1897 год был утвержден.
2.Были проведены выборы пастухов для
пастьбы в восточной и западной частях завода и назначена им плата на сезон.
3.Решением схода с опекуна над имуществом и сиротой умершего заводского обывателя были сняты опекунские обязанности в связи с достижением опекаемым
21-летнего возраста.
4.Выслушали и одобрили отчет сборщика податей о проделанной им в 1896 году
работе.
5.Выслушали заявления погорельцев о
выплате им пособия за потерянное имущество. Решением схода каждая из пяти семей
погорельцев из «запасного мирского капитала» получила денежное пособие, причем
весьма значительное по ценам того времени!
6.Назначили опекунов сиротам умерших
недавно волостных обывателей.
В конце документ заверен подписями
всех грамотных участников схода, а за неграмотных после их поименного перечисления расписался староста.
А теперь снова взгляните на бородатые и
совсем не чужие лица на снимке первого года XX века…
Алексей ИВАННИКОВ,
ведущий специалист организационно-архивного отдела администрации
ГО Верхняя Тура
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Наши земляки

Приехал, увидел
и полюбил
на всю жизнь
На страницах нашей газеты мы уже писали о супружеских парах,
получивших награду - памятный знак Свердловской области
«Совет да любовь». Сегодня мы расскажем о семье Ашихминых.
Екатерина Григорьевна и Аркадий Александрович родом из Кировской области. Екатерина родилась в деревне Тумша, а семья Аркадия жила на перегонах, где
ремонтировали железную дорогу.
В 1964 году Аркадия призвали в
армию на два года, с Екатериной
они ещё не были знакомы. Как-то
друг дал Аркадию адрес Екатерины, и он написал ей письмо. Так и
познакомились, завелась переписка, Екатерина выслала ему свою
фотографию.
В 1966 году, демобилизовавшись из армии, Аркадий сразу поехал в Верхнюю Туру знакомиться со своей любимой. Екатерина
уже жила в Туре и работала в пе-

карне. Хлеб выпекать научилась
ещё в Кирове.
Аркадий нашёл Екатерину прямо на работе. Это была их первая
встреча.
Волновались оба страшно, но
понравились друг другу с первого
взгляда. После работы поехали в
деревню Боровая, где жил её брат
Дмитрий. У него и остановились
на первое время. На следующий
день подали заявление в сельсовет деревни Боровая, а 11 июля
1966 года их брак был зарегистрирован.
Через пару месяцев супруги купили дом по ул. К.Либкнехта. В
1967 году у них родился сын Александр, а в 1970 году на свет появи-

лись двойняшки - Надежда и Владимир.
- Специально ездили в Нижнюю
Туру за коляской, - рассказывает
Екатерина Григорьевна, - коляска
была широкая, специальная для
двойни и всегда привлекала внимание прохожих.
Екатерина почти сразу вышла
работать на завод в четвёртый цех
полировщицей. Работали тогда на
станке в три смены, и в праздники, и в выходные. Рабочих не хва-

тало, мастера приезжали прямо
домой наряжать на работу. Работа была очень тяжёлая: детали весили по 28 и 45 кг. За смену через
руки Екатерины их проходило
очень много. Аркадий тоже устроился в этот же цех токарем. Детей
в детский сад отдавать не стали, с
внуками водилась тёща.
В 1972 году Ашихмины купили
просторный дом по ул. 25 лет Октября, где живут и поныне. У них
есть свой огород, в молодости дер-

жали бычка, поросят и коз. Картошку садили в поле. В 1992 году
Екатерина Григорьевна вышла на
пенсию, но продолжала работать.
Так в четвёртом цехе на одном
месте она и проработала 45 лет.
Сейчас супруги отдыхают. Аркадий Александрович любит ходить
по грибы, Екатерина Григорьевна
работает в огороде. Ей всегда помогают и муж, и дети, стараются
всё делать сообща.
- От многодетной семьи, в которой я рос, - говорит Аркадий Александрович - осталась только сестра
Зоя, она живёт в г. Кирове. Недавно ей исполнилось 86 лет. А у Екатерины уже никого не осталось.
Кроме троих детей, у супругов
есть внучка Алина. Она живёт в
Красноуральске, получила высшее
образование по специальности
менеджер.
- За все годы мы никогда не разводились, - смеются супруги. - Были ссоры, как и у всех, но мы всегда мирились и даже мысли не допускали, чтобы расстаться.
Любовь и тёплые отношения пронесли через полвека совместной
жизни.
Людмила КОЛОСОВА
Фото автора

Актуальная тема

Если вы попали
в трудную ситуацию
Никто не застрахован от беды, и она не спрашивает – к кому постучаться в дверь. Бывает, что люди,
особенно пожилые, попадают в сложную жизненную ситуацию и не могут самостоятельно найти выход.
Оказать им помощь, в первую очередь, призваны городской Совет ветеранов и государственное автономное
учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения г.Кушвы».
Занфира Кашаповна ЗОРИНА, специалист срочного социального обслуживания ГАУ «КЦСОН г.Кушвы»:
- В нашу службу очень часто обращаются люди, оказавшиеся в
трудных жизненных ситуациях.
Бывает, приходят такие, кто не
имеет ни крыши над головой, ни
денег, ни документов. И нам приходится срочно решать вопросы
по восстановлению документов и
обеспечению их жильём. Раньше
малообеспеченным выдавали
продукты, но в прошлом году этот
вид помощи отменили. Хорошо,
что у нас есть неравнодушные к
чужой беде предприниматели, которые приходят на помощь. Это Л.Федосова (ООО «Пельменная»), супруги Ле-

оновы, ИП Козьменко С.Н., Л.Ивкина (кафе «Семейное»),
а также Н.Николаев (МБУ «Благоустройство»), отец Вадим.
Самой сложной категорией являются лица без определённого места жительства и прибывшие из мест лишения свободы. Хорошо, если человек возвращается в
семью, в свой дом, а если у него никого нет? Ведь и свободного жилья в городе почти нет. Пытаемся искать варианты, подключаем разные службы. Так, к нам обратился гражданин Г. весь больной, в ожогах. Вернулся из
мест лишения свободы с чистым паспортом, без прописки. Мы помогли ему с регистрацией, иначе он не смог
бы оформить инвалидность. Еще одна проблема – у него нет средств, чтобы добраться до Нижней Туры, где
проходит МСЭ. Вот такими вопросами занимается наша
служба.

Евгений Ибрагимович МАХОНОПХАНОВ, председатель городского Совета ветеранов:
- Спектр вопросов, с которыми к нам обращаются очень
широкий. Много обращений на тему жилищно-коммунального характера - повышение тарифов, теплоснабжение. По одним вопросам мы подсказываем, куда можно
обратиться, но чаще всего сами обращаемся в организации, чтобы помочь пожилым людям разобраться в сложных вопросах, а есть и такие, которые мы выносим на
уровень главы города.
Много вопросов по медицинскому обслуживанию. Это
и работа зубопротезного кабинета, и прививки. Бывает,
что человек становится недееспособен и не может самостоятельно оформить инвалидность, не знает куда нужно обращаться. Ведь надо взять у врача направление,
сдать анализы, пройти обследование, получить направление на медико-социальную экспертизу (МСЭ), решить
вопрос с транспортом для прохождения комиссии МСЭ
в г. Нижняя Тура, тем более, если человек лежачий.
В конце прошлого года совместно с З.Зориной, специалистом срочного социального обслуживания ГАУ «КЦСОН
г Кушвы» занимались таким вопросом, на это ушло целых
три месяца, но зато есть результат- человек получил груп-

пу инвалидности и сейчас
имеет добавку к пенсии.
Стараемся помочь в решении юридических вопросов.
Сейчас обратились бывшие
работники ВТМЗ, которые
награждены грамотами Департамента боеприпасов и
спецхимии, но не могут получить звание «Ветеран труда». Здесь мы оказываем помощь в виде привлечения
специалистов для подготовки исковых заявлений в суд.
Обращаются и с вопросами
по доставке чистой воды,
здесь на помощь приходят волонтёры. Некоторых волнуют вопросы поиска захороненных родственников. Совет ветеранов всегда стоит на страже интересов ветеранов и пенсионеров. Кроме того, мы поздравляем наших
ветеранов, инвалидов ВОВ со знаменательными датами,
с вручением им подарков. В этом нам постоянно помогает специалист по социальной работе Г.Гизатуллина.
Беседовала Людмила КОЛОСОВА

Благодарю
за помощь
Внезапно, без стука, в мой дом вошла БЕДА. Я складывал дрова в поленницу. Вдруг - вспышка в глазах и
провал. Инсульт, больница, клиника, лечение, утрачена подвижность ног, рук, речь невнятная, мысли путаются, в них нет связи.
Так прошел год. Лекарства дорогие, небольшая пенсия
почти вся уходила на лечение. А о том, что нужно и можно оформить инвалидность и получать после этого реабилитацию, не знал. Так я оказался в очень трудной жизненной ситуации. Одиночество, беспомощность, изолированность от общества, нервозность, раздражительность... Быт
стал напрягать. Весь день сводился до удовлетворения самых необходимых человеку потребностей, с чем я не мог
справиться самостоятельно.
Даже близкие люди отдалились, они не могли или не
знали, чем мне помочь. Я и сам не знал, чем могу помочь
самому себе, запустил себя, активность свелась до минимума, руки совсем опустились.
Чтобы согласиться на обслуживание на дому, нужно было лично обратиться в КЦСОН; чтобы оформиться в дом
для престарелых, тоже требовалось личное обращение;
чтобы оформить инвалидность, нужно было собирать
справки и ехать на комиссию в Нижнюю Туру самому. Я
же был прикован к дому. Такое состояние порой настолько загоняло меня в угол, что, не скрою, возникали мысли
о суициде.
Но из любой трудной ситуации должен быть выход! Нашлись люди, которые разрешили мои проблемы в силу
своего профессионализма. И сегодня у меня все хорошо!
Инвалидность получена, назначенная реабилитация выполняется, я получил возможность передвигаться на кресле-коляске. Даже близкие люди стали более внимательны
ко мне. А что еще нужно для счастья?
От всего сердца хочу выразить огромную благодарность
тем, кто помогает людям выходить из трудных жизненных ситуаций: врачу Олегу Ивановичу Королёву, специалисту по социальной работе Занфире Кашаповне Зориной
за консультации и сопровождение на медико-социальную
экспертизу; городскому Совету ветеранов и его председателю Евгению Ибрагимовичу Махонопханову, бывшему
мэру Александру Васильевичу Брезгину и его заместителю по социальным вопросам Ирине Михайловне Аверкиевой за помощь в предоставлении транспорта для поездки в Нижнюю Туру. Всем низкий поклон!
Всем людям, кто оказался в трудной ситуации, хочу сказать: не отчаивайтесь. Все решаемо!!!
Владимир Александрович ВОСКРЕЦОВ
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Полезно знать

Образование

Как здорово, что все мы здесь
сегодня собрались…
Ежегодно в первую субботу февраля школы города распахнут свои
двери для выпускников разных лет. О том, как идет подготовка к
вечеру встречи, рассказывает директор школы №14 Татьяна
Викторовна Никифорова:

- Коллектив школы под руководством заместителя директора
по воспитательной работе Ольги
Николаевны Мининой долго и серьезно готовится к этому всегда
очень знаменательному событию
для школы. В подготовке задействованы все педагоги и все классы. Не остались в стороне и выпускники прошлых лет.
- Ждут ли выпускников и всех
гостей праздника сюрпризы?
- Конечно, и, в первую очередь,

выпускников, которые более чем
за 30 лет после окончания школы
впервые вновь соберутся вместе.
- Татьяна Викторовна, назовите выпускников, которыми
ваша школа особенно гордится?
- Для многих школа стала стартовой площадкой в серьезную самостоятельную жизнь. Среди выпускников нашей школы люди самых разнообразных профессий.
Многие продолжают обучение в
высших учебных заведениях.
Особенно наша школа гордится выпускниками 1982 г. В их числе С.Макарова (ИП «Заречный»),
О. Добош (директор школы №
19), М.Селиванова (художественный руководитель танцевальной

группы M&D), М.Щукина (зам.
директора ВТМТ), И.Нечаева (30
лет работает воспитателем в д/с),
Е.Захарова (учитель начальных
классов в г.Кушва). «Класс, который любил школу» - так мне хочется назвать выпуск 2002 года и
его ярких представителей - Элю
Яхину, Данию Мухамадееву,
Олию Мухамадьярову, Ольгу Боярских.
Всех своих выпускников школа
помнит, любит и приглашает на
традиционный вечер встречи
выпускников, который состоится 4 февраля в 18 часов. Особенно ждём ЮБИЛЯРОВ – выпускников 2012, 2007, 2002, 1997,
1992, 1987, 1982, 1977, 1972, 1967

гг. Приходите, будем очень рады
вас видеть!
- Татьяна Викторовна, как вы
считаете, какая главная идея
этого праздника?
- У каждого из нас должно быть
свое зачарованное место, где и
трава зеленее, и небо синее, и
солнышко светит ярче. Я думаю,
что для многих таким местом является школа. Иногда очень важно переступить порог школы, место, где нас научили ценить
дружбу, уважать старших, где мы
нашли своих верных товарищей
на всю жизнь. Для кого – то вечер
встречи – это радостные, приятные воспоминания, а кому-то
возвращение в юность поможет
что-то понять про себя, свою
жизнь.
Ирина АВДЮШЕВА
Фото из архива
Т. Никифоровой

«С нетерпением жду встречи с учениками»
В эти выходные свои двери для выпускников распахнет и школа
№ 19. Они приедут из разных городов, отложив все важные дела,
чтобы окунуться в детство, встретиться с учителями и
одноклассниками. Накануне вечера встречи я решила
побеседовать с классным руководителем нашего класса Любовью
Петровной КУДЫМОВОЙ.
- Любовь Петровна, как много
было выпускных классов за время вашей педагогической деятельности?
- Всего у меня было три выпуска - 1977, 1981 и 1987 годов.
- Вам все они одинаково дороги, или был такой класс, который запомнился больше всех?
- Да простят меня другие выпуски, но самым сложным и одновременно самым любимым классом были мои выпускники 1987
года. Тогда объединили четыре
восьмых класса в один, в котором
было 39 (!) человек - 26 девочек и
13 мальчиков. Все, как на подбор,
лидеры, очень активные, амбициозные. Поначалу делились на
кучки, были разрозненные, и мне
предстояло сплотить их в один
дружный класс. Первый год мне
было очень сложно, но мои труды

оказались не напрасными, и к десятому классу это был единый
сильный коллектив.
Ребята даже придумали себе
название - десятый «О» и расшифровывали как особый, обалденный. Они были настолько
инициативными, что установили
свои правила: составляли дежурные группы, занимались коллективным планированием, ходили
в походы, выпускали большие тематические газеты, самостоятельно проводили комсомольские собрания, участвовали в
спортивных мероприятиях, одержали блестящую победу в КВН
среди команд школ № 14, 19 и
техникума. И настолько взяли
инициативу в свои руки, что я
была у них только гостем.
- Поддерживаете ли вы связь
со своими выпускниками?

- Мне очень приятно было получать письма из армии от Рифата Габдрахманова, Андрея Березина и Виктора Гамкова. Всегда
радуюсь, когда, приезжая в родной город, ребята приходят ко
мне домой на чай. Любая встреча
для меня как праздник. Часто видимся с бывшими выпускниками
на улице, с большим интересом
узнаю что-то новое о своих выпускниках, радуюсь их успехам,
переживаю, если что-то идёт не
так. Бережно храню все фотографии которые мне подарили мои
дорогие выпускники.
- У вас наверняка были ученики, которые в школе не хотели
учиться, а потом стали успешными?
- Конечно, были. И яркий тому
пример - Владимир Ольховских.
Учился он очень плохо – сплошные колы и двойки. Но способности у него были, и я сказала ему:
«Если ты собираешься поступать
в институт, то надо серьёзно готовиться». К моему удивлению, парень изменился, стал серьезно готовиться к урокам и после школы

поступил в Ленинградский кораблестроительный институт. Сейчас живёт в г.Санкт-Петербурге.
- Готовитесь ли вы к вечеру
встречи?
- Очень волнуюсь, конечно, готовлюсь и очень хочу увидеть
своих выпускников. Со многими
давно не виделась, в памяти перелистываю школьные страницы
и с нетерпением жду встречи.
Людмила КОЛОСОВА
Фото из архива
Л. КУДЫМОВОЙ

Студенчество – самая яркая и веселая пора в жизни. И День
студента, отмечаемый в народе 25 января, не может быть
скучным и унылым.
зыку; читать стихи, демонстрируя
всевозможные эмоции; подсказывать, не произнося при этом
ни одного слова. А сколько было
рассказано анекдотов, которые
придумывают студенты, чтобы
оправдать своё опоздание на
урок! С юмором у студентов техникума тоже всё оказалось в порядке. Творческий конкурс заставил по-новому взглянуть на часть
студентов: мир их увлечений не
знает границ!
Веселые, забавные, интересные
и комичные, содержательные и
неординарные, отличающиеся
оригинальностью и трогательностью выступления студенческих

команд вызвали бурю положительных эмоций у студентов и
преподавателей.
Мероприятие закончилось торжественным награждением
участников и призёров. По общей
сумме заработанных баллов победу одержала студенческая команда выпускников техникума
группы № 409 (на фото автора).
Приз победителям – билеты в ки-

На минувшей неделе
состоялось очередное
заседание
межведомственной
комиссии по профилактике
правонарушений городского
округа Верхняя Тура. В
числе других
рассматривались и вопросы,
касающиеся владельцев
домашних животных.

Угроза для свиней

Ветеринары бьют тревогу: в
округе возможно появление африканской чумы свиней. Это – вирусное заболевание, которое не
передается человеку. Животные
заражаются африканской чумой
от больных свиней, через предметы ухода, корм, переносчиков вируса – птиц, диких и домашних
животных, накожных паразитов.
В случае возникновения заболевания среди домашних или диких
свиней уничтожается все поголовье этих животных в радиусе 20
км. Причем не только в крупных
свиноводческих комплексах, но и
в подсобных хозяйствах граждан.
К примеру, если на Лайском свиноводческом комплексе, не дай
бог, возникнет инфекция, будет
уничтожено все поголовье свиней
во всех населенных пунктах в радиусе 20 км, в том числе и в Верхней Туре.
На сегодняшний день в Свердловской области не зарегистрированы случаи африканской чумы
свиней, но есть реальная угроза
заноса возбудителя заболевания
из соседнего Татарстана, неблагополучного по АФС, и других южных областей.
В каждом населенном пункте
предусмотрен учет свинопоголовья в личных подворьях граждан.
Заведен он и в администрации городского округа Верхняя Тура.
Жители, имеющие свиней, должны сообщать об этом в администрацию, чтобы сделать в похозяйственной книге соответствующую запись. Для чего? В случае
возникновения очага инфекции
компенсацию за уничтоженных
свиней получат только те граждане, которые зарегистрировали
своих животных.

Отлов бездомных собак

Быть студентом – здорово!
Празднование Дня студента в
Верхнетуринском механическом
техникуме уже стало доброй традицией. В этот день студентов
встречает у входа администрация техникума: день начинается
с приятного сладкого сюрприза.
Студенты собрались в актовом
зале на конкурсную программу
«Быть студентом-здорово!». Ведущие праздника, первокурсники Георгий Куропаткин и Анастасия Воробьёва, пригласили девять студенческих групп с 1 по 4
курс для представления своих команд. И выяснилось, что студенты отлично умеют прятать шпаргалки; танцевать под любую му-

Владельцам
домашних
животных

нотеатр города Красноуральск –
вызвал положительные эмоции.
От души желаем вам, дорогие
студенты, креативных идей,
творческого вдохновения, высоких целей, доброй удачи, уверенного стремления к мечте, искреннего счастья, настоящей любви
и блестящих перспектив.
Ирина КОЧНЕВА,
преподаватель ВТМТ

Наша газета уже сообщала о
том, что на территории города начался отлов бездомных собак. Их
количество в последнее время
значительно возросло. Однако в
число отловленных собак могут
попасть и домашние, которых
владельцы отпускают на улицу.
Наличие ошейника на собаке не
поможет ей избежать участи бродячих псов.
Есть еще один момент, который
должны знать владельцы домашних животных: если ваша собака
укусила кого-то, вы обязаны обследовать пса у ветеринара на наличие бешенства. В противном
случае вы будете приглашены на
административную комиссию
для решения вопроса о привлечении вас к административной
ответственности за нарушение
правил содержания домашнего
животного.
Ирина ИВАНОВА
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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 «Модный приговор».
12.15 «Наедине со всеми». [16+].
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет». [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 «Давай поженимся!» [16+].
18.00, 01.10 «Первая Студия».
[16+].
20.00 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Гречанка» [16+].
23.20 «Вечерний Ургант». [16+].
23.50 «Познер». [16+].
00.55 Ночные новости.
02.35, 03.05 Х/ф. «Неверный»
[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. «Каменская» [16+].
14.55 Т/с. «Тайны следствия»
[12+].
17.40 «Прямой эфир». [16+].
18.50 «60 минут». [12+].
21.00 Т/с. «Осиное гнездо» [12+].
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым». [12+].
01.45 Т/с. «Бригада» [18+].
НТВ
05.10 Т/с. «Адвокат» [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
06.05 «Таинственная Россия».
[16+].
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
08.05 Т/с. «Возвращение Мухтара» [16+].
10.25 Т/с. «Пасечник» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.40 «Говорим и показываем».
[16+].
18.10 «Вещдок». [16+].
19.40 Т/с. «Куба» [16+].
21.30 Т/с. «Дело чести» [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 «Модный приговор».
12.15, 04.00 «Наедине со всеми».
[16+].
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет». [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 «Давай поженимся!» [16+].
18.00, 00.10 «Первая Студия».
[16+].
20.00 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Гречанка» [16+].
23.20 «Вечерний Ургант». [16+].
23.55 Ночные новости.
01.35, 03.05 Х/ф. «Без следа»
[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. «Каменская» [16+].
14.55 Т/с. «Тайны следствия»
[12+].
17.40 «Прямой эфир». [16+].
18.50 «60 минут». [12+].
21.00 Т/с. «Осиное гнездо» [12+].
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым». [12+].
01.45 Т/с. «Бригада» [18+].

НТВ

05.10 Т/с. «Адвокат» [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
06.05 «Таинственная Россия».
[16+].
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
08.05 Т/с. «Возвращение Мухтара» [16+].
10.25 Т/с. «Пасечник» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.40 «Говорим и показываем».
[16+].
18.10 «Вещдок». [16+].
19.40 Т/с. «Куба» [16+].
21.30 Т/с. «Дело чести» [16+].
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с. «Странствия Синдба-

ГОЛОС Верхней Туры
23.35 «Итоги дня».
00.05 «Поздняков». [16+].
00.15 Т/с. «Странствия Синдбада» [16+].
01.10 «Место встречи». [16+].
02.45 «Живая легенда». [12+].
ТНТ
07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя»
[12+].
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, 13.00, 14.00, 14.30,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
19.30 «Комеди Клаб». [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Адаптация»
[16+].
21.00, 04.00 Х/ф. «Мальчишник в
Вегасе» [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». [16+].
01.00 «Такое кино!», [16+].
01.30 Х/ф. «Жутко громко и запредельно близко» [16+].
05.00 Итоги недели.
05.55, 06.55, 11.35, 12.25, 13.20,
17.35, 19.10 «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 Вера Трофимова в программе «Частная история». [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+].
11.40 Юлия Началова в программе «Частная история». [12+].
12.30 «Национальное измерение». [16+].
12.50 Модный тележурнал
«Мельница». [12+].
13.25 Д/ф. «Угрозы современного мира: Демография. Болезнь роста» [12+].
14.00 Х/ф. «Отряд специального
назначения» [12+].
17.40 «Все о ЖКХ». [16+].
18.00 Программа Галины Левиной «Рецепт». [16+].
да» [16+].
01.00 «Место встречи». [16+].
02.35 «Квартирный вопрос».
03.30 «Судебный детектив».
[16+].

ТНТ

07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя»
[12+].
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. «Интерны» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Адаптация»
[16+].
21.00 Х/ф. «Мальчишник 2: Из
Вегаса в Бангкок» [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви».
[16+].
00.00 «Дом 2. После заката».
[16+].
01.00 Х/ф. «Мальчишник 2: Из
Вегаса в Бангкок» [18+].
03.00 Х/ф. «Шик!» [16+].
05.00, 09.30, 21.00, 22.30, 03.00,
04.00 «События». [16+].
05.30, 11.20, 18.40, 23.10, 03.30,
04.40 «Патрульный участок». [16+].
05.55, 06.55, 10.55, 12.25, 15.00,
18.25 «Погода на «ОТВ». [6+].
06.00 М/ф. «Смешарики», «Фиксики».
07.00 УТРОтв.
09.35 Юлия Началова в программе «Частная история». [12+].
10.25 Д/ф. «Угрозы современного мира: Демография. Болезнь роста» [12+].
11.00 «Депутатское расследование». [16+].
11.40 Вера Трофимова в программе «Частная история». [12+].
12.30, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2».
[16+].
13.30 Х/ф. «Отряд специального
назначения» [12+].
15.05, 23.40 Х/ф. «Знак истинного пути» [16+].
18.30 События.
19.00 Баскетбол. Евролига. «УГМК» (Екатеринбург) - «Вильнёв-д’Аск». Прямая трансляция. В
перерыве - «События».
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18.30 События.
18.40, 23.00, 04.30 «События. Акцент». [16+].
18.50, 23.10, 03.30, 04.40 «Патрульный участок». [16+].
19.15 Х/ф. «Чисто английское
убийство» [16+].
21.30 Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
23.30 Д/ф. «Россия, Урал, рок-нролл» [16+].
23.40 Х/ф. «Знак истинного пути»
[16+].
01.15 Х/ф. «Еще раз про Любовь»
[12+].

Рен-ТВ

05.00, 09.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко». [16+].
05.05, 03.00 «Странное дело».
[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».
«Добрые тролли Вселенной». [16+].
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Неудержимые 3»
[16+].
17.00, 03.50 «Тайны Чапман».
[16+].
18.00, 01.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Соломон Кейн» [16+].
22.00 «Водить по-русски». [16+].
23.25 Х/ф. «Пираньи 3D» [18+].
02.00 «Секретные территории».
[16+].

Че

06.00, 04.30 Д/с. «100 великих»
[16+].
07.00 Мир в разрезе. [12+].
08.00 Истории великих открытий.
09.00, 03.55 Дорожные войны.
[16+].
10.15 Т/с. «Солдаты» [12+].
14.00 Т/с. «Чикаго в огне» [16+].
16.00, 01.55 Х/ф. «Жандарм из
Сен-Тропе».
18.00, 19.30 КВН на бис. [16+].
19.00, 21.00 КВН. Бенефис. [16+].
21.30 Х/ф. «Виртуозность» [16+].
23.30 Т/с. «Мистер Робот» [18+].

Домашний
06.30, 05.30 Джейми: обед за 15
минут. [16+].
07.30, 05.00 Домашняя кухня.
[16+].
08.00, 23.55, 00.00 6 кадров. [16+].
08.10 По делам несовершеннолетних. [16+].
11.10 Давай разведемся! [16+].
14.10, 20.50 Т/с. «Подкидыши»
[16+].
16.05, 19.00 Т/с. «Женский доктор» [16+].
18.00 Присяжные красоты. [16+].
22.50 Рублево-Бирюлево. [16+].
00.30 Х/ф. «Надежда как свидетельство жизни» [16+].
04.00 Д/с. «Эффект Матроны»
[16+].
Звезда
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с. «Неизвестные самолеты».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
09.15, 10.05, 13.15 Т/с. «Ангелы
войны» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
13.40, 14.05, 00.00 Т/с. «Белые
волки» [16+].
18.40 Д/с. «Колеса Страны Советов. Были и небылицы». «Звезда»
по имени «Волга».
19.35 «Теория заговора. ЦРУ против России». [12+].
20.20 «Специальный репортаж».
[12+].
20.45 Д/с. «Загадки века с Сергеем Медведевым». «В клетке со
зверем» [12+].
21.35 «Особая статья». [12+].
23.15 «Звезда на «Звезде».
04.05 Х/ф. «Мама вышла замуж»
[12+].
Русский роман
09.05 Х/ф «Приговор идеальной
пары». (12+).
12.55 Х/ф «Плохая соседка».
(12+).
14.45 Х/ф «Пять лет и один день».
(12+).
16.35 Х/ф «Будет светлым день».
(12+).
20.00 Х/ф «Мезальянс». (12+).

23.25 Х/ф «Родной человек».
01.10 Х/ф «Самое главное». (12+).
02.55 Х/ф «Проверка на любовь».
(12+).
04.35 Х/ф «45 секунд». (12+).
06.20 Х/ф «Приговор идеальной
пары». (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,
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 Т/с.
«Кордон следователя Савельева»
[16+].
19.00, 04.15 Т/с. «Детективы».
[16+].
20.20 Т/с. «След». [16+].
22.25 Т/с. «Майор и магия» [16+].
23.15 Т/с. «След». «Большая рыба» [16+].
00.00 Х/ф. «Окно в Париж» [16+].
02.20 «Место происшествия. О
главном». [16+].
08.30 «Дублер». [16+].
09.00, 10.55, 11.30, 14.00, 16.55
Новости.
09.05, 11.00, 14.05, 17.00, 01.15
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
09.55 Зимняя Универсиада- 2017
г. Лыжный спорт. Эстафета. Женщины.
11.35, 23.55 «Спортивный репортер». [12+].
12.05 Дневник Универсиады.
[12+].
12.25 Зимняя Универсиада- 2017
г. Лыжный спорт. Эстафета. Мужчины.
14.35 Футбол. Чемпионат Англии.
16.35 «Десятка!» [16+].
18.00 Д/ф. «Бокс в крови» [16+].
19.00 Профессиональный бокс.
Лучшие бои российских профессионалов. [16+].
20.55 Континентальный вечер.
21.25 Хоккей. КХЛ. «ХК Сочи» «Торпедо» (Н. Новгород).
00.15 «Манчестер Юнайтед». Трагедия в истории спорта.
00.45 «Спортивный заговор».
[16+].

Рен-ТВ

05.00, 04.30 «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». «Похитители планеты». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Соломон Кейн» [16+].
17.00, 03.30 «Тайны Чапман».
[16+].
18.00, 01.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Добро пожаловать в
рай» [16+].
22.00 «Водить по-русски». [16+].
23.25 Х/ф. «Пираньи 3DD» [18+].
01.50 «Секретные территории».
[16+].
02.45 «Странное дело». [16+].

Че

06.00, 03.35 Д/с. «100 великих»
[16+].
07.00 Мир в разрезе. [12+].
08.00 Истории великих открытий.
09.00 Дорожные войны. [16+].
10.00 Т/с. «Солдаты» [12+].
12.00, 21.30 Х/ф. «Западня»
[16+].
14.00 Т/с. «Чикаго в огне» [16+].
16.00, 01.30 Х/ф. «Жандарм в
Нью-Йорке».
18.00, 19.00, 20.30 КВН на бис.
[16+].
18.30, 20.00, 21.00 КВН. Бенефис.
[16+].
23.30 Т/с. «Мистер Робот» [18+].

Домашний

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15
минут. [16+].
07.30 Домашняя кухня. [16+].
08.00, 23.55 6 кадров. [16+].
08.10 По делам несовершеннолетних. [16+].
11.10 Давай разведемся! [16+].
14.10, 20.50 Т/с. «Подкидыши»
[16+].
16.05, 19.00 Т/с. «Женский доктор» [16+].
18.00 Присяжные красоты. [16+].
22.50 Рублево-Бирюлево(16+).
00.30 Х/ф. «Когда мы были
счастливы» [16+].

Звезда

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с. «Неизвестные самолеты».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
09.25, 10.05, 13.15 Т/с. «Позывной «Стая» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
13.40, 14.05, 00.00 Т/с. «Белые
волки» [16+].
18.40 Д/с. «Колеса Страны Советов. Были и небылицы». «Грузовик
Всея Руси».
19.35 «Легенды армии с Александром Маршалом». Герман
Угрюмов. [12+].
20.20 «Теория заговора». [12+].
20.45 «Улика из прошлого».
[16+].
21.35 «Особая статья». [12+].
23.15 «Звезда на «Звезде».
04.05 Х/ф. «Город мастеров».

Русский роман
09.50 Х/ф «Плохая соседка».
(12+).
11.40 Х/ф «Пять лет и один
день». (12+).
13.25 Х/ф «Будет светлым день».
(12+).
16.40 Х/ф «Мезальянс». (12+).
20.00 Х/ф «Родной человек».
21.45 Х/ф «Самое главное».
(12+).
23.30 Х/ф «Сила любви». (12+).
02.55 Х/ф «Приговор идеальной
пары». (12+).
06.30 Х/ф «Плохая соседка».
(12+).

СТС

06.00 Ералаш.
06.20 М/с.
07.15 М/ф. «Праздник кунг-фу
панды».
07.35 М/с. «Драконы. Защитники
Олуха».
08.30 Т/с. «Крыша мира» [16+].
09.30 М/ф. «Гномео и Джульетта».
11.05 Х/ф. «Сокровище нации.
Книга тайн» [12+].
13.30 Т/с. «Кухня» [12+].
16.00, 18.00 Т/с. «Воронины»
[16+].
20.00 Т/с. «Мамочки» [16+].
21.00 Х/ф. «Мистер и миссис
Смит» [16+].
23.20, 00.30 Уральские пельмени.
Любимое. [16+].
23.30 Кино в деталях с Ф. Бондарчуком. [18+].
01.00 Т/с. «Лондонград. Знай наших!» [16+].
02.00 Х/ф. «Зов моря» [12+].
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф. «Ультиматум» [16+].
09.40 Х/ф. «Тонкая штучка» [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. Обиды Эрдогана». [16+].
14.50 Город новостей.
15.15 «Городское собрание».
[12+].
16.00 Тайны нашего кино. «Семнадцать мгновений весны». [12+].
16.35 «Естественный отбор»
[12+].
17.30 Т/с. «Ой, ма-моч-ки!» [12+].
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Чужие голоса». [16+].
23.05 Без обмана. «Выбираем
творог!» [16+].
00.30 Х/ф. «Всадник без головы».
02.35 Х/ф. «Квирк» [12+].

ТВ-3

06.00, 05.15 М/ф.
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с.
«Слепая» [12+].
нов. Женщины. «Динамо» (Краснодар, Россия) - «Динамо» (Москва,
Россия).
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20.50, 04.30 «Кабинет министров». [16+].
23.00 «События. Акцент». [16+].
23.30 Д/ф. «Россия, Урал, рок-нролл» [16+].
01.15 Х/ф. «О бедном гусаре замолвите слово» [12+].
02.35 Д/ф. «Угрозы современного мира: Информационный капкан» [12+].

02.00 Футбол. Товарищеский
матч. «Локомотив» (Россия) - «Сендерюске» (Дания).

5 канал

СТС

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,
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 Т/с.
«Кордон следователя Савельева»
[16+].
19.00 Т/с. «Детективы». [16+].
20.20 Т/с. «След». [16+].
22.25 Т/с. «Майор и магия» [16+].
23.15 Т/с. «След». «Жизнь про запас» [16+].
00.00 Х/ф. «Орел и решка» [12+].
01.45 Х/ф. «Воры в законе»
[16+].
03.30 Т/с. «ОСА» [16+].

06.00 Ералаш.
06.25 М/с.
08.30 Т/с. «Крыша мира» [16+].
09.30, 00.00 Уральские пельмени. Любимое. [16+].
10.05 Х/ф. «Мистер и миссис
Смит» [16+].
12.30, 01.00 Т/с. «Лондонград.
Знай наших!» [16+].
13.30 Т/с. «Кухня» [12+].
16.00, 19.00 Т/с. «Воронины»
[16+].
20.00 Т/с. «Мамочки» [16+].
21.00 Х/ф. «Солт» [16+].
22.55 Шоу «Уральских пельменей». Союзы-Аполлоны. [16+].
02.00 Х/ф. «День труда» [12+].

08.30 «Дублер». [16+].
09.00, 10.50, 11.45, 12.20, 13.30,
15.45, 21.30 Новости.
09.05, 14.45, 18.15, 02.40 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
10.55 Зимняя Универсиада2017 г. Биатлон. Масс-старт. Женщины.
11.50 Д/ф. «Сочинские надежды» [12+].
12.25 Зимняя Универсиада2017 г. Лыжный спорт. Масс-старт.
Женщины.
13.35, 00.20 «Спортивный репортер». [12+].
13.55 Зимняя Универсиада2017 г. Биатлон. Масс-старт. Мужчины.
15.15 «Манчестер Юнайтед».
Трагедия в истории спорта. [16+].
15.55 Горнолыжный спорт. ЧМ.
Супергигант. Женщины
17.50, 06.50 Д/ф. «Герои сочинской Олимпиады» [12+].
18.45 «Комментаторы. Федоров». [12+].
19.05 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) - «Динамо» (Москва). Архивный матч.
21.35 Реальный спорт.
22.05 Х/ф. «Чемпионы».
23.55 ЕвроТур. Обзор матчей недели. [12+].
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» - «Фиорентина».
03.25 Волейбол. Лига чемпио-

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» [16+].
08.40 Х/ф. «Суета сует».
10.20 Д/ф. «Николай Караченцов. Нет жизни До и После...»
[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. «Выбираем
творог!» [16+].
16.00 Тайны нашего кино. «Экипаж». [12+].
16.35 «Естественный отбор»
[12+].
17.30 Т/с. «Ой, ма-моч-ки!» [12+].
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Осторожно, мошенники!
Очумелые ручки». [16+].
23.05 «Прощание. Евгений Примаков». [16+].
00.30 «Право знать!» Ток-шоу.
[16+].
02.05 Х/ф. «Два плюс два» [12+].

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф.
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с.
«Слепая» [12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф. «Гадалка» [12+].
11.30 Не ври мне. Шантажист.
[12+].
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10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф. «Гадалка» [12+].
11.30 Не ври мне. Смерти вопреки. [12+].
12.30 Не ври мне. Рай в шалаше.
[12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. «Охотники за привидениями» [16+].
15.00 Мистические истории. [16+].
18.45, 19.30 Т/с. «Следствие по телу» [16+].
20.30, 21.15, 22.15 Т/с. «Кости»
[12+].
23.00 Х/ф. «Солдаты неудачи»
[16+].
01.00, 01.45, 02.45, 03.30, 04.30
Т/с. «Элементарно» [16+].

ТНВ

07.00 «Споемте, друзья!» [6+].
07.10, 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» [16+].
12.00, 19.40 Т/с. «Вторая свадьба»
[12+].
12.50 «Закон. Парламент. Общество» [12+].
13.30 «Секреты татарской кухни».
[12+].
14.00, 02.50 Т/с. «Криминальный
роман» [16+].
15.00 «Семь дней». [12+].
16.00 «Закон. Парламент. Общество». [12+].
16.45 «Хочу мультфильм!».
17.00, 22.15 «Гостинчик для малышей».
17.15 «Наш след в истории» [6+].
17.40 М/ф.
18.10 М/с. «Морские истории команды Кусто».
19.00 «Переведи! Учим татарский
язык».
19.30 «Улыбнись!» [12+].
21.00 «Татары» [12+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
23.00 «Семейный ужин» [6+].
00.10 «Вечерняя игра» с Сарией
Сабурской». [12+].
01.00 «Черное озеро». [16+].
01.30 «Видеоспорт». [12+].
12.30 Не ври мне. Опасный груз.
[12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. «Охотники за привидениями» [16+].
15.00 Мистические истории.
[16+].
18.45, 19.30 Т/с. «Следствие по
телу» [16+].
20.30, 21.15, 22.15 Т/с. «Кости»
[12+].
23.00 Х/ф. «Кошмар на улице Вязов» [16+].
00.45 Х/ф. «Охотники за головами» [16+].
02.45, 03.15, 03.45, 04.15, 04.45,
05.15 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. «Серафима Прекрасная» [16+].
12.00 Т/с. «Вторая свадьба»
[12+].
12.50 «Родная земля» [12+].
13.30 «Секреты татарской кухни». [12+].
14.00, 02.50 Т/с. «Криминальный
роман» [16+].
15.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.15 «Дорога без опасности».
[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 «Трибуна «Нового Века».
[12+].
21.00 «Татары» [12+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
23.00 «Семейный ужин» [6+].
00.10 «Вечерняя игра» с А. Макарским». [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 «Модный приговор».
12.15, 03.30 «Наедине со всеми».
[16+].
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет». [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 «Давай поженимся!» [16+].
18.00, 00.10 «Первая Студия».
[16+].
20.00 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Гречанка» [16+].
23.20 «Вечерний Ургант». [16+].
23.55 Ночные новости.
01.35, 03.05 Х/ф. «Марта, Марси
Мэй, Марлен» [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. «Каменская» [16+].
14.55 Т/с. «Тайны следствия»
[12+].
17.40 «Прямой эфир». [16+].
18.50 «60 минут». [12+].
21.00 Т/с. «Осиное гнездо» [12+].
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым». [12+].
01.45 Т/с. «Бригада» [18+].

НТВ
05.10 Т/с. «Адвокат» [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
06.05 «Таинственная Россия».
[16+].
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
08.05 Т/с. «Возвращение Мухтара» [16+].
10.25 Т/с. «Пасечник» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.40 «Говорим и показываем».
[16+].
18.10 «Вещдок». [16+].
19.40 Т/с. «Куба» [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 «Модный приговор».
12.15, 03.30 «Наедине со всеми».
[16+].
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет». [16+].
15.55 «Мужское/Женское». [16+].
16.45 ЧМ по биатлону. Смешанная эстафета. Прямой эфир из Австрии.
18.00, 00.10 «Первая Студия».
[16+].
20.00 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Гречанка» [16+].
23.20 «Вечерний Ургант». [16+].
23.55 Ночные новости.
01.35, 03.05 Х/ф. «Шальные
деньги: Стокгольмский нуар»
[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. «Каменская» [16+].
14.55 Т/с. «Тайны следствия»
[12+].
17.40 «Прямой эфир». [16+].
18.50 «60 минут». [12+].
21.00 Т/с. «Осиное гнездо» [12+].
23.15 «Поединок». [12+].
01.15 Т/с. «Бригада» [18+].
НТВ
05.10 Т/с. «Адвокат» [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
06.05 «Таинственная Россия».
[16+].
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
08.05 Т/с. «Возвращение Мухтара» [16+].
10.25 Т/с. «Пасечник» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.40 «Говорим и показываем».
[16+].
18.10 «Вещдок». [16+].
19.40 Т/с. «Куба» [16+].

21.30 Т/с. «Дело чести» [16+].
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с. «Странствия Синдбада»
[16+].
01.00 «Место встречи». [16+].
02.35 «Дачный ответ».
03.30 «Судебный детектив».
[16+].

ТНТ

07.00 М/с. [12+].
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. «Интерны» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Адаптация»
[16+].
21.00, 02.35 Х/ф. «Мальчишник:
Часть 3» [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви».
[16+].
00.00 «Дом 2. После заката».
[16+].
01.00 Х/ф. «Окровавленные холмы» [18+].
05.00, 09.30, 21.00, 22.30, 03.00,
04.00 «События». [16+].
05.30, 11.20, 18.50, 23.10, 03.30,
04.40 «Патрульный участок». [16+].
05.55, 06.55, 10.55, 12.25, 18.25,
19.10 «Погода на «ОТВ». [6+].
06.00 М/ф. «Смешарики», «Фиксики».
07.00 УТРОтв.
09.35 Людмила Петрушевская в
программе «Частная история».
[12+].
10.25, 02.35 Д/ф. «Угрозы современного мира: Битая карта» [12+].
11.00 «В гостях у дачи». [12+].
11.40 Валентина Николаенко в
программе «Частная история».
[12+].
12.30, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2».
[16+].
13.30 Х/ф. «Отряд специального
назначения» [12+].
15.00 «Погода на «ОТВ». [12+].
15.05, 23.40 Х/ф. «Тёмные лабиринты прошлого» [16+].
21.30 Т/с. «Дело чести» [16+].
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с. «Странствия Синдбада» [16+].
01.00 «Место встречи». [16+].
02.35 «Авиаторы». [12+].
03.25 «Судебный детектив».
[16+].

ТНТ

07.00 М/с. [12+].
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. «Интерны» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Адаптация»
[16+].
21.00 Х/ф. «Домашнее видео»
[16+].
23.00 «Дом 2. Город любви».
[16+].
00.00 «Дом 2. После заката».
[16+].
01.00 Х/ф. «Домашнее видео»
[18+].
02.55 Х/ф. «Хищник» [16+].
04.55 «ТНТ-Club». [16+].
05.00, 09.30, 22.30, 03.00, 04.00
«События». [16+].
05.30, 11.20, 18.50, 23.10, 03.30,
04.40 «Патрульный участок».
[16+].
05.55, 06.55, 10.55, 12.25, 18.25,
19.10 «Погода на «ОТВ». [6+].
06.00 М/ф. «Смешарики», «Фиксики».
07.00 УТРОтв.
09.35 Валентина Николаенко
программе «Частная история».
[12+].
10.25, 02.00 Д/ф. «Угрозы современного мира: Свалка планетарного масштаба» [12+].
11.00 «Депутатское расследование». [16+].
11.40 Людмила Петрушевская в
программе «Частная история».
[12+].
12.30, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2».
[16+].
13.30 Х/ф. «Криминальный квартет» [16+].

СРЕДА 8 февраля
18.30 События.
18.40, 23.00, 04.30 «События. Акцент». [16+].
19.15 Х/ф. «Чисто английское
убийство» [16+].
23.30 Д/ф. «Россия, Урал, рок-нролл» [16+].
01.15 Х/ф. «О бедном гусаре замолвите слово» [12+].
03.50 «Действующие лица».

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».
«Небесный огонь». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Добро пожаловать в
рай» [16+].
17.00, 03.50 «Тайны Чапман».
[16+].
18.00, 01.15 «Самые шокирующие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «От заката до рассвета» [16+].
22.00 «Всем по котику». [16+].
23.25 Х/ф. «Ураган» [16+].
02.10 «Секретные территории».
[16+].

Че

06.00, 04.30 Д/с. «100 великих»
[16+].
07.00 Мир в разрезе. [12+].
08.00 Истории великих открытий.
09.00, 03.15 Дорожные войны.
[16+].
10.15 Т/с. «Солдаты» [12+].
12.20, 21.30 Х/ф. «Короли улиц»
[16+].
14.30 Т/с. «Чикаго в огне» [16+].
16.00, 01.25 Х/ф. «Жандарм женится».
18.00, 19.30 КВН. Бенефис. [16+].
18.30, 20.00 КВН на бис. [16+].
23.30 Т/с. «Мистер Робот» [18+].

Домашний

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15
минут. [16+].
07.30 Домашняя кухня. [16+].
08.00, 23.55, 05.20 6 кадров.
[16+].
08.10 По делам несовершеннолетних. [16+].
11.10 Давай разведемся! [16+].
14.10, 20.50 Т/с. «Подкидыши»
[16+].
16.05, 19.00 Т/с. «Женский доктор» [16+].
18.00 Присяжные красоты. [16+].
22.50 Рублево-Бирюлево(16+).
00.30 Х/ф. «Папа для Софии»
[16+].

Звезда

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с. «Неизвестные самолеты».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
09.25, 10.05, 13.15 Т/с. «Батя»
[16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
13.40, 14.05, 00.00 Т/с. «Белые
волки» [16+].
18.40 Д/с. «Колеса Страны Советов. Были и небылицы». «Перекрестные связи».
19.35 «Последний день». Клара
Лучко. [12+].
20.20 «Специальный репортаж».
[12+].
20.45 Д/с. «Секретная папка»
[12+].
21.35 «Процесс». [12+].
23.15 «Звезда на «Звезде».
04.05 Х/ф. «Горожане» [12+].

Русский роман
08.10 Х/ф «Пять лет и один день».
(12+).
09.55 Х/ф «Будет светлым день».
(12+).
13.20 Х/ф «Мезальянс». (12+).
16.35 Х/ф «Родной человек».
18.20 Х/ф «Самое главное». (12+).
20.00 Х/ф «Сила любви». (12+).
23.30 Х/ф «Везучая». (12+).
01.15 Х/ф «Простить за все».
(12+).
03.00 Х/ф «Плохая соседка».
(12+).
04.40 Х/ф «Пять лет и один день».

(12+).
06.25 Х/ф «Будет светлым день».
(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 Х/ф. «Неуловимые мстители» [12+].
11.50, 12.30 Х/ф. «Новые приключения неуловимых» [12+].
13.45 Х/ф. «Воры в законе» [16+].
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
19.00 Т/с. «Детективы». [16+].
20.20 Т/с. «След». [16+].
22.25 Т/с. «Майор и магия» [16+].
23.15 Т/с. «След». «Темная лошадка» [16+].
00.00 Х/ф. «Львиная доля» [12+].
02.05 Х/ф. «Окно в Париж» [16+].
04.20 Т/с. «ОСА». [16+].
08.30, 21.25 «Десятка!» [16+].
08.50, 10.40, 12.10, 13.25, 14.30,
16.20, 17.00, 21.45, 00.15 Новости.
08.55 Зимняя Универсиада- 2017
г. Лыжный спорт. Масс-старт. Мужчины.
10.45, 13.30, 17.05, 21.50, 02.40
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
12.15 Дневник Универсиады.
[12+].
12.35, 00.20 «Спортивный репортер». [12+].
12.55 Д/с. «Поле битвы» [12+].
14.00 «Спортивный заговор».
[16+].
14.35 Х/ф. «Чемпионы».
16.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели. [12+].
18.00 Зимняя Универсиада- 2017
г. Церемония закрытия.
19.30 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Экзачибаши» (Турция)
- «Уралочка-НТМК».
22.20 Х/ф. «В поисках приключений» [12+].
00.40 Футбол. Кубок Англии. 1/16
финала. «Дерби Каунти» - «Лестер».
03.25 Баскетбол. Кубок Европы.

ЧЕТВЕРГ 9 февраля
15.00 «Погода на «ОТВ». [12+].
15.05 Х/ф. «Любовь за Любовь»
[16+].
18.30 События.
18.40, 04.30 «Кабинет министров». [16+].
19.15 Х/ф. «Чисто английское
убийство» [16+].
23.00 «События. Акцент». [16+].
23.30 Д/ф. «Россия, Урал, рок-нролл» [16+].
23.40 Х/ф. «Тёмные лабиринты
прошлого» [16+].
01.15 «Ночь в филармонии».
02.30 Д/ф. «Угрозы современного мира: Атомная альтернатива»
[12+].

Рен-ТВ

05.00, 04.45 «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. «От заката до рассвета» [16+].
17.00, 04.00 «Тайны Чапман».
[16+].
18.00, 01.15 «Самые шокирующие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Противостояние»
[16+].
21.40 «Смотреть всем!» [16+].
23.25 Х/ф. «Геракл: Начало легенды» [16+].
02.10 «Секретные территории».
[16+].

Че

06.00, 04.45 Д/с. «100 великих»
[16+].
07.00 Мир в разрезе. [12+].
08.00 Истории великих открытий.
09.00 Дорожные войны. [16+].
10.00 Т/с. «Солдаты» [12+].
11.00, 21.30 Х/ф. «Схватка» [12+].
14.00 Т/с. «Чикаго в огне» [16+].
16.00, 02.45 Х/ф. «Жандарм на
прогулке».
18.00, 19.00, 20.30 КВН. Бенефис.
[16+].

18.30, 19.30, 21.00 КВН на бис.
[16+].
00.55 Т/с. «Мистер Робот» [18+].

Домашний

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15
минут. [16+].
07.30 Домашняя кухня. [16+].
08.00, 23.55 6 кадров. [16+].
08.10 По делам несовершеннолетних. [16+].
11.10 Давай разведемся! [16+].
14.10, 20.50 Т/с. «Подкидыши»
[16+].
16.05, 19.00 Т/с. «Женский доктор» [16+].
18.00 Присяжные красоты. [16+].
22.50 Рублево-Бирюлево. [16+].
00.30 Х/ф. «Tu es... Ты есть...»
[16+].
02.25 Д/с. «Эффект Матроны»
[16+].

Звезда

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с. «Неизвестные самолеты».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
09.25, 10.05, 13.15 Т/с. «Батя»
[16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
13.40, 14.05, 00.00 Т/с. «Белые
волки» [16+].
18.40 Д/с. «Колеса Страны Советов. Были и небылицы». «Похождения ведущего колеса».
19.35 «Легенды кино». Петр Тодоровский.
20.20 «Теория заговора». [12+].
20.45 «Не факт!».
21.35 «Процесс». [12+].
23.15 «Звезда на «Звезде».
04.05 Х/ф. «Простая история».
Русский роман
09.30 Х/ф «Мезальянс». (12+).
13.00 Х/ф «Родной человек».
14.45 Х/ф «Самое главное».
(12+).
16.30 Х/ф «Сила любви». (12+).
20.00 Х/ф «Везучая». (12+).
21.45 Х/ф «Простить за все».
(12+).
23.30 Х/ф «Клубничный рай».
(12+).
03.05 Х/ф «Будет светлым день».
(12+).

06.15 Х/ф «Мезальянс». (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 Т/с. «Опера.
Хроники убойного отдела». [16+].
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
19.00 Т/с. «Детективы». [16+].
20.20 Т/с. «След». [16+].
22.25 Т/с. «Майор и магия» [16+].
23.15 Т/с. «След». «Ожившая надежда» [16+].
00.00 Х/ф. «Дело было в Пенькове» [12+].
02.00 Х/ф. «Неуловимые мстители» [12+].
03.30 Х/ф. «Новые приключения
неуловимых» [12+].
05.00 Т/с. «ОСА». «Сон разума»
[16+].
08.30 «Дублер». [16+].
09.00, 09.30, 10.55, 12.00, 14.20,
16.55, 19.50, 23.55 Новости.
09.05 «Детский вопрос». [12+].
09.35, 14.25, 17.00, 19.55, 01.00
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.00 Д/ф. «Ирина Слуцкая. Бесконечный лед» [12+].
12.05 «Биатлон. Live». [12+].
12.35 Х/ф. «В поисках приключений» [12+].
14.55 Футбол. Кубок УЕФА- 2008
г. «Манчестер Юнайтед» (Англия)
- «Зенит».
17.30 Конькобежный спорт. ЧМ
на отдельных дистанциях.
17.50 Т/с. «Чистый футбол» [16+].
20.25 «Новый формат. Матч
звезд». [12+].
20.55 Все на хоккей!
21.25 Хоккей. Евротур. «Шведские игры». Россия - Финляндия.
00.05 Д/с. «Жестокий спорт»
[16+].
00.40 «Спортивный репортер».
[12+].
01.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Црвена
Звезда» (Сербия).
03.45 Х/ф. «Боксер» [16+].
05.45 Баскетбол. Евролига. Муж-

Мужчины. «Химки» (Россия) - «Бавария» (Германия).
05.20 Горнолыжный спорт. ЧМ.
Супергигант. Мужчины.

СТС

06.00 Ералаш.
06.25 М/с
08.30 Т/с. «Крыша мира» [16+].
09.30 Шоу «Уральских пельменей». Союзы-Аполлоны. [16+].
10.30 Х/ф. «Солт» [16+].
12.30, 01.00 Т/с. «Лондонград.
Знай наших!» [16+].
13.30 Т/с. «Кухня» [12+].
16.00, 18.30 Т/с. «Воронины»
[16+].
20.00 Т/с. «Мамочки» [16+].
21.00 Х/ф. «Турист» [16+].
23.00 Шоу «Уральских пельменей». На Гоа бобра не ищут!, [12+].
00.00 Уральские пельмени. Любимое. [16+].
02.00 Х/ф. «Добро пожаловать в
джунгли» [12+].
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» [16+].
08.35 Х/ф. «Дело Румянцева».
10.40 Д/ф. «Алексей Баталов. Он
же Гога, он же Гоша» [12+].
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00
События.
11.50 Х/ф. «Отец Браун» [16+].
13.40, 05.10 «Мой герой». Токшоу с Татьяной Устиновой. [12+].
14.50 Город новостей.
15.15 «Прощание. Евгений Примаков». [16+].
16.00 Тайны нашего кино. «Человек-амфибия». [12+].
16.35 «Естественный отбор»
[12+].
17.35 Х/ф. «Половинки невозможного» [12+].
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Линия защиты». [16+].
23.05 «Дикие деньги. Герман
Стерлигов». [16+].
00.30 Х/ф. «Капкан для звезды»
[12+].

ТВ-3

06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с.
«Слепая» [12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
чины. УНИКС (Россия) - «Реал»
(Мадрид, Испания).

СТС

06.00 Ералаш.
06.25 М/с.
08.30 Т/с. «Крыша мира» [16+].
09.30, 23.15 Шоу «Уральских
пельменей». На Гоа бобра не
ищут!, [12+].
10.30 Х/ф. «Турист» [16+].
12.30, 01.00 Т/с. «Лондонград.
Знай наших!» [16+].
13.30 Т/с. «Кухня» [12+].
16.00, 18.00 Т/с. «Воронины»
[16+].
20.00 Т/с. «Мамочки» [16+].
21.00 Х/ф. «Лара Крофт. Расхитительница гробниц. Колыбель жизни» [12+].
00.00 Уральские пельмени. Любимое. [16+].
02.00 Х/ф. «Коммандос» [16+].
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.45 Х/ф. «Рядом с нами» [12+].
10.40 Д/ф. «Иннокентий Смоктуновский. Моя фамилия вам ничего не скажет...» [12+].
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00
События.
11.50 Х/ф. «Отец Браун» [16+].
13.40, 05.10 «Мой герой». Токшоу с Татьяной Устиновой. [12+].
14.50 Город новостей.
15.15 «Дикие деньги. Герман
Стерлигов». [16+].
16.00 Тайны нашего кино. «Три
плюс два». [12+].
16.35 «Естественный отбор»
[12+].
17.40 Х/ф. «Половинки невозможного» [12+].
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «10 самых...Невезучие в
любви». [16+].
23.05 Д/ф. «Закулисные войны
на эстраде» [12+].
00.30 Х/ф. «Затерянные в лесах»
[16+].
02.30 Д/ф. «Февральская революция: заговор или неизбежность?» [12+].

ТВ-3

06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с.
«Слепая» [12+].

Д/ф. «Гадалка» [12+].
11.30 Не ври мне. Совратительница. [12+].
12.30 Не ври мне. Капитанская
дочь. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. «Охотники за привидениями» [16+].
15.00 Мистические истории.
[16+].
18.45, 19.30 Т/с. «Следствие по
телу» [16+].
20.30, 21.15, 22.15 Т/с. «Кости»
[12+].
23.00 Х/ф. «Красная планета»
[16+].
01.00 Х/ф. «Гарольд и Кумар: Побег из Гуантанамо» [18+].

ТНВ

07.00 «Точка опоры». Ток-шоу
[16+].
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» [16+].
12.00, 19.40 Т/с. «Вторая свадьба» [12+].
12.50 из цикла «Соотечественники» [6+].
13.30 «Секреты татарской кухни». [12+].
14.00, 02.50 Т/с. «Криминальный
роман» [16+].
15.00 «Каравай».
15.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.00 «Среда обитания». [12+].
16.45 «Хочу мультфильм!».
17.00, 22.15 «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 «Татары» [12+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
23.00 «Семейный ужин» [6+].
00.10 «Вечерняя игра». [12+].
01.00 «Черное озеро». [16+].
01.30 «Видеоспорт». [12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф. «Гадалка» [12+].
11.30 Не ври мне. Новая профессия. [12+].
12.30 Не ври мне. Реклама. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. «Охотники за привидениями» [16+].
15.00 Мистические истории.
[16+].
18.45, 19.30 Т/с. «Следствие по
телу» [16+].
20.30, 21.15, 22.15 Т/с. «Кости»
[12+].
23.00 Х/ф. «Забирая жизни»
[16+].
01.00 Х/ф. «Убойное Рождество
Гарольда и Кумара» [16+].
02.30, 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» [16+].
12.00, 19.40 Т/с. «Вторая свадьба» [12+].
12.50 «Мир знаний» [6+].
13.30 «Секреты татарской кухни». [12+].
14.00, 02.50 Т/с. «Криминальный
роман» [16+].
15.00 «Каравай».
15.30 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 «Татары» [12+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
23.00 «Семейный ужин» [6+].
00.10 «Вечерняя игра». [12+].
01.00 «Черное озеро». [16+].
01.30 «Автомобиль». [12+].

№4
2 февраля 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 «Модный приговор».
12.15 «Наедине со всеми». [16+].
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет». [16+].
16.00 «Жди меня».
17.00 «Человек и закон» [16+].
18.00 «Первая Студия». [16+].
20.00 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 Концерт «Фонограф».
23.20 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 «Саша Соколов. Последний русский писатель». [12+].
01.10 Х/ф. «Ма Ма» [18+].
03.30 Х/ф. «Дневник слабака:
Правила Родрика» [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. «Каменская» [16+].
14.55 Т/с. «Тайны следствия»
[12+].
17.40 «Прямой эфир». [16+].
18.50 «60 минут». [12+].
21.00 «Петросян-шоу». [16+].
23.15 Х/ф. «Я буду рядом» [12+].
01.15 Х/ф. «Обратный билет»
[16+].
НТВ
05.10 Т/с. «Адвокат» [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
06.05 «Таинственная Россия».
[16+].
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
08.05 Т/с. «Возвращение Мухтара» [16+].
10.25 Т/с. «Пасечник» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.40 «Говорим и показываем».
[16+].
18.15 «ЧП. Расследование».
[16+].

Первый
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Выйти замуж за капитана».
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 М/с. «Смешарики. Спорт».
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Лед, которым я живу».
[12+].
11.20 «Смак». [12+].
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе». [16+].
14.00 Х/ф. «Анна и король».
16.45 ЧМ по биатлону. Cпринт.
Мужчины. Прямой эфир из Австрии.
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?».
19.10 Т/с. «Минута славы» [12+].
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». [16+].
23.00 Х/ф. «Восстание планеты
обезьян» [16+].
00.55 Х/ф. «Отец-молодец» [16+].
02.50 Х/ф. «Целуя Джессику
Стейн» [16+].
05.15 Т/с. «Частный детектив Татьяна Иванова». «Дорогая моя
служанка» [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. «Костер на снегу»
[12+].
18.00 «Субботний вечер». [12+].
20.00 «Вести в субботу». [12+].
21.00 Х/ф. «Сколько стоит счастье» [12+].
00.50 Х/ф. «Любовь по расписанию» [12+].
02.50 Т/с. «Марш Турецкого»
[12+].

НТВ

05.15 «Их нравы».
05.55 Х/ф. «Агент особого назначения» [16+].

ГОЛОС Верхней Туры
20.00 «Правда Гурнова».
21.00 Т/с. «Куба» [16+].
00.40 «Место встречи». [16+].
02.20 «Шарль де Голль. Возвращение скучного француза».
03.05 «Авиаторы». [12+].
03.30 «Судебный детектив».
[16+].

ТНТ

07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя».
«Странный мир Вирмов» [12+].
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. «Интерны» [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. «Дикая» [18+].
03.50 Х/ф. «Любой ценой» [16+].
05.00, 09.30, 21.00, 22.30, 03.00,
04.00 «События». [16+].
05.30, 11.20, 18.50, 23.10, 03.30,
04.40 «Патрульный участок».
[16+].
05.55, 06.55, 10.55, 12.25, 13.45,
15.25, 18.25, 19.10 «Погода на
«ОТВ». [6+].
06.00 М/ф. «Смешарики», «Фиксики».
07.00 УТРОтв.
09.35 Ирина Величко в программе «Частная история». [12+].
10.25 Д/ф. «Угрозы современного мира: Атомная альтернатива»
[12+].
11.00 «О личном и наличном».
[12+].
11.40 Наталья Седых в программе «Частная история». [12+].
12.30, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2».
[16+].
13.30 «Студия приключений:
07.30 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «ЧП. Расследование». [16+].
08.45 «Устами младенца».
09.30 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10.20 «Главная дорога». [16+].
11.00 «Еда живая и мертвая».
[12+].
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Поедем, поедим!».
14.00 «Двойные стандарты».
[16+].
15.05 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» [16+].
17.00 «Секрет на миллион». [16+].
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!».
22.30 «Ты не поверишь!» [16+].
23.25 «Международная пилорама». [16+].
00.20 Т/с. «Формат А4» [16+].
02.50 «Авиаторы». [12+].
03.20 «Судебный детектив».
[16+].

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 «Экстрасенсы ведут расследование», [16+].
13.00, 14.30, 16.00, 17.30, 19.00,
19.30 «Битва экстрасенсов», [16+].
20.00 Х/ф. «Люди Икс» [16+].
21.50 «Однажды в России». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви».
[16+].
00.00 «Дом 2. После заката».
[16+].
01.00 Х/ф. «Хищник 2» [16+].
03.00 Х/ф. «Луни Тюнз: Снова в
деле» [12+].
05.00 «События». [16+].
05.30, 12.00 «Национальное измерение». [16+].
05.50 «Патрульный участок».
[16+].
06.10, 07.55, 10.35, 12.20, 13.35,
16.55, 18.30, 19.05 «Погода на
«ОТВ». [6+].
06.15, 09.50 Елена Кондулайнен
в программе «Частная история».
[12+].

ПЯТНИЦА 10 февраля
Кыштымские дебри». [12+].
13.50 Х/ф. «Еще раз про Любовь» [12+].
15.30 Х/ф. «О бедном гусаре замолвите слово» [12+].
18.30 События.
18.40, 23.00, 04.30 «События. Акцент». [16+].
19.15 Х/ф. «Чисто английское
убийство» [16+].
23.30 Д/ф. «Россия, Урал, рок-нролл» [16+].
23.40 Х/ф. «Вне времени» [16+].
01.30 «Музыкальная Европа:
James Arthur». [12+].
02.15 «Студия приключений:
Камчатка - медвежий бастион».
[12+].
02.40 «Депутатское расследование». [16+].

Рен-ТВ

05.00, 03.30 «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 «Новости». [16+].
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Геракл: Начало легенды» [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+].
20.00 «Битва за космос: начало
звездных войн». [16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
23.00 Х/ф. «Темный рыцарь: Возрождение легенды» [16+].
02.00 Х/ф. «Честная игра» [16+].

Че

06.00 Д/с. «100 великих» [16+].
07.00 Мир в разрезе. [12+].
08.00 Истории великих открытий.
09.00 Дорожные войны. [16+].
11.15 Х/ф. «Жандарм и инопланетяне».
13.00 Х/ф. «Жандарм и жандарметки».
15.00 Х/ф. «О бедном гусаре за-

молвите слово».
18.30 КВН. Бенефис. [16+].
19.00 КВН на бис. [16+].
19.30 Х/ф. «Последний легион»
[12+].
21.30 Х/ф. «Орел девятого легиона» [12+].
23.35 Х/ф. «Сердце ангела» [18+].
02.00 Х/ф. «Конан-разрушитель».
04.00 Х/ф. «Татуированный».

Домашний

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15
минут. [16+].
07.30 По делам несовершеннолетних. [16+].
09.30 Т/с. «Вербное воскресенье» [16+].
18.00 Присяжные красоты. [16+].
19.00 Х/ф. «Нелюбимый» [16+].
22.40 Рублево-Бирюлево. [16+].
23.40, 05.25 6 кадров. [16+].
00.30 Х/ф. «Жизнь сначала»
[16+].
02.25 Д/с. «Эффект Матроны»
[16+].

Звезда

06.00 Д/ф. «Последняя любовь
Эйнштейна» [12+].
06.45, 07.35 «Специальный репортаж». [12+].
07.10 «Теория заговора». [12+].
08.00, 09.15 Х/ф. «Два долгих
гудка в тумане».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
09.55, 10.05 Х/ф. «Тревожный
вылет» [12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
11.50, 13.15 Х/ф. «У опасной черты» [12+].
14.05 Т/с. «След Пираньи» [16+].
18.40 Х/ф. «Найти и обезвредить» [12+].
20.25, 23.15 Т/с. «Противостояние» [12+].
04.25 Х/ф. «Воздушный извозчик».
Русский роман
09.20 Х/ф «Родной человек».
11.15 Х/ф «Самое главное».
(12+).
12.55 Х/ф «Сила любви». (12+).
16.30 Х/ф «Везучая». (12+).

СТС

18.15 Х/ф «Простить за все».
(12+).
20.00 Х/ф «Клубничный рай».
(12+).
23.35 Х/ф «Верни меня». (12+).
02.55 Х/ф «Мезальянс». (12+).
06.10 Х/ф «Родной человек».
07.45 Х/ф «Самое главное». (12+).

5 канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас».
06.10 Утро на «5».
09.10 «Место происшествия».
10.40 Т/с. «Опера. Хроники убойного отдела». [16+].
15.40, 16.20, 17.05, 17.45 Т/с.
«Майор и магия» [16+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
01.35 Т/с. «Детективы». [16+].
08.30 «Дублер». [16+].
09.00, 09.35, 10.55, 12.50, 15.10,
16.05, 17.00, 20.15, 21.50, 00.05
Новости.
09.05 «Безумные чемпионаты».
[16+].
09.40, 12.55, 17.05, 21.20, 02.40
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.00 «Комментаторы. Федоров». [12+].
11.20 Биатлон. ЧМ. Смешанная
эстафета.
13.25 Х/ф. «В поисках приключений» [12+].
15.15, 21.00 «Спортивный репортер». [12+].
15.35 Д/с. «Жестокий спорт»
[16+].
16.10 Конькобежный спорт. ЧМ
на отдельных дистанциях.
16.40 «Десятка!» [16+].
18.05 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. [12+].
18.35 Биатлон. ЧМ. Спринт. Женщины.
20.20 Реальный спорт.
22.00 Х/ф. «Короли Догтауна»
[12+].
00.10 Все на футбол! Афиша.
[12+].
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» - «Дженоа».
03.25 Д/ф. «Быстрее» [16+].

СУББОТА 11 февраля
07.00 Ирина Величко в программе «Частная история». [12+].
07.45 «События. Парламент».
[16+].
08.00 Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
09.00 Наталья Седых в программе «Частная история». [12+].
10.40 «В гостях у дачи». [12+].
11.00 «Все о ЖКХ». [16+].
11.20 «УГМК: наши новости».
[16+].
11.30, 18.00 Программа Галины
Левиной «Рецепт». [16+].
12.25 «Елена Малахова: ЖКХ для
человека». [16+].
12.30 «Патрульный участок на
дорогах». [16+].
13.00 «Наследники Урарту».
[16+].
13.15 «Все о загородной жизни».
[12+].
13.40 Модный тележурнал
«Мельница». [12+].
14.10 Х/ф. «О бедном гусаре замолвите слово» [12+].
17.00 «Прокуратура. На страже
закона». [16+].
17.15, 21.00 Итоги недели.
17.45 «Город на карте». [16+].
18.35 Д/ф. «Угрозы современного мира: Планета аллергии» [12+].
19.10 Х/ф. «Дневник его жены»
[16+].
21.50 «Четвертая власть». [16+].
22.20 Х/ф. «Любовь за Любовь»
[16+].
01.30 Х/ф. «Вне времени» [16+].
03.10 Х/ф. «Еще раз про Любовь»
[12+].

Рен-ТВ

05.00, 17.00, 03.30 «Территория
заблуждений с Игорем Прокопенко». [16+].
06.45 Х/ф. «Темный рыцарь: Возрождение легенды» [16+].
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, 04.40 Х/ф. «Годзилла»
[16+].
21.20 Х/ф. «Риддик» [16+].
23.30 Х/ф. «Исходный код» [16+].

01.20 Х/ф. «Чем дальше в лес...»
[16+].

Че

06.00, 05.35 Д/с. «100 великих»
[16+].
06.45 М/ф.
07.45 Х/ф. «Татуированный».
09.40, 03.55 Х/ф. «Ресторан господина Септима».
11.25 Х/ф. «Конан-разрушитель».
13.30 КВН. Бенефис. [16+].
14.00, 22.00 КВН на бис. [16+].
14.30 Х/ф. «Последний легион»
[12+].
16.30 Х/ф. «Орел девятого легиона» [12+].
18.45 Х/ф. «Жанна Д`Арк» [16+].
23.00 Х/ф. «Остров проклятых»
[16+].
01.40 Х/ф. «Лифт» [16+].

Домашний

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15
минут. [16+].
07.30, 00.00, 04.25 6 кадров. [16+].
08.10 Х/ф. «Волшебная лампа
Аладдина».
09.50 Х/ф. «Найти мужа в большом городе» [16+].
14.00 Х/ф. «Три полуграции»
[16+].
17.30, 05.00 Домашняя кухня.
[16+].
18.00 Д/с. «Гадаю-ворожу» [16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век.
Империя Кесем» [16+].
23.00 Д/с. «Восточные жены»
[16+].
00.30 Х/ф. «Колье для Снежной
Бабы» [16+].
02.25 Свадебный размер. [16+].

Звезда

06.00 Х/ф. «Иван да Марья».
07.40 Х/ф. «Постарайся остаться
живым» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня.
09.15 «Легенды музыки». Михаил Танич.
09.40 «Последний день». Клара
Лучко. [12+].
10.30 «Не факт!».
11.00 Д/с. «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Гибель Аркадия Гайдара» [12+].
11.50 «Улика из прошлого». «Мэ-

рилин Монро». [16+].
12.35 «Теория заговора». [12+].
13.15 Д/с. «Секретная папка».
«Панфиловцы. Правда о подвиге»
[12+].
14.00 Юношеский КВН Армии
России.
16.00 Х/ф. «Яблоко раздора».
18.10 «Задело!» с Н. Петровым.
18.20 Х/ф. «Чужая родня».
20.15 «Петровка, 38».
22.20 Х/ф. «Огарева, 6» [12+].
00.05 Х/ф. «В полосе прибоя».
01.50 Х/ф. «На краю стою» [16+].
03.45 Х/ф. «Ижорский батальон».

Русский роман
09.25 Х/ф «Сила любви». (12+).
12.55 Х/ф «Везучая». (12+).
14.40 Х/ф «Простить за все».
(12+).
16.25 Х/ф «Клубничный рай».
(12+).
20.00 Х/ф «Верни меня». (12+).
23.20 Х/ф «Провинциалка». (12+).
02.50 Х/ф «Родной человек».
04.30 Х/ф «Самое главное». (12+).
06.10 Х/ф «Сила любви». (12+).

06.00, 05.20 Ералаш.
06.25 М/с.
08.30 Т/с. «Крыша мира» [16+].
09.30 Шоу «Уральских пельменей». На Гоа бобра не ищут!, [12+].
10.15 Х/ф. «Лара Крофт. Расхитительница гробниц. Колыбель жизни» [12+].
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». О спорт, нам лень! [16+].
21.00 Х/ф. «Терминатор 3. Восстание машин» [16+].
23.05 Х/ф. «Обитель зла в 3D.
Жизнь после смерти» [18+].
01.00 Х/ф. «Вне себя» [16+].
03.10 Х/ф. «Вселяющие страх»
[16+].
06.00 «Настроение».
08.00 Тайны нашего кино. «Не
может быть!» [12+].
08.30 Х/ф. «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона.
Сокровища Агры».
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50 Х/ф. «Отец Браун» [16+].
13.40, 04.55 «Мой герой». Токшоу с Татьяной Устиновой. [12+].
14.50 Город новостей.
15.15 «10 самых... Невезучие в
любви». [16+].
15.50 Х/ф. «Затерянные в лесах»
[16+].
17.40 Х/ф. «Идеальное убийство»
[16+].
19.30 «В центре событий» с Анной Прохоровой. [16+].
20.40 «Право голоса». [16+].
22.30 Виктория Макарская в
программе «Жена. История любви». [16+].
00.00 Д/ф. «Любовь Орлова. Двуликая и великая» [12+].
00.55 «Петровка, 38».
01.10 Х/ф. «Пуанты для Плюшки» [12+].

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф.
09.30, 10.00, 17.35 Т/с. «Слепая»
[12+].
16.40, 01.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
17.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал» - «Халл Сити».
19.25 Хоккей. Евротур. «Шведские игры». Россия - Швеция.
21.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Матч звезд».
00.00 Реальный спорт.
00.30 Д/с. «Драмы большого
спорта» [16+].
01.45 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» - «Тоттенхэм».
03.45 Конькобежный спорт. ЧМ
на отдельных дистанциях.
04.15 Горнолыжный спорт. ЧМ.
Скоростной спуск. Мужчины.
05.45 Шорт-трек. Кубок мира.

СТС

06.20 М/ф.
09.35 «День ангела».
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 Т/с. «След». [16+].
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00,
00.00, 01.00, 02.00 Т/с. «Кордон
следователя Савельева» [16+].
03.00 Т/с. «Опера. Хроники убойного отдела». [16+].

06.00 Ералаш.
06.25 М/с.
09.30 Шоу «Уральских пельменей». О спорт, нам лень! [16+].
10.30 Успеть за 24 часа. [16+].
11.30 М/ф. «Коралина в стране
кошмаров» [12+].
13.30 Х/ф. «Повелитель стихий».
15.30 Уральские пельмени. Любимое. [16+].
16.40 Х/ф. «Земля будущего»
[12+].
19.10 М/ф. «Монстры против
пришельцев» [12+].
21.00 Х/ф. «Терминатор. Генезис»
[12+].
23.25 Х/ф. «Судья Дредд» [18+].
01.15 Х/ф. «Коммандос» [16+].
03.00 Х/ф. «Бегущий человек»
[16+].

08.30 «Дублер». [16+].
09.00, 09.35, 10.40, 12.55, 15.00,
16.35 Новости.
09.05 Все на Матч! События недели. [12+].
09.40 «Диалоги о рыбалке».
[12+].
10.45 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. [12+].
11.15 Биатлон. ЧМ. Спринт. Женщины.
13.00 Т/с. «Чистый футбол» [16+].
15.10 Все на футбол! Афиша.
[12+].
15.40 «Звезды футбола». [12+].
16.15 «Спортивный репортер».

05.55 «Марш-бросок». [12+].
06.30 Х/ф. «Не имей сто рублей...» [12+].
08.15 «АБВГДейка».
08.45 «Православная энциклопедия» [6+].
09.10 Д/ф. «Любовь Орлова. Двуликая и великая» [12+].
10.00 Х/ф. «Тайна двух океанов»
[12+].
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 «Тайна двух океанов». Продолжение фильма. [12+].
13.15 Х/ф. «Домик у реки» [12+].
14.45 «Домик у реки». Продолжение фильма. [12+].
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[12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф. «Гадалка» [12+].
11.30 Не ври мне. Клевета. [12+].
12.30 Не ври мне. Это по любви.
[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. «Чарли и шоколадная
фабрика» [12+].
22.15 Х/ф. «Корабль-призрак»
[16+].
00.00 Х/ф. «Транс» [16+].
02.00 Х/ф. «Джейсон Х» [16+].
03.45 Х/ф. «Делай ноги».

ТНВ

07.00 «Народ мой...» [12+].
07.25 «Наставление» [6+].
07.50, 20.30, 22.30 «Новости Татарстана» [12+].
08.00 «Манзара» (Панорама)
[6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Новости Татарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник».
[12+].
11.00, 14.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
12.00, 19.40 Т/с. «Вторая свадьба» [12+].
12.50 «Твой наставник» [6+].
13.30 «Секреты татарской кухни». [12+].
15.00 «Точка опоры» [16+].
16.00 «Актуальный ислам» [6+].
16.15, 05.40 «Все суры Корана»
[6+].
16.45 «Хочу мультфильм!».
17.00, 22.15 «Гостинчик для малышей».
17.15 «Тамчы-шоу».
17.40 М/ф.
18.25 «Игры победителей» [6+].
19.00 «Родная земля» [12+].
19.30 «Улыбнись!» [12+].
21.00 «Мир знаний» [12+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
23.00 «Семейный ужин» [6+].
00.10 Х/ф. «Любовь в большом
городе» [16+].
01.50 «Музыкальные сливки».
[12+].
02.35 «Звезда моя далекая...»
[12+].
17.10 Х/ф. «Розыгрыш» [16+].
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток-шоу.
[16+].
23.55 «Право голоса». [16+].
03.05 «Чужие голоса». [16+].

ТВ-3

06.00, 10.00, 05.30 М/ф.
09.30 Школа доктора Комаровского. [12+].
10.45 Х/ф. «Чарли и шоколадная
фабрика» [12+].
13.00, 14.00, 14.45, 15.45, 16.30,
17.30, 18.15, 19.15, 20.00, 21.00 Т/с.
«Счастливчик» [16+].
21.45 Х/ф. «Адвокат дьявола»
[16+].
00.30 Х/ф. «Сломанная стрела»
[16+].
02.30 Х/ф. «Чернокнижник»
[16+].

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 Концерт Альбины Шагимуратовой.
17.00 Х/ф. «Ржавый колокольчик»
[12+].
18.30 «Татары» [12+].
19.00 «Наш след в истории» [6+].
19.30 «Литературное наследие»
[12+].
20.00 «КВН РТ-2017». [12+].
21.00 «Среда обитания». [12+].
21.30, 23.30 Новости в субботу.
[12+].
22.00 «Ступени». [12+].
22.30 «Споемте, друзья!» [6+].
00.00 Х/ф. «Любовь в большом
городе 2» [16+].
01.40 Х/ф. «Любовь в большом
городе 3» [18+].
03.15 Х/ф. «От судьбы не уйдешь...» [12+].
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ГОЛОС Верхней Туры
Первый

05.35, 06.10 «Наедине со всеми». [16+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.35 Х/ф. «Метель».
08.10 М/с. «Смешарики. Пинкод».
08.25 «Часовой». [12+].
08.55 «Здоровье». [16+].
10.15 «Непутевые заметки»
[12+].
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.20 ЧМ по биатлону. Гонка
преследования. Женщины. Прямой эфир из Австрии.
13.00 «Теория заговора». [16+].
14.00 Х/ф. «Верные друзья».
16.00 Концерт Стаса Михайлова.
18.00 «Лучше всех!» Рецепты
воспитания».
19.30 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «КВН-2017». [16+].
00.50 Х/ф. «Канонерка» [16+].
05.00 Т/с. «Частный детектив Татьяна Иванова». «Дольче вита
по-русски» [12+].
07.00 М/с. «Маша и медведь»
[12+].
07.30 «Сам себе режиссер».
[12+].
08.20, 03.25 «Смехопанорама»
[12+].
08.50 «Утренняя почта». [12+].
09.30 «Сто к одному». [12+].
10.20 «Местное время. Вести Урал». Неделя в городе. [12+].
11.00, 14.00 «Вести». [12+].
11.20 «Смеяться разрешается».
[12+].
14.20 Х/ф. «Осторожно! Вход
разрешен» [12+].
16.20 Х/ф. «Старшая жена»
[12+].
20.00 «Вести недели». [12+].
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». [12+].
00.30 «Вымысел исключен. Век
разведчика». [12+].
01.30 Т/с. «Женщины на грани»
[12+].

НТВ

05.05 «Их нравы».
05.25 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». [16+].
15.05 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» [16+].
18.00 «Новые русские сенсации». [16+].
19.00 Итоги недели.
20.30 Х/ф. «Взрывная волна»
[16+].
22.40 Х/ф. «Время Синдбада»
[16+].
02.20 «Поедем, поедим!».
02.45 «Еда без правил».
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, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00
Т/с. «Адаптация» [16+].
14.30 Х/ф. «Люди Икс» [16+].
16.25 Х/ф. «Люди Икс 2» [12+].
19.00, 19.30, 20.00, 21.00 «Открытый микрофон», [16+].
22.00 «Stand up». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви».
[16+].
00.00 «Дом 2. После заката».
[16+].
01.00 «Не спать!», [16+].
02.00 Х/ф. «Хищники» [18+].
05.00 «Патрульный участок на
дорогах». [16+].
05.30 «Депутатское расследование». [16+].
05.50, 07.55, 10.55, 11.20, 12.25,
20.55, 22.35 «Погода на «ОТВ».
[6+].
05.55, 09.00 Елена Метелкина в
программе «Частная история».
[12+].

ВОСКРЕСЕНЬЕ 12 февраля
06.40, 09.50 Лёка Миронова в
программе «Частная история».
[12+].
07.25, 22.40 Итоги недели.
08.00, 12.00 «Все о загородной
жизни». [12+].
08.20 М/ф. «Маша и Медведь»,
«Смешарики», «Фиксики».
10.40 «Город на карте». [16+].
11.00 «О личном и наличном».
[12+].
11.25 «Елена Малахова: ЖКХ
для человека». [16+].
11.30 Программа Галины Левиной «Рецепт». [16+].
12.30 Х/ф. «Чисто английское
убийство» [16+].
21.00 Песни из репертуара Валерии в шоу «Достояние республики». [12+].
23.30 «Четвертая власть». [16+].
00.00 Х/ф. «Криминальный
квартет» [16+].
01.35 Х/ф. «Дневник его жены»
[16+].

Рен-ТВ

05.00 Х/ф. «Годзилла» [16+].
06.40 Т/с. «Каменская» [16+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.00 «Соль». «Воскресенье».
[16+].
01.30 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко». [16+].

Че

06.00, 05.30 Д/с. «100 великих»
[16+].
07.00 М/ф.
10.00 Х/ф. «О бедном гусаре замолвите слово».
13.30 Угадай кино. [12+].
14.30 Т/с. «Солдаты» [12+].
22.30 КВН на бис. [16+].
23.00 Х/ф. «Лифт» [16+].
01.10 Х/ф. «Сердце ангела»
[18+].
03.30 Х/ф. «Инспектор-разиня»
[12+].

Гороскоп
ОВЕН
Перед вами откроются новые горизонты в карьере, бизнесе, творчестве,
это время романтических встреч, влюбленности, а также благоприятный период для вступления в брак.
ТЕЛЕЦ
Нужно привыкать к новым обязанностям, изменениям на работе, завоевывать авторитет. Но не слишком
усердствуйте: переутомление и нервные срывы негативно повлияют на
здоровье
БЛИЗНЕЦЫ
Вас ждут интересные поездки, творческие командировки и неожиданные
встречи.
РАК
Появится шанс занять более высо-

Домашний

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15
минут. [16+].
07.30 Х/ф. «Марья-искусница».
09.05 Х/ф. «Жизнь сначала»
[16+].

10.55 Х/ф. «Как выйти замуж за
миллионера» [16+].
14.25 Х/ф. «Нелюбимый» [16+].
18.00 Д/с. «Гадаю-ворожу»
[16+].
19.00 Х/ф. «Не уходи» [16+].
22.55 Д/с. «Замуж за рубеж»
[16+].
23.55 6 кадров. [16+].
00.30 Х/ф. «Три полуграции»
[16+].
04.00 Свадебный размер. [16+].
05.00 Домашняя кухня. [16+].

Звезда

06.00 Х/ф. «Король Дроздобород».
07.20 Х/ф. «Найти и обезвредить» [12+].
09.00 Новости недели с Ю. Подкопаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Детектив». [12+].
11.05 Д/ф. «Легендарные самолеты. МиГ-21».
12.00, 13.15 Х/ф. «Родина или
смерть» [12+].
13.00, 22.00 Новости дня.
14.00 Т/с. «Позывной «Стая»
[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. «Черный океан»
[16+].
01.30 Х/ф. «Американская
дочь».
03.30 Х/ф. «Бессонная ночь».
Русский роман
09.25 Х/ф «Везучая». (12+).
11.20 Х/ф «Простить за все».
(12+).
13.00 Х/ф «Клубничный рай».
(12+).
16.35 Х/ф «Верни меня». (12+).
20.00 Х/ф «Провинциалка».
(12+).
23.35 Х/ф «Бежать нельзя погибнуть». (12+).
02.50 Х/ф «Сила любви». (12+).
06.15 Х/ф «Везучая». (12+).
07.50 Х/ф «Простить за все».

(12+).
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09.15 М/с. «Ну, погоди!».
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего» с
М. Ковальчуком.
11.00 Х/ф. «Дело было в Пенькове» [12+].
13.00 Х/ф. «Третий не лишний»
[16+].
14.25 Х/ф. «Знахарь» [12+].
17.00 «Место происшествия. О
главном».
18.00 Главное.
19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 23.30,
00.30, 01.35, 02.40 Т/с. «Кордон
следователя Савельева» [16+].
03.40, 04.35 Т/с. «Опера. Хроники убойного отдела». «Случайная
встреча» [16+].
08.30 «Дублер». [16+].
09.00, 09.35, 13.25, 15.10, 18.25,
19.25, 22.55, 00.00 Новости.
09.05 Все на Матч! События недели. [12+].
09.40 «Десятка!» [16+].
10.00 Церемония открытия XXII
Зимних Олимпийских Игр.
13.30 Биатлон. ЧМ. Спринт. Мужчины.
15.15 Все на хоккей!
15.55 Хоккей. Евротур. «Шведские игры». Россия - Чехия.
18.35 Биатлон. ЧМ. Гонка преследования. Мужчины.
19.35, 23.00, 02.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
20.25 Д/с. «Хулиганы. Англия»
[16+].
20.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Суонси» - «Лестер».
23.30 Д/с. «Жестокий спорт»
[16+].
00.10 «Спортивный репортер».
[12+].
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Кальяри» - «Ювентус».
03.25 Конькобежный спорт. ЧМ
на отдельных дистанциях.
03.55 Шорт-трек. Кубок мира.
04.25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Матч звезд».
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кое положение, но учтите, что от вас
потребуется большая отдача. Не исключены конфликты из-за недвижимости.
ЛЕВ
У вас многое получится, например,
завести полезные связи, найти короткие пути к успеху. Следует умерить амбиции и сосредоточиться на собственном здоровье.
ДЕВА
Девы не в лучшей форме: ощущают
усталость, упадок сил, но именно сейчас на них обрушивается масса неотложных дел. Следует запастись терпением и действовать. Зато появится
возможность увеличить доходы, вложить средства в благоустройство сво-

его жилья.
ВЕСЫ
Период творческого вдохновения,
любовных приключений, амбициозных проектов и стремления к признанию.
СКОРПИОН
Вам придется вкладывать много сил
и денежных средств в укрепление семейных отношений и благоустройство
дома. В начале февраля вероятны поломки, требующие срочного ремонта
и немалых финансовых трат. Но после
9 февраля ситуация стабилизируется.
СТРЕЛЕЦ
Время интенсивного общения, налаживания деловых и дружеских связей.
Однако в начале февраля вам будет

«ОБРЯД»»

СТС

06.00, 05.35 Ералаш.
06.10 М/ф. «Железяки».
08.00 М/с. «Драконы. Защитники Олуха».
09.00 М/с. «Смешарики».
09.15 М/с. «Три кота».
09.30 М/ф. «Коралина в стране
кошмаров» [12+].
11.25 Х/ф. «Земля будущего»
[12+].
13.55 Х/ф. «Терминатор 3. Восстание машин» [16+].
16.00 Уральские пельмени. Любимое. [16+].
16.30 Х/ф. «Терминатор. Генезис» [12+].
18.55, 03.30 Х/ф. «План на игру»
[12+].
21.00 Х/ф. «Терминатор. Да придет спаситель» [16+].
23.15 Х/ф. «Скорость 2. Контроль над круизом» [12+].
01.35 Х/ф. «Бегущий человек»
[16+].
05.50 Х/ф. «Рядом с нами» [12+].
07.40 «Фактор жизни». [12+].
08.10 Х/ф. «Идеальное убийство» [16+].
10.05 «Короли эпизода. Юрий
Белов». [12+].
10.55 «Барышня и кулинар».
[12+].
11.30, 00.15 События.
11.45 «Петровка, 38».
11.55 Х/ф. «Государственный
преступник» [12+].
13.50 «Смех с доставкой на
дом». [12+].
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф. «Счастье по контракту» [16+].
16.55 Х/ф. «Мачеха» [12+].
20.30 Х/ф. «Декорации убийства» [12+].
00.30 Х/ф. «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона.
Сокровища Агры».
03.30 Д/ф. «Любовь и ненависть
в большой политике. Маргарет
Тэтчер» [12+].

ТВ-3

06.00, 08.00, 05.30 М/ф.
07.30 Школа доктора Комаровского. [12+].

нелегко находить общий язык с
людьми. Но после 8 февраля все
наладится, и перед вами откроются нужные двери.
КОЗЕРОГ
Вы не в лучшей форме, но, поскольку намечаются неплохие
перспективы в карьере, а также
появится шанс увеличить доход,
вы сумеете преодолеть усталость
и на 100% используете возможности судьбы.

08.30 Х/ф. «Делай ноги».
10.30, 11.15, 12.00, 13.00, 13.45,
14.30 Т/с. «Элементарно» [16+].
15.15 Х/ф. «Сломанная стрела»
[16+].
17.15 Х/ф. «Корабль-призрак»
[16+].
19.00 Х/ф. «Астрал. Глава 2»
[16+].
21.15 Х/ф. «Астрал. Глава 3»
[16+].
23.00 Х/ф. «Чернокнижник»
[16+].
01.00 Х/ф. «Адвокат дьявола»
[16+].
03.45 Х/ф. «Джейсон Х» [16+].

ТНВ

07.00 Концерт.
10.00 «Ступени». [12+].
10.30 М/ф.
11.00 «ДК». [12+].
11.15 Д/ф. (кат12+) [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+].
15.30 «Ступени» [12+].
16.00 «От сердца - к сердцу»
[6+].
17.00 «Песочные часы» [12+].
18.00 «Точка опоры» [16+].
19.00 «Видеоспорт». [12+].
19.30 «Литературное наследие»
[12+].
20.00 «Головоломка» [6+].
21.30, 00.00 «Семь дней». [12+].
22.30 Концерт «Радио Болгар»
[6+].
23.30 «Семейный ужин» [6+].
01.00 Х/ф. «Мимино» [12+].
02.40 Х/ф. «Ржавый колокольчик» [12+].
04.00 «Манзара» (Панорама)
[6+].
05.40 «Все суры Корана» [6+].
06.00 «Да здравствует театр!»
[6+].

ВОДОЛЕЙ
Время радужных надежд, неожиданных встреч и знакомств,
позитивных перемен, возможности проявить себя.
РЫБЫ
Вы наверняка ощущаете упадок сил. Но не расслабляйтесь,
возьмите себя в руки. После 9
февраля станет легче. Старайтесь
избегать споров и не пытайтесь
выяснять отношения.

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

цена снижена до 50 %

Дополнительно скидка 5% при оформлении захоронения.
Большой выбор металлических памятников,
крестов, венков, ритуальных лент.
На выбор форма и природный камень:

МРАМОР, ГАББРО, ГРАНИТ, ЗМЕЕВИК
Кремация (Н. Тагил)
Элитные гробы
(в наличии)

БОЛЬШИЕ СКИДКИ

Акция

- ЗИМНИЕ СКИДКИ

СКИДКА на обмывание.

* Автобус * Кремация *Отпевание

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

8-950-657-66-47
- КРУГЛОСУТОЧНО

Организация похорон:
• выезд агента • оформление документов
• ДОСТАВКА ТЕЛА В МОРГ - БЕСПЛАТНО.

8 (34344) 4-66-70

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

8-953-057-45-55

Фото на эмали срочные
и ко дню похорон.

Круглосуточный тел.:

Рассрочка платежа 3 мес.

8-950-654-29-85

г. В. Тура, ул. Советская, 23, тел. (34344) 4-71-11.

№4
2 февраля 2017 г.

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 для индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу:
№
Местоположение
п/п земельного участка
1. г. Верхняя Тура, ул.
Карла Маркса, 12

9

ГОЛОС Верхней Туры

Ориентировочная
площадь, кв.м
1500,0

Разрешенное
Кадастровый
использование
квартал
для индивидуального
66:38:0101012:
жилищного строительства

Заявления о предоставлении земельного участка принимаются с 02 февраля по 02 марта 2017
года в рабочие дни с 9-00 до 16-00 по адресу: Свердловская обл., г. Верхняя Тура, ул. Иканина,
77, кабинет № 301, тел. (34344) 4-66-22.
Глава городского округа А.В. Брезгин
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.01.2017 г. № 8

О подготовке и проведении XXXV традиционной всероссийской
массовой лыжной гонки «Лыжня России - 2017» па территории
Городского округа Верхняя Тура.
В соответствии с Распоряжением Губернатора Свердловской области №315-РГ от
30.12.2015г. «О подготовке и проведении в
Свердловской области всероссийского спортивного праздника «День зимних видов спорта» и XXXV открытой всероссийской массовой
лыжной гонки «Лыжня России - 2017»», а так
же в целях привлечения населения Городского округа Верхняя Тура к регулярным занятиям физической культурой и спортом, пропаганды здорового образа жизни, популяризации
зимних видов спорта
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Организовать в рамках всероссийского
спортивного праздника «День зимних видов
спорта» и XXXV открытой всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России - 2017»
спортивные массовые мероприятия по зимним
видам спорта, в том числе по лыжным гонкам
на территории Городского округа Верхняя Тура с 01 февраля по 11 февраля.
Провести 11.02.2017 года на территории
МБОУ СОШ №19, городские массовые соревнования по лыжным гонкам «Лыжня России
-2017» согласно плану (Приложение 1).
Утвердить состав оргкомитета по проведению «Лыжни России -2017» (Приложение 2)
Руководителям образовательных учреждений, организаций и предприятий Городского
округа Верхняя Тура подготовить команды для
участия во Всероссийских массовых соревнованиях «Лыжня России -2017» согласно квот
(Приложение 3) и подать заверенные заявки в
МБУ ФКСиТ не позднее 10 февраля 2017г.
Председателю КДКиС Щаповой Е Г. составить
смету, подготовить наградную атрибутику, организовать прием заявок.
Директору ВМБОУ ДОД ДЮСШ Ризванову Р.Р.
оказать содействие в организации парада открытия, обеспечении судейства во время соревнований, разработке и подготовке лыжной
трассы.
Рекомендовать начальнику ОП №11 ММО
МВД РФ «Кушвинский» Гильмуллину Р.М. обеСОГЛАСОВАНО:
Председатель КДКиС
Е. Г. Щапова

спечить безопасность во время проведения соревнований, составить акт проверки безопасности (по согласованию).
Рекомендовать Главному врачу ГБУЗ СО
«ЦГБ» Королевой Н.В. обеспечить дежурство
бригады скорой помощи во время проведения
«Лыжни России - 2017» (по согласованию).
Директору МБУ «Благоустройство» Николаеву Н.Г. - подготовить место для проведения
«Лыжни России - 2017» (расчистка территории
от снега, уборка и вывоз мусора по окончании
мероприятия.)
Начальнику Отдела управления образованием Русакову С.С. объявить 11 февраля 2017 г. в
образовательных учреждениях «Днём Здоровья». Обеспечить участие в «Лыжне России 2017» учащихся образовательных учреждений
Городского округа Верхняя Тура. Обеспечить
автотранспортом доставку учащихся общеобразовательных учреждений к месту старта и
обратно.
Директору МБУК «ГЦКиД» Носаревой Т.В.
обеспечить музыкальное и звуковое сопровождение мероприятия. Совместно с Комитетом
по делам культуры и спорта (Председатель Щапова Е.Г.) организовать культурно-развлекательную программу для гостей соревнований.
Директору МБОУ ДОД ЦВРВПВ ВПК «Мужество» Гарифуллину Ш.Н. совместно с директором МКУ «Комбинат питания Кирьяновой В.А.
организовать работу полевой кухни.
13. В связи с привлечением к работе в выходные работников, ответственных за проведение соревнований «Лыжня России - 2017»,
на основании ч. 3 ст. 153 ТК РФ, руководителям
учреждений подготовить распоряжения о предоставлении им другого дня отдыха.
14. Контроль за исполнением данного Постановления возложить на заместителя главы городского округа по социальным вопросам
Аверкиеву И.М.
Глава городского округа И.С. Веснин

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель МБУ ФКСиТ
Т. Ю. Крупина

ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении Муниципальной Лыжной гонки «Лыжня России 2017» В рамках
XXXV Всероссийской массовой Лыжной гонки «Лыжня России 2017»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
- В целях привлечения трудящихся и учащейся молодежи к регулярным занятиям лыжным
спортом;
- пропаганды физической культуры и спорта среди населения Городского округа Верхняя
Тура;
- пропаганды здорового образа жизни;
- воспитания патриотизма и высоких моральных качеств;
- популяризации лыжных гонок.
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 11 февраля 2017
года на лыжной трассе в районе МБОУ СОШ
№19.
III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Общее руководство подготовкой и проведе-

нием соревнований «Лыжня России - 2017»
осуществляется Муниципальным бюджетным
учреждением физической культуры, спорта и
туризма Городского округа Верхняя Тура.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию по
проведению соревнований «Лыжня России 2017».
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ
ИХ ДОПУСКА
К участию в соревнованиях «Лыжня России
- 2017» допускаются граждане Российской Федерации и зарубежных стран без ограничения
возраста и только при наличии допуска врача.
Дистанции Муниципальной массовой лыжной гонки «Лыжня России - 2017»

Дистанция
3000 м (3 км)
1000 м ( 1 км)
2000 м (2 км)
1000 м ( 1 км)
500 м

Возрастная группа
Спортивный забег
ЛТР забег
Массовый забег
Массовый забег
Дети младшего школьного возраста и младше

Стиль прохождения дистанции классический.
V ПРОГРАММА ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
11 февраля 2017 года: 11:00 Регистрация и
выдача номеров участникам спортивного забега в день соревнований 1 этаж МБОУ СОШ
№19, кабинет 110. 11:30 Построение участников на парад.
11:40 Официальная церемония открытия и
парад участников. 12:00 Старт спортивного забега, дистанция 3 км. 12:05 Старт У1Р забега,
дистанция 1 км.
12:10 Старт массового забега и производственных коллективов 12:15 Старт учащихся
ГБОУ СПО СО ВТМТ
12:20 Старт учащихся 8-11 классов МБОУ
СОШ № 19, МКОУ СОШ № 14. 12:25 Старт учащихся 4-7 классов МБОУ СОШ № 19, МКОУ
СОШ № 14. 13:00 Официальная церемония закрытия и награждение участников.
Участники массового забега по желанию регистрируются за 20 минут до церемонии открытия и парада, могут зарегистрироваться в
номинациях «СемьЯ», «Самый юный участник», «Самый старший участник», «Самый
спортивный трудовой коллектив».
VI. НАГРАЖДЕНИЕ
Участникам массового забега и организаторам соревнований, членам оргкомитета, судейским бригадам и участникам VIР-гонки вручается сувенирная продукция.
Победители в номинациях «СемьЯ», Самый
юный участник», «Самый старший участник»,
«Самый спортивный трудовой коллектив» соревнований награждаются грамотами и сувенирными призами.

VII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Финансирование соревнований осуществляется за счет средств муниципального бюджета
в соответствии с Порядком финансирования и
Нормами расходов средств на проведение
физкультурных и спортивных мероприятий,
включенных в календарный план физкультурных и спортивных мероприятий Городского
округа Верхняя Тура.
VIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Места проведения соревнований должны отвечать требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации по обеспечению общественного порядка и безопасности
участников и зрителей.
В местах проведения соревнований должна
находиться машина «Скорой помощи» и квалифицированный медицинский персонал. (Распоряжение Правительства Свердловской области №14-РП от 15.01.2014г.)
IX. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Заявки от организаций и предприятий принимаются по установленной форме до 10 февраля 2017 г. в МБУ ФКСиТ (время работы с 9.00
до 17.00, по факсу (34344 4-74-81) или по электронной почте komkult.vt@yandex.ru
Заявки на спортивный забег:
Производственные коллективы 3 человека,
от каждого предприятия (организации);
МБОУ СОШ № 19 (8-11 класс) -15 человек
(без учащихся спортивной школы);
МКОУ СОШ № 14 (8-11 класс) -10 человек
(без учащихся спортивной школы).
Установленная форма заявки

Заявка
на участие в Муниципальной массовой лыжной гонке «Лыжня России 2017»
от ________________________________________________________
№
п/п

Фамилия, Имя. Отчество

Дата рождения

Допуск
врача

(наименование организации, предприятия)
Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования.
Администрация Городского округа Верхняя Тура уведомляет: объявление об аукционе на
право заключения договоров аренды земельных участков для строительства капитальных гаражей, расположенных по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Тура ул. Володарского, 3
строительные № № 1,2,3,4, считать недействительным.
Глава городского округа И.С.Веснин

Основные православные праздники
в 2017 году:
15 февраля - Сретение Господне.
18 февраля - Суббота мясопустная (Вселенская родительская)
20 февраля - начало Сырной недели.
Масленица
26 февраля - Прощеное воскресенье. Неделя Сыропустная.
27 февраля - Начало Великого поста (по
15 апреля).
7 апреля - Благовещение Пресвятой Богородицы.
9 апреля - Вербное воскресенье.
16 апреля - Пасха. Светлое Воскресение
Христово.
25 апреля - Радоница
9 мая - Поминовение усопших воинов
25 мая - Вознесение Господне.
3 июня - Суббота Троицкая
4 июня - День Святой Троицы. Пятидесятница.
с 12 июня – Петров пост (по 11 июля).

7 июля - Рождество Иоанна Предтечи.
12 июля - святых первоверховных апостолов Петра и Павла.
с 14 августа - Успенский пост (по 27 августа)
19 августа - Преображение Господне.
28 августа - Успение Пресвятой Богородицы.
11 сентября - Усекновение главы Иоанна Предтечи.
21 сентября - Рождество Пресвятой Богородицы.
27 сентября - Воздвижение Креста Господня.
14 октября - Покров Пресвятой Богородицы.
28 октября - Суббота Димитриевская
с 28 ноября - Рождественский пост (по 6
января)
4 декабря — Введение во храм Пресвятой
Богородицы.
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Управление социальной политики по г. Кушве информирует
С 1 января 2017 года пособия и компенсации, предусмотренные
Законом Свердловской области от 25.11.2004 г. № 190-ОЗ «О социальной
поддержке ветеранов в Свердловской области» выплачиваются
в следующих размерах:
№
п/п

Название пособия, компенсации

Размер,
руб.

для ветеранов труда и тружеников тыла
1.

Ежемесячное пособие на пользование услугами местной телефонной
связи

255

2.

Ежемесячное пособие на пользование услугами проводного
радиовещания
Ежемесячное пособие на пользование услугами телевизионного
вещания

25

3.
4.
5.
6.

1.
2.

3.

4.
5.
6.

Ежемесячное пособие на проезд на всех видах городского транспорта
Денежная компенсация вместо путёвки на санаторно-курортное лечение
1 раз в 2 года (для тружеников тыла без инвалидности)
Единовременная денежная выплата в связи с годовщиной Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (для тружеников тыла)
для участников Великой Отечественной войны
Ежемесячное пособие на пользование услугами местной телефонной
связи (для инвалидов ВОВ 1 группы)
Ежемесячное пособие на проезд на всех видах городского транспорта
Ежемесячное пособие на оплату жилья и коммунальных услуг одиноко
проживающим участникам или инвалидам ВОВ:
Ежемесячное пособие на оплату жилья и коммунальных услуг участникам
или инвалидам ВОВ, проживающим с членами семьи:
Компенсация эксплуатационных расходов за бензин, ремонт и
техобслуживание транспортных средств инвалидам ВОВ
Единовременное пособие на проведение ремонта жилых помещений,
принадлежащих на праве собственности участникам или инвалидам
ВОВ (выплачивается 1 раз в 5 лет)
Единовременная денежная выплата в связи с годовщиной Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

85
433

1265
500

255
433
968
792
3050
100000
1000

УПФР информирует

Если я работаю
– В 2017 году я выхожу на пенсию по старости. Я должен представить документы в
Пенсионный фонд для заблаговременной проверки. Но я работаю и нет такой возможности. Как мне быть?
– Территориальные органы Пенсионного фонда России продолжают расширять
практику информационного взаимодействия с работодателями. Речь идет о представлении в управление ПФР страхователями (либо уполномоченными представителями) документов сотрудников для
установления пенсий и заявлений на назначение пенсии в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи (далее – ТКС).
Территориальные органы ПФР других регионов России уже реализуют соглашения
об электронном информационном взаимодействии с работодателями. Реализация
этих проектов показала эффективность такой работы.
Пенсионное обеспечение гражданина во
многом зависит от сегодняшних действий
его работодателя. Это касается не только
исполнения работодателем установленных
законодательством обязанностей по уплате страховых взносов и представлению сведений персонифицированного учета, но и
оказания своим сотрудникам содействия в
оформлении пакета документов для выхода на пенсию.
Важно отметить, что передача сведений
осуществляется по защищенным каналам
связи с использованием квалифицированной электронной подписью, т.е. с соблюдением всех требований по защите персональных данных граждан, установленных
законодательством. При этом сведения передаются только с согласия работника на
обработку его персональных данных.
Заблаговременное представление страхователями документов для назначения

пенсий и заявления на назначение пенсии
за 1 месяц до возникновения права избавляет работников от необходимости самостоятельно собирать необходимые документы и терять рабочее время. Поэтому
плюсы такого взаимодействия с точки зрения интересов граждан очевидны. Помимо
этого, такое сотрудничество положительно
сказывается на имидже организации и позволяет говорить о ней как социально ответственной.
Для осуществления такого взаимодействия организации необходимо перезаключить «Соглашение об обмене электронными документами в системе электронного
документооборота ПФР по телекоммуникационным каналам связи», содержащее
дополнительные разделы, позволяющие
представлять документы на назначение
пенсии сотрудников при заблаговременной
работе и заявления на назначение и доставку пенсии. Заключение данного Соглашения не требует от организации вложения
дополнительных средств, так как по каналам ТКС на сегодняшний день уже передаются в территориальные органы ПФР индивидуальные сведения сотрудников.
Надеемся, что и Ваш работодатель является надежным партнером Пенсионного
фонда в деле улучшения качества обслуживания граждан при осуществлении пенсионного обеспечения.
Поэтому Вам необходимо обратиться в
кадровую службу Вашей организации для
представления ваших документов в электронном виде в Управление Пенсионного
фонда.
Просто и удобно.

Изменились размеры пособий и для других
категорий граждан:
Государственная социальная помощь
(ГСП) малоимущим гражданам
с 1 января 2017 года назначается
1 раз в календарном году
и выплачивается в размере
441 руб. на 1 человека.
Социальное пособие реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий в 2017 году выплачивается в размере
1327 руб., на основании заявления, поданного ранее, при первичном обращении в
Управление социальной политики. Поэтому, реабилитированным лицам и лицам,
признанным пострадавшими от политических репрессий, ежегодно заявление
на получение социального пособия подавать не нужно.
Размер ежемесячного пособия на проезд на всех видах городского транспорта
реабилитированным лицам и лицам,
признанным пострадавшими от политических репрессий, с 01.01.2017 года
составляет 433 руб.

Ежемесячная денежная выплата Ветеранам труда Свердловской области выплачивается в размере 805 руб.
Не индексируется ежегодное пособие на
проезд для федеральных льготников (ветеранов боевых действий, вдов участников
Великой Отечественной войны и вдов ветеранов боевых действий, граждан, пострадавших вследствие радиационного воздействия,
инвалидов 2 и 3 группы) и в 2017 году ежегодное пособие на проезд остается в прежнем размере - 825 руб. Размер ежегодного
пособия на проезд для инвалидов 1 группы
и семей с детьми-инвалидами составит
1650 руб. Ежегодное пособие на проезд
всем федеральным льготникам будет выплачено при поступлении денежных
средств.
По всем вопросам обращаться
в Управление социальной политики
по адресу: г. Кушва,
ул. Красноармейская, д.16, каб.12,
телефон: 2-74-17

Прокурор разъясняет

Изменения в законодательстве
об организации отдыха детей
и их оздоровлении
С 1 января 2017 года вступили в силу изменения, внесенные Федеральным законом от
28.12.2016 № 465-ФЗ в ряд федеральных законов, в том числе «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации», «Об
основах туристской деятельности в Российской
Федерации», «О дополнительных гарантиях по
социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» и иные.
Данные изменения, направлены на совершенствование правового регулирования в сфере организации отдыха и оздоровления детей.
Так в новой редакции ст. 12 Федерального закона от 24.07.1998 N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»
закреплено, что федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления в пределах своих полномочий принимают меры по принятию нормативных правовых актов, регулирующих деятельность организаций отдыха детей и их
оздоровления, меры по созданию безопасных
условий пребывания в организациях отдыха детей и их оздоровления, обеспечению максимальной доступности услуг организаций отдыха детей и их оздоровления, контролю за соблюдением требований законодательства в сфере
организации отдыха и оздоровления детей.
В целях повышения качества и безопасности отдыха и оздоровления детей организация
отдыха детей и их оздоровления обязана создавать безопасные условия пребывания в ней
детей, присмотра и ухода за ними, организации их питания, перевозки к местам отдыха и
обратно, содержания детей в соответствии с
установленными санитарно-эпидемиологическими и иными требованиями и нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье детей, работников организации отдыха детей и их оздоровления, включая соблюдение требований
обеспечения антитеррористической защищенности, наличие охраны или службы безопасности, спасательных постов в местах купания
детей, а также наличие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии деятельности, осуществляемой организацией отдыха детей и их оздоровления, санитарноэпидемиологическим требованиям, а также
обеспечивать соответствие квалификации работников организации отдыха детей и их оздоровления соответствующим профессиональным стандартам или квалификационным тре-

бованиям в соответствии с трудовым
законодательством.
Также, в связи с внесенными изменениями
в Федеральный закон от 21.12.1996 года
№159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей», органы государственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления обеспечивают
предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, путевки в организации отдыха детей и их оздоровления, подведомственные
соответственно органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления, в первоочередном порядке.
В случае самостоятельного приобретения
путевок и оплаты проезда к месту лечения (отдыха) и обратно опекунами (попечителями),
приемными родителями или патронатными
воспитателями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или лицами из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, им может предоставляться компенсация стоимости путевки и проезда
к месту лечения (отдыха) и обратно в размере
и порядке, предусмотренных нормативными
правовыми актами органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.
Помимо этого, в законодательство введен
термин «туристский маршрут», под которым
понимается путь следования туристов (экскурсантов), включающий в себя посещение и (или)
использование туристских ресурсов (ст. 1 Федерального закона от 24.11.1996 года N 132ФЗ «Об основах туристской деятельности в
Российской Федерации»).
В свою очередь, туроператоры, турагенты,
организации, осуществляющие экскурсионное
обслуживание, обязаны соблюдать установленные уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти требования к туристским маршрутам и порядку организации их
прохождения несовершеннолетними туристами, являющимися членами организованной
группы несовершеннолетних туристов, а также
порядок уведомления уполномоченных органов государственной власти о месте, сроках и
длительности прохождения таких маршрутов.
Прокуратура г. Кушвы
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Поздравляем!
Уважаемую Тамару Осиповну БАЛУЕВУ
от души поздравляем с днем рождения!
Желаем здоровья, долгих лет жизни.
Мы тебя любим, ценим!
Соседи Ивановы, Якуповы

Дорогого Шамиля Шагидуловича ГАЛИУЛЛИНА
с юбилеем
Желаем здоpовья, любви и добpа,
Чтоб жизнь интеpесной и долгой была,
Чтоб в доме уют был, любовь да совет,
Чтоб дом защищен был от гоpя и бед.

7 февраля с 10-00 до 15-00
в кинотеатре «Россия» состоится

РАСПРОДАЖА СК ЛАДСКИХ ОСТАТКОВ

Дорогую, любимую внучку Алину ЛАРИОНОВУ
поздравляем с днем рождения!
Сегодня у тебя чудесный праздник,
Ведь десять – это первый юбилей!
Пусть жизнь твоя
становится прекрасней,
Пусть окружают
множество друзей!
И хочется, чтоб каждое мгновенье,
Тебе дарило счастье, волшебство,
Улыбки, развлеченье и веселье.
Пусть у тебя все будет хорошо!
Бабушки Таня, Света, Ольга

Сваты Перегримовы
От всей души поздравляем
Александра Викторовича СЕЛЕЗНЁВА
с юбилейным днём рождения!

Александра Викторовича СЕЛЕЗНЕВА
поздравляем с юбилеем!
Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней
Вдруг наступает день рождения,
Чудесный праздник – юбилей!
Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой, не иначе,
Встречали каждый новый день!

Коллеги

Желаем везенья, как небо, большого,
В работе успеха, а дома – любви.
Спокойного счастья - простого, земного,
Азарта и пыла в кипящей крови!
Всегда оставайся и крепким, и сильным,
Чтоб беды, заботы развеять, как дым,
Быть очень успешным и другом надёжным,
И жизнью довольным! С рожденьем твоим!
Вадим, Ольга, Яков, Мария

Подушки (гусиный пух - перо)
500-800
Подушки (бамбук, верблюжья, овечья шерсть)
300-350
Одеяло (бамбук, верблюжья и овечья шерсть)
550-650
Одеяло байковое
450
Подушка (лебяжий пух)
450-500
Одеяло (лебяжий пух)
1100-1300
Полотенце вафельное 3 шт.
100
Трусы мужские 3 штуки
150
Простыня: 1,2; 1,5; 2,0 (бязь, х/б)
140,210,250
Простыня (евро) 2.20х2.40 –
350 руб, на резинке 430
Пододеяльник: 1,5; 2,0; евро (х/б)
420,500,700
Наволочка (бязь, х/б) 70х70, 60х60,50х70
75-80
Наволочки (ситец советский): 70х70
70
Наперники (тик): 60х60, 70х70, 50х70
160
Халаты женские (ситец )– 300 руб, ночнушки (ситец)
150
Халат (фланель, рабоч.)
150
Костюмы, комбинезоны (х/б, фланель)
250-350
Пижама мужская, детская (ситец, фланель)
150-300
Майки мужские 3 шт.
200
Носки мужские 4 пары
100
Наматрасники: 70,90
200-250
Тапочки 2 пары - 100, кружки эмаль 3 шт.
150
Качество СССР

Расписание движения автобусов
междугородных маршрутов

998 В.Тура - Н.Тагил - Екатеринбург
отпр. В.Тура 6-20, Кушва 6-50.

908 Кр-ск - В.Тура - Н.Тагил - Екатеринбург
В.Тура 10-40.

908 В.Тура – Красноуральск - Екатеринбург

& Доска объявлений&
ПРОДАМ
недвижимость
►Комнату
►
на ул. Машиностроителей, 19 Б. Тел. 8-904178-22-37.
►Комнату
►
в общежитии на
ул. Иканина, 79. Тел. 8-912668-28-18.
►1-комн.
►
кв. на ул. Машиностроителей, 9а (МЖК-1), 4
этаж. Тел. 8-932-12-65-856.
►Новую
►
1-комн. кв. на ул.
Гробова, 8Б. Тел. 8-902-50197-25.
►1-комн.
►
кв. в новом доме
на ул. Гробова. Тел. 8-952-13229-23.
►2-комн.
►
кв. МЖК 1, 3 этаж.
Тел. 8-950-653-66-45.
►2-комн.
►
благ. кв. на ул. 8
Марта, 13, пл. 38,1 кв.м., 1
этаж, солнечная сторона, без
ремонта. Тел. 8-952-137-3848.
►2-комн.
►
кв. на ул. Лермонтова, 14, 1 этаж. Тел. 8-908916-14-98, 8-908-907-81-47.
►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.
►3-комн.
►
кв. на ул. Машиностроителей, 23. Тел. 8-992002-78-22.
►3-комн.
►
кв. на ул. Гробова в
кирпичном доме, S 60 м2, 2/2
этаж, окна ПВХ. Тел. 8-953601-26-53.

►Срочно
►
4-комн. кв. на ул.
Мира, 1а-11. Капитальный гараж. Тел. 8-922-40-36-249.

щим выкупом. Тел. 8-912-6722-147.

►Дом
►
на ул. Ленина, 92, общ.
S 820 кв.м. Теплица 3х6, баня.
Торг. Тел. 8-909-705-73-96.

ПРОДАМ
разное

►Дом
►
на ул. К. Маркса (полублагоустроенный). Пустой земельный участок на ул. К.
Маркса. Тел. 8-992-005-61-23.
►Дом
►
на ул. Кирова. Можно
под материнский капитал. Тел.
8-963-037-43-47.
►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.
►Земельный
►
участок на ул.
Урицкого, 44, рядом река, есть
кустарники. Тел. 8-903-08407-41.

►Шпалы.
►
Тел. 8-953-600-4276.
►Евровагонку,
►
срубы, доску
половую. Тел. 8-900-041-1257.
►Сено.
►
Тел. 8-982-65-222-20.
►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. Доставка.
Тел. 8-905-804-93-58.
►Телят,
►
бычков, любой возраст. Доставка. Тел. 8-904-98400-33.

СДАМ

►Кроликов.
►
Мясо (говядина).
Тел. 8-904-177-34-86.

►1-комн.
►
кв. в центре на длительный срок. Тел. 8-909-01992-14, 8-950-658-39-63.

►Бычков
►
4, 9, 10 месяцев. Козочку 7 мес. Тел. 8-909-70104-54.

►1-комн.
►
кв. в р-не 8 Марта
на длительный срок. Тел.
8-950-63-400-67.

КУПЛЮ

►2-комн.
►
кв. на ул. Машиностроителей, 21. Тел. 8-919362-95-79 или продам.

►Старые
►
фотоаппараты, объективы, радиоприемники,
магнитофоны, радиодетали и
подобную ретротехнику. Тел.
8-952-138-10-68.

СНИМУ
►Частный
►
жилой дом на
длительный срок с последую-
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«Ермак») новое поступление
ОЧКОВ. Также в студии загара «Мулатка» АКЦИЯ! Каждому клиенту солярия лак для
ногтей в ПОДАРОК. Тел. 8-950656-21-32.
►Тамада.
►
Тел. 8-982-760-9496.
►НАТЯЖНЫЕ
►
потолки «Атлант». После нас всегда уютно. Качественно. Недорого.
Тел. 8-905-807-61-67.
►РЕМОНт
►
автоматических
стиральных машин, холодильников, пылесосов, микроволновых печей, водонагревателей и др. бытовой техн и к и . Те л . 6 - 3 3 - 8 1 ,
8-904-54-58-773.
►РЕМОНТ
►
холодильников
на дому. Гарантия 6 мес. Тел.
8-953-388-32-01.
►РЕМОНТ
►
импортных телевизоров, DVD и др. бытовой
техники. Тел. 8-909-008-99-38.
►Р
► Е М О Н Т квартир. Тел.
8-952-735-57-37, 8-909-0159159.
►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.
►
«Га-

13-10 (в воскресенье нет рейса)

908 Кр-ск - В.Тура - Н.Тагил - Екатеринбург
16-00.

908 Екатеринбург – Кушва - В.Тура - Кр-ск

Южный авт. 16-16,18-36.
Северный авт. 11-30,16-46, 19-17 (в воскресенье
нет рейса), 21-43 (прямой до Красноуральска, прибытие в 00-10, конечная В. Тура)
из Н.Тагила 10-10,12-20,13-48, 15-25, 15-45,19-45.

604 В.Тура - Н.Тагил, отпр. 8-40,13-40,17-00
110 Кр-ск - Н.Тура, отпр.7-00,11-10,15-30.
с вахты Н.Туры 08-50,13-10,17-00.

билеты в автокассе г. В. Тура

зель». Тел. 8-904-170-63-87.
►Г
► РУ З О П Е Р Е В О З К И. По
городу и области. Тел. 8-905804-93-58.

деления больницы.

НАХОДКИ

►ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
►
«Газель». Тел. 8-952-740-28-05.

ПОТЕРИ
►В
► гардеробе стационара
ВТГБ оставлены паспорт и
другие документы на имя
Ивана Александровича Сметанина , 21.01. 55 г.р.. Обр. в
гардероб стационарного от-

►Ключи
►
находятся в редакции газеты.

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)
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За здоровый образ жизни

В тонусе

Прогулка по лесу

На серовской лыжне
В минувшие выходные лыжники Серовского
механического завода вновь вышли на лыжню.

Всех, кому не хватает
настоящего снега, мороза,
свежего чистого воздуха,
Молодежный совет города
пригласил на прогулку в
заснеженный лес. Член совета
Михаил Александров, инициатор
и организатор похода, бросил
клич молодым: «Хватит лежать
на диване, сидеть у
компьютеров и телевизоров,
проведи выходной с пользой для
себя и своего тела».
И его поддержали – старшеклассники школы № 19 и члены молодежного
совета Г.Верхняя Тура, члены молодежной организации ЛДПР «Время
молодых» и молодежного совета АО
«Святогор» из г.Красноуральска, молодежь с Кушвинского завода прокатных
валков. Пошли в лес по нашей знаменитой тропе здоровья, о которой гости города уже наслышаны много хорошего.
Субботний день подарил нам солнечную безветренную погоду, о которой можно было только мечтать. Остановились на первой же остановке тропы, развели костер, бросили в угли
картошку, нанизали на ветки сосиски.
Вдоволь наигравшись и напрыгавшись, веселая компания устроилась у

Посмеемся
- Доктор, я только что узнал: меня
будет оперировать практикант Сидоров.
- Да, операция завтра.
- Так ведь зарежет!
- А мы ему двоечку поставим.

№4
2 февраля 2017 г.

ГОЛОС Верхней Туры

Даешь загородный отдых!
костра петь песни. Ребята из организации ЛДПР «Время молодых» подготовили для всех подарки: значки, ручки, школьные дневники...
Вот так весело и интересно прошел
наш первый поход на природу. Ребятам очень понравился такой выходной! Все надышались чистым воздухом, нагулялись досыта. Мы пригла-

шаем молодых оторваться от
будничных дел, выйти в следующие
выходные на тропу здоровья и провести свой выходной в тихом заснеженном лесу.
Варвара НАСРЕТДИНОВА,
специалист КДКС
по работе с молодежью
Фото автора

В эстафете приняли участие 15 команд, по 4 спортсмена
в каждой. Спортсменам предстояло пройти 4 этапа: три
мужских с дистанцией 3 км и один женский – 2 км.
Традиционными гостями эстафеты механиков стали и
работники Верхнетуринского машиностроительного завода.
Сергей ЛИХАНОВ, сотрудник охраны ВТМЗ:
- Приезжаю с командой на «Снежинку» уже третий год и
каждый раз с огромным удовольствием. Не пропускаю ни
один старт. Конечно, прошедшие морозы дали о себе знать
– трасса оказалась менее пригодной для скольжения лыж,
чем в предыдущие забеги, но, я думаю, мы отлично справились и получили заряд хорошего настроения.
Впечатления после приезда в Серов, как всегда положительные. К сожалению, в Верхней Туре нет организованной лыжной базы. Лыжню приходится прорабатывать своими силами, что не даёт возможности практиковаться в катании коньковым ходом, преимущественно только
классическим. К соревнованиям, которые проводятся у нас
в середине февраля, коньковую трассу всё-таки подготавливают, но пока её нет, визиты в Серов становятся отличной возможностью потренироваться.
В отличие от предыдущих забегов, команда ВТМЗ на этот
раз заняла вторую позицию вне основного зачёта.

Сканворд

* * * * *
- Третий день не хочется работать,
что бы это значило?
- Наверное, сегодня среда.

Награждается команда верхнетуринских лыжников

* * * * *
Протирала лобовое стекло в машине… и случайно… его выдавила! Что
делать?! Как ехать?! Подскажите какой-нибудь лак для волос, чтобы прическа держалась.

По итогам общего зачёта лидерами соревнования стали
команды заводоуправления: коммерческая служба с общим временем 34.10, технологическая служба с результатом 38.41, команда заводоуправления-2, показав результат 40.07.
Дарья БУЧИК, газета «Трудовая вахта» АО «СМЗ»
Фото Ларисы ТРЯКИНОЙ

* * * * *
- О чем ты думаешь?
- Вот бы мне все китайцы по рублю
скинулись!
Первоклассник Вовочка:
- Мама, сегодня директор школы
спросил, единственный ли я ребенок
в семье.
- Единственный. И что?
- Директор сказал: «Слава Богу!».
* * * * *
- Будешь картошку с грибами?
- Ой, класс. Конечно, буду!
- Вот и чудненько! А то пюре две
недели стоит, уже грибами поросло.
* * * * *
— Папа, ты мне подарок обещал.
— В первый раз слышу.
— Ну, ты же обещал подарок!
— Во второй раз слышу.

Хочу знать

Волки атакуют?!

Ответы на сканворд,
опубликованный
в №3 от 26. 01. 2017 г.

Ответы на сканворд в следующем номере

Правда ли, что на окраинах нашего города появились
волки? Слышала, что они есть в пос. Азиатская, а в Туре они загрызли собаку – то ли в районе городского кладбища, то ли в Риге. Это на самом деле так?
Татьяна
Отвечает государственный инспектор Департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области Леонид
Анкиндинович БЫКОВ:
- Официальной информации о появлении волков в Верхней Туре к нам не поступало. В районе переезда на пос.
Азиатская волки действительно загрызли бродячую собаку, но этот факт не является поводом для беспокойства. Эти
животные не имеют постоянного места обитания, мигрируя из одного района в другой в поисках пищи. Поэтому
время от времени они дают о себе знать в разных районах.
Но мы регулируем численность волков.
Просим горожан не верить слухам и не поддаваться панике, а своевременно сообщать о встрече с волками председателю Кушвинского общества охотников и рыболовов
Николаю Конышеву по тел.: 8- 912-228-43-28. Представители охотхозяйства тут же отреагируют на поступивший
сигнал, проверят информацию и примут необходимые меры.
Ирина АВДЮШЕВА

