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Дорогие уральцы!
Поздравляю вас
с наступающим Новым годом!

Уважаемые верхнетуринцы!
От всей души поздравляем вас
с наступающим Новым 2018 годом!
Новый год - это время радостных ожиданий и светлых надежд. Мы встречаем этот
праздник с верой в счастливые перемены, в
то, что очередной год будет лучше, чем предыдущий. По традиции в эти дни мы не только обращаемся друг к другу с тёплыми словами поздравлений, но и подводим итоги проделанной работы, намечаем планы на
будущее.
Уходящий год был направлен на достижение главной цели – улучшение качества жизни населения. Всё, что достигнуто, сделано
совместными усилиями, при вашей поддержке, доверии и прямом участии в жизни города.
И провожая прошедший год, хотим выразить вам слова искренней благодарности за
понимание и поддержку, за все, что мы сумели сделать вместе. Ведь только совместными
усилиями мы сможем добиться изменений к
лучшему, сделать Верхнюю Туру городом, в
котором хочется жить.
Пусть 2018 год преподносит только приятные сюрпризы. Пусть он станет годом ярких
идей, знаковых событий, добрых перемен.
Пусть в каждый дом он принесёт здоровье,
согласие и достаток, будет щедрым на успех
и удачу! Благополучия вам, уверенности в завтрашнем дне и исполнения желаний!
Глава ГО Верхняя Тура И.С. Веснин
Председатель Думы ГО Верхняя Тура
О.М. Добош

Уважаемые социальные партнеры,
благотворители и получатели услуг!
Поздравляем вас с наступающим
Новым Годом!
Пусть год грядущий несёт только радость и
процветание, сбудутся все ваши заветные
мечты. В душе будет гармония, мир и любовь.
Оптимизма и светлой надежды, ярких, неповторимых вам событий. Здоровья крепкого и
доброго семейного счастья.
Коллектив ГАУ «КЦСОН города Кушвы»

Самый теплый и душевный праздник мы
встречаем в окружении близких – благодарим их за участие и заботу, вместе подводим итоги, загадываем желания и строим
планы.
2017 год был успешным для региона. Хорошие результаты показали промышленность и сельское хозяйство, укрепляется
продовольственная безопасность, создаются новые рабочие места. Быстрыми темпами возводится жилье, идет модернизация
транспортной инфраструктуры.
Налицо позитивные тренды в социальной сфере. Мы реализуем все меры поддержки незащищенных категорий граждан.
У нас растет количество многодетных семей, за счет активного усыновления сокращается доля сирот.
Регион стремится обеспечить комфортные условия для людей с ограниченными
возможностями, что отметили делегаты
Первого Всемирного конгресса инвалидов,
который прошел в Екатеринбурге.
Свердловская область укрепила статус
крупнейшей выставочной площадки страны. Выставку ИННОПРОМ в июле этого года посетил Президент России Владимир
Владимирович Путин.
Убежден, нам удастся сохранить позитивную динамику в разных отраслях, привлечь
в регион дополнительные инвестиции.
Но во главу угла, подчеркну, ставится человеческий потенциал. Тем самым мы следуем курсу Президента, объявившего вопросы семейной и молодежной политики,
образования и медицины ключевыми для
развития страны.
В 2018 году Свердловскую область ждет
целая череда имиджевых событий: матчи
Чемпионата мира по футболу в Екатеринбурге, выставка «Диверсификация» в Нижнем Тагиле – наследница 15-летних традиций Russia Arms Expo. На столетие со дня
гибели царской семьи намечен визит патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
А осенью определится судьба нашей заявки на право проведения Всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2025. Мы готовы бороться за победу и сделаем все необходимое, чтобы ее достичь.
Дорогие друзья!
2018 год – год выборов Президента России. Уверен, что это будет славный и победный год. Он сохранит и приумножит те
успехи, которых нам удалось достичь.
Именно таким мы его сделаем своим
упорным трудом, ответственностью и настойчивостью, приверженностью интересам родного края. С Новым годом, дорогие
уральцы! Счастья, здоровья, процветания,
всего вам самого доброго в наступающем
2018 году!
Губернатор Свердловской области
Е.В. Куйвашев
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И Веснин:

«Все задуманное
обязательно сбудется»

До нового года осталось буквально несколько дней. Самое время
подвести итоги году ушедшему и заглянуть в ближайшее
будущее. О том, что удалось сделать городской администрации в
2017 году и какие планы развития Верхней Туры у мэрии на
предстоящий год, рассказал глава города Иван Сергеевич
ВЕСНИН.

- Начнем разговор с самой животрепещущей темы - экономической ситуации. Каким был в
этом плане для города уходящий
год?
- Как известно, бюджет города
чрезвычайно дотационный и состоит из субсидий и субвенции,
поступающих из областного бюджета. А собственные доходы территории составляют меньше 30
процентов. Исполнение доходной
части бюджета за 2017 год составило чуть более 90 процентов, и
это хороший показатель. При
этом дебиторская задолженность,
то есть долги муниципалитету, составляет около 100 млн. рублей, а
это почти третья часть годового
бюджета Городского округа.
Учитывая эти цифры, старались
выполнить все бюджетные обязательства. Совместно с депутатами
Думы Городского округа Верхняя

Тура неоднократно собирались на
внеочередные заседания, где вносили изменения в бюджет с целью
решения наиболее острых вопросов. Хотел бы поблагодарить депутатов за конструктивную и плодотворную работу в уходящем году.
- Больной темой на протяжении многих лет остается водоснабжение города. Что удалось
сделать для решения этой задачи в 2017 году? Над чем надо еще
поработать?
- Если быть точным, то вопрос
качества водоснабжения, а точнее,
вопрос перехода с открытого
источника водоснабжения на подземный, то есть освоение Сопочного месторождения, тянется с
1982 года. В разные периоды он то
поднимался, то вновь уходил на
второй план.
Начиная с 2008 года, этот вопрос более продуктивно стал двигаться вперед. Сделано обязательное проведение посезонных проб
воды (зима, весна, лето, осень) с
целью уточнения её качества, ряд

других процедур. В 2014 году был
объявлен конкурс на разработку
проекта «Строительство водозаборных сооружений и сетей водоснабжения ...», но выполнить проект в срок не получилось по ряду
причин.
В 2017 году работы по его завершению велись, и продолжаются до
сих пор. Пришлось поменять подрядчика для завершения разработки проекта, надеюсь, что в
2018 году мы получим долгожданный, в буквальном смысле слова,
проект, который позволит обратиться в профильные министерства Правительства Свердловской
области за финансовой поддержкой на строительство водозаборных сооружений в городе Верхняя
Тура.
- В плане градоустройства куда устремлен взгляд администрации в ближайшее время и в
перспективе?
- Задача, которая стоит перед
администрацией на ближайшую
перспективу, - это благоустройство территории и формирование

современной городской среды. В
связи с этим разработана и принята программа «Формирования
современной городской среды на
2018-2022 гг.». Этот документ
предусматривает благоустройство
дворовых и общественных территорий города. В частности, на следующий год планируется благоустройство, а точнее создание нового парка на ул. К. Либкнехта, в
районе снесенного здания ЖКО, и
благоустройство дворовых территорий. Для этого уже сформированы и поданы заявки на участие
в отборе в Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области, результаты будут известны в
начале 2018 года.
Кроме того, в 2018 году запланирована разработка проектов
нового Дома культуры и газопровода в районе «Рига», а также разработка проекта на капитальный
ремонт гидротехнического сооружения (плотины). Денежные средства на эти цели в бюджет уже заложены. И это только крупные
проекты.
- Иван Сергеевич, какие события уходящего года вы бы назвали главными?
- Юбилей города и завода - 280
лет! - это хорошая дата и говорит
о многом. А также реализация у
нас на территории предприятием
ЗАО «Тура Лес» приоритетного

инвестиционного проекта «Строительство цеха по глубокой переработке леса, производству шпона и фанеры», что даст дополнительно 120 новых рабочих мест.
- А какими событиями порадовал 2017 год лично вас?
- Разработка и получение с положительным заключением госэкспертизы проекта на строительство новой станции биологической очистки воды с объемом
700 м /сут., что позволит впоследствии решить серьезную проблему с водоотведением в городе. Новые очистные сооружения городу
жизненно необходимы.
- Что лично для вас значит Новый год?
- Для каждого из нас это праздник особенный. Для меня Новый
год - это надежда и уверенность в
том, что он принесет с собой чтото новое, лучшее, хорошее.
- Иван Сергеевич, что пожелаете верхнетуринцам в преддверии праздника?
- Любите свой город, стремитесь
сделать его лучше и красивей - это
в руках каждого из нас! Мечтайте
и верьте, и все задуманное обязательно случится. Пусть так и будет.
Желаю вам крепкого здоровья и
радостного новогоднего настроения!
Записала Людмила ШАКИНА

Лента позитивных новостей

Выходи гулять
Верхняя Тура присоединилась к
всероссийскому фестивалю «Выходи
гулять», который проходит в регионах
страны, участвующих в приоритетном
проекте «Формирование комфортной
городской среды».
Фестиваль включит в себя новогодние,
рождественские и другие праздничные гуляния. В программе - театрализованные
представления, развлекательные программы, спортивные соревнования, которые
пройдут на дворовых площадках нашего города. Подготовкой и проведением мероприятий занимается подростково-молодежный центр «Колосок». Запланировано,
что фестиваль продлится до апреля 2018 г.

Мыслить креативно
Глав свердловских муниципалитетов
призвали проявить творческий
подход к программе по
формированию комфортной
городской среды.
Чтобы попасть в региональную программу формирования комфортной городской
среды и получить софинансирование из областного бюджета, с 2018 года муниципалитеты должны будут пройти «фильтр»
предзащиты проектов.
Об этом 20 декабря заявил министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов.
«Этот проект очень востребован людьми, и
формальный подход к его реализации совершенно недопустим. Каждый проект благоустройства должен быть разработан творчески, с учетом ландшафтных, историче-

ских и культурных особенностей
территорий, исходя из интересов целевой
аудитории и пожеланий жителей», – подчеркнул он.
Напомним, в следующем году в Верхней
Туре в рамках данной программы запланировано создание нового парка на ул. К. Либкнехта, на месте снесенного здания ЖКО.
Также продолжится и благоустройство дворовых территорий.

Мы водителям
видны...
На территории нашего региона
действует программа «Повышение
безопасности дорожного движения в
Свердловской области в 2014-2020
гг.». Одним из приоритетных
направлений которой являются
профилактические мероприятия.
Инспектор ГИБДД по пропаганде Марина Мартемьянова в течение ноября провела беседы с учащимися начальных классов
школы № 19. Они были приурочены к Всероссийскому дню профилактики правонарушений.
Основная тема, которую обсуждали дети
и взрослые, - необходимость использования на верхней одежде световозвращающих элементов, которые позволяют избежать ДТП на неосвещенной дороге.
Поэтому родителями 3-а класса была
поддержана идея приобретения для каждого ребенка подвешиваемого световозвращательного элемента. Теперь каждый ученик этого класса может с уверенностью сказать: «Мы водителям видны, от беды
защищены».

Верхнетуринские
умники и умницы
В школе № 19 подведены итоги
первого полугодия текущего учебного
года.
В октябре среди учащихся 2-х и 5-х классов были проведены Всероссийские проверочные работы по русскому языку. Второклассники написали работу без двоек, показав результаты по всем параметрам выше
областных и всероссийских.
В пятых классы неудовлетворительные
оценки получили 1,2 процента учеников,
по области этот показатель составляет 7,8
процента. Эти работы оценивались по 7
критериям, и в 6 из них результаты выше
областных и всероссийских.
В ноябре-декабре проведены диагностические контрольные работы физике, истории, географии, информатике, обществознанию, химии, английскому языку. Лучшие
результаты показали Виктория Еловикова
(английский язык,43 балла из 45), Екатерина Лаптева (химия, информатика, 18 баллов из 20), Степан Федин (обществознание,
24 балла из 26).

Знай наших!
23 декабря в г. Невьянске состоялся
областной этап патрульной эстафеты
(биатлон).
Гонка проходила в рамках XXI Спартакиады сотрудников администраций муниципальных образований Свердловской области. Команда Верхней Туры, неделей ранее
завоевавшая «золото» на соревнованиях

Горнозаводского округа, вновь показала
лучший результат! Вот имена победителей
-Ю. Мирный, В. Зимин, А. Москвин, А. Хаховский.

Правительственные
стипендианты
Два студента Верхнетуринского
механического техникума будут
получать стипендии Правительства
РФ.
Для того чтобы стать правительственным
стипендиантом, необходимо выполнить
много требований. В том числе учиться как
минимум за два семестра до этого только
на «хорошо» и «отлично», причем «пятерок» должно быть не меньше половины от
общего количества полученных оценок,
быть победителем или призером региональных, олимпиад, творческих конкурсов
или конкурсов профессионального мастерства и мн.др.
Дарья Чернышева и Данил Сахаутдинов,
обучающиеся по специальности «Релейная
защита и автоматизация электроэнергетических систем», отлично справились со всеми поставленными условиями и потому их
успехи в учебе отмечены на уровне правительства России.

С Новым годом! С новым счастьем!
Пускай этот год будет таким
преданным, ласковым и дружеским,
как символ этого года. Радости в ваш
дом, хорошего настроения
и исполнения заветных желаний!
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Символ года
Решать какую роль играют звёзды в судьбе человека и играют ли
вообще – вопрос сложный. Но под каким бы знаком не появился на
свет человек, он желает только одного – быть счастливым. Поэтому
пусть год Петуха оставит у себя все невзгоды, а год Собаки принесёт
побольше радости. И наверняка этот год будет удачным для тех, для
кого символ года – полноправный член семьи.
Уже три года
в доме Ольги
Мухлыниной
живет длинношерстная немецкая овчарка
- Аллемо Хаус
Аглая. По словам хозяйки,
эта очаровательная псина ее главная помощница во
всех домашних
делах.
Все, что ни
делает Ольга по
хозяйству, Агаша во всем ей
подражает. Если убирается в доме, собака «наводит порядок» на своей
лежанке: усердно лижет ее языком, скребет лапами и покусывает зубами. Напоследок обязательно берет в зубы
подстилку, трясет из стороны в сторону, а после зовет любимую хозяйку посмотреть на свою работу.
Ольга готовит обед - Аглая приносит овощи и сует их прямо в руки, пропалывает огород - овчарка обламывает зубами высокие сорняки. И обижается, когда не подпускают ее
к клубнике из-за того, что выдирает подряд не только траву, но и ягодные кусты.
Очень любит, чтобы каждая вещь в доме лежала на своем месте и, если видит непорядок, не дает покоя хозяйке
до тех пор, пока та все не исправит.
Любит включать и выключать свет, встречать гостей. Вначале обнюхает у порога и только после этого проводит их
в «свои апартаменты». Как-то хозяйка была на работе и это
время в гости приехала дочь с маленьким сыном. Аглая,
почувствовав ответственность момента и, не зная чем угодить желанным гостям, принесла им в зубах подушку и одеяло. А после уселась неподалеку и, улыбаясь «во весь рот»,
колотила хвостом по полу.
К обуви хозяев и их гостей овчарка относится с уважением, потому что не забывает случай из своего детства, когда из любопытства изгрызла стельки в ботинках любимой
подруги своей хозяйки. Тогда ей здорово перепало и это
оставило глубокий след в ее собачьей памяти. Любимое
лакомство Агаши – фрукты и будь ее воля, то питалась бы
ими в немереных количествах.
В канун Нового года Ольга и Аглая желают всем верхнетуринцам здоровья, благополучия, любви, доброты, любимого дела и чаще улыбаться!

И пусть Собака будет нам
верным другом!

Четыре года назад в семье Ивана Кудрявцева появился щенок японской
породы акита-ину по кличке Хаки.
Собака на своей родине считается священной собакой.
- Эту породу я выбрал неслучайно, рассказывает Иван о своем питомце. Хаки - хорошая сторожевая и практически без недостатков. В своем характере он сочетает все позитивные
качества, которые присущи другим
породам: умный и дружелюбный, преданный и заботливый, всегда уравновешен и в любой ситуации «держит себя в лапах». Хаки очень любопытен и
везде сует свой нос.
Хаки – горделивое создание, своенравное и самостоятельное, которое
не прощает незаслуженных обид. Если к нему не проявлять агрессии, никогда никого не обидит. Но своего
обидчика помнит всю жизнь. Как-то к
нам в гости приехал друг из Тюмени и
подразнил его. Хаки тогда был еще

щенком, но обидчика запомнил. Через два года друг снова к нам приехал
и пес, еще не видя своего недоброжелателя, почувствовал его через забор,
весь ощетинился и зарычал. Я впервые увидел своего любимца в приступе гнева. Зато всем своим собачьим
сердцем он любит детей и бережно к
ним относится, несмотря на то, что те
его постоянно мнут и теребят, залезают на спину с требованием покатать.
Пес всегда приветлив с моими родителями и при встрече пытается подпрыгнуть, чтобы лапами коснуться их
плеч и лизнуть в щечку.
Любит помогать моей маме «выбивать» половики: зубами берется за
другой его конец и начинает вверхвниз трясти головой.
В банный день охраняет нас от рыбаков, проплывающих мимо на лодке,
рычит на всех и не признает никаких
подачек. И считает Верхнюю Туру своим городом.

Любимица семьи Багрецовых – скотч-терьер Золотинка.
Супруги рассказывают, что никогда не держали собак и не чувствовали в этом потребности, пока их дочь не
подобрала больного
щенка породы скотч-терьер и не уговорила родителей его взять. Так, в
семье появился Семен. К
сожалению, прожил он
недолго, у него были
проблемы с сердцем.
После его смерти, которую семья переживала очень тяжело, думали, что больше никогда не возьмут собаку.
Но, вскоре поняли, что ошибались! Покупать породистого щенка, а они хотели именно скотч-терьера, было не по
карману. И супруги попросили дочь, которая жила и работала в г.Екатеринбурге, поискать собаку по объявлениям в
газете, поспрашивать в ветлечебницах, вдруг есть отказники. И удача им улыбнулась. Одна семья уезжала за границу
и пыталась пристроить свою собаку в добрые руки. Багре-

В наступающий год Земляной Собаки мы с Хаки желаем всем своим соотечественникам крепкого здоровья,
семейного благополучия, мирного неба над головой, доброго сердца и
успехов в Новом году!

цовы созвонились с хозяевами и привезли из Екатеринбурга 8-месячного щенка скотч-терьера.
По паспорту ее зовут Диадему Голд, что переводится как
«Золотая Диадема», отсюда и пошло ласковое домашнее
имя – Золотинка. У нее прекрасная родословная. Багрецовы даже занимали с ней 1-е место на Межрегиональной выставке в г. Нижнем Тагиле как лучшие представители своей породы.
Сейчас любимице семьи 9 лет. Хозяева признаются, что
во всех смыслах это комфортная собака. Не линяет, хотя у
нее длинная, мягкая шерсть, которая выглядит, как «юбочка», - отличительная черта этой породы. Она спокойная, не
агрессивная, имеет дружелюбный характер. Обожает гулять, особенно по зимнему лесу, когда можно зарыться в
снег. Любимое лакомство – сыр. Как настоящая женщина
обожает наводить красоту. В отличие от своего предшественника Семена, она получает удовольствие от стрижки,
когда ее расчесывают, подрезают ногти. И очень не любит,
когда ей мешают спать. Начинает по-собачьи ворчать и искать более укромный уголок.
Зная привычки и особенности своей собаки, хозяева с
уважением к ним относятся и не устают баловать свою любимицу!
Материалы подготовили
Ольга БЕЛИНОВИЧ и Ирина АВДЮШЕВА

Итоги

События уходящего года
Ушёл в историю ещё один год – 2017, оставив в нашей памяти
свои события и дела, добрые свершения и весёлые праздники.

•ЯНВАРЬ

На внеочередном заседании
гордумы главой Городского округа Верхняя Тура избран Иван Сергеевич ВЕСНИН.
•ФЕВРАЛЬ
Хоккейная команда «Молния»
(2004 г.р., тренер Р. Ризванов) в
третий раз стала чемпионом областного Первенства по хоккею
среди детско-юношеских команд
на приз Губернатора Свердловской области. В ходе соревнований команда не проиграла ни одного матча.
•МАРТ
Городской округ Верхняя Тура
занял первое место в конкурсе
«Родники» на лучшее использова-

ние, охрану и благоустройство
источников нецентрализованного водоснабжения.
•АПРЕЛЬ
30-летний юбилей отметил военно-патриотический клуб «Мужество». За эти годы через клуб
прошло 2500 детей и подростков
в возрасте от 6 до 19 лет. Четыре
выпускника «Мужества» имеют
правительственные награды.
•МАЙ
9 мая в военном параде на Красной площади в г. Москве принял
участие наш земляк Семен Соснин. Он проходил службу на
Балтийском флоте и в числе лучших военнослужащих Российской
Армии был удостоен этой чести.

•ИЮНЬ

Правительство Свердловской
области выделило 13,98 млн. руб.
на ремонт участков дорог центральных улиц города в рамках
реализации программы «Комплексное развитие моногородов».
•ИЮЛЬ
Федеральную поддержку получил инвестиционный проект ООО
«Тура Лес» «Строительство цеха
по глубокой переработке леса,
производству шпона и фанеры»,
что даст дополнительно 120 новых рабочих мест.
•АВГУСТ
Ключи от новых квартир в доме
по ул. Машиностроителей, 32, получили участники программы по
переселению граждан из ветхого
и аварийного жилья.
•СЕНТЯБРЬ

Главным событием уходящего 2017 г. стал, конечно же,
280-летний юбилей города и Верхнетуринского машиностроительного завода.
Это общий праздник всех жителей Верхней Туры, независимо от
их возраста, профессии, социального статуса. Мы любим нашу малую родину, мы связаны с ней крепкими узами, гордимся ее богатой историей и верим, что и впредь наш город будет шириться, расти и развиваться. Ведь для этого есть главное – талантливые, энергичные люди, а это значит, что нас впереди ждут новые достижения
и победы.
Верхнетуринцы, как и жители
всего региона, приняли участие в
выборах губернатора Свердловской области - 64,7 процента проголосовали за Е. Куйвашева.
•ОКТЯБРЬ
Состоялось открытие кинотеатра после завершившейся модернизации кинозала. Кино в формате 3D, премьеры «первым экраном»... Все это стало возможным,
благодаря господдержке: В. Тура
получила субсидии Фонда кино в
размере 5 млн. руб.
•НОЯБРЬ
Состоялось торжественное от-

крытие пешеходной зоны по ул.
Машиностроителей и дворовых
территорий, благоустроенных в
рамках программы «Формирование комфортной городской среды».
•ДЕКАБРЬ
Студентка ВТМТ Дарья Чернышева заняла 5-е место в III Национальном чемпионате профессионального мастерства в Москве, в
компетенции «Электромонтаж».
Это уверенная победа, так как
уступила только мужчинам от 30
лет и старше, имеющим опыт
практической работы.
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ГОЛОС Верхней Туры
Праздник

Это был мой год
Новый год – время чудес, когда независимо от возраста мы
загадываем желания, строим планы, мечтаем. И читаем
гороскопы, даже если не очень в них верим.
Потому, провожая год уходящий, мы решили узнать, насколько
успешным он был для людей, рожденных в год Петуха, под знаком которого прошел 2017-й. И без труда нашли счастливчиков!
Наталья ОКУЛОВА:
- Я безмерно благодарна уходящему году за
то, что он был в моей жизни. Этот год пролетел
быстро и насыщенно, а Петушок мне помогал
во всех делах и дарил хорошее настроение.
Было 365 счастливых признаний сына: «Мама, ты у меня - самая красивая! Ты - моя принцесса!». Были мирные будни и тихие семейные
вечера, наполненные радостью и переживаниями.
Я была очень рада помочь своим родителям
отметить 40-летний юбилей счастливой совместной жизни. Желаю дожить им в здравии
и бодрости до свадьбы золотой!
Очень люблю свою работу, и она в моей жизни занимает важное место. В этом году я отметила небольшой юбилей – 15 лет в роли педагога. Недавно мы с коллегой и командой детей третьих и четвертых классов из нашей школы участвовали в региональном игровом конкурсе на иностранных
языках «В гостях у сказки». Он проходил в Нижнем Тагиле, и в этом
конкурсе мы с детьми заняли третье место.
В этом же году наша школа № 14 отметила юбилей, и я попробовала себя в роли ведущей. Думаю, что у меня неплохо получилось.
Планов на будущее очень много, и я надеюсь, что все они исполнятся. Впереди у меня целая жизнь и я постараюсь прожить ее интересно!

Альфия ИВАНОВА:

Чем запомнился
2017 год

Александр КАЗАКОВ:
- Этот год для меня
сложился удачно во всех
отношениях. Я вышел на
пенсию и теперь получаю от государства пусть
небольшую, но ощутимую поддержку.
В этом же году съездил
к брату в Москву и с удовольствием побродил по
столице.
От многих слышу, что
сейчас трудно найти работу, а мне в этом плане
повезло. Летом получил
два предложения о трудоустройстве и принял
оба. В данное время одновременно тружусь в двух организациях.
Не буду загадывать на будущее, но надеюсь еще поработать на благо семьи и внуков, которые меня очень
радуют. Старший из них поступил в колледж, а младший внук сделал первые шаги и теперь за ним не успеваешь: только что был здесь, а через мгновение уже
«шурудит» в другой комнате!
Да и погода нынче была к нам благосклонна не только летом, но и осенью. Я получил огромное удовольствие от сбора грибов, мы с женой потрудились на славу, чтобы их засолить, засушить, замариновать и зажарить на зиму. Единственное, что не успел сделать
этим летом - сплавиться по реке Чусовой. Но все еще
впереди!

Наталья БРАГИНА:

- В 2017 году в нашей семье были и потери, и
счастливые моменты. Например, мы с мужем
этим летом впервые побывали на море. Наконец-то нам удалось накопить необходимую сумму и осуществить свою, вернее, мою мечту!
В течение года при любой возможности мы
ездили рыбачить на реки Вишера, Койва, Вижай.
Вот и в этом году с уловом везло, ловили и хариуса,и леща, и щуку. На море охотились на
ставриду.
Мы с мужем во многом похожи, не зря оба родились в год Петуха. 27 декабря будем праздновать 9-летие супружеской жизни. В канун праздника хочется всем пожелать в первую очередь
семейного благополучия! Счастье - это когда любое настроение есть с кем разделить!

- Можно сказать, что уходящий год для меня был
удачным и в семье, и на работе. Сбылась мечта моего сына: он поступил в архитектурную академию.
Ну, а наш магазин «Дружок» переехал в новое помещение.
В наступающем году хочу пожелать всем верхнетуринцам крепкого здоровья и благополучия, а владельцам собак - любви к своему четвероногому другу. А так же посоветовать к приобретению животного подходить осознанно, потому что собака - это не
подарок на Новый год, а живое существо, которое будет жить с вами 10-15 лет и фактически станет членом вашей семьи. Надо быть готовым к расходам на
хорошую еду и на прививки, тратить время на прогулки и на дрессировку. Если будете выполнять все эти требования, то у вас
будет здоровый, веселый и преданный друг и защитник!

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, каким россиянам
запомнился 2017 год и чего они ждут от 2018 года,.
Главные события уходящего года.
В масштабах страны на первом месте в рейтинге событий тема строительства Крымского
моста (6%).
По мнению опрошенных, главные «скандалы» года — это отстранение сборной России от участия в Олимпиаде-2018 (12%) и судебный процесс над экс-министром Улюкаевым
(11%).
Лидеры рейтингов 2017 года.
Для 58% россиян Владимир Путин остается политиком года. Затем с большим отрывом
идут Сергей Лавров (18%), Владимир Жириновский (13%), Сергей Шойгу (10%), Дмитрий Медведев (9%).
Рейтинг спортсменов возглавляют биатлонист
Антон Шипулин (4%), хоккеист Александр Овечкин (4%) и фигуристка Евгения Медведева (4%).
Несколько лет подряд среди актеров лидирует Сергей Безруков (5%), в этом году он разделил первое место с Константином Хабенским
(5%).
Музыкантом года 14% опрошенных назвали
Дмитрия Хворостовского.
Самой популярной телепередачей опять стало ток-шоу «Пусть говорят» (13%).
Первое место в рейтинге сериалов занял детектив «Ментовские войны» (5%), второе —
«Тайны следствия» (4%) и третье — «След» (4%).
Лучшие фильмы 2017 года: «Салют 7» (4%),
«Последний богатырь» (4%), «Легенда о Коловрате» (4%).
В ожидании перемен.
2017 год россияне провожают в целом
с тем же настроением, что и 2016 год. В канун
Нового года 49% опрошенных чувствуют радость и ожидание перемен к лучшему, 32% спокойствие и уверенность (рост с 25% в 2016
году).
«Хорошим» или «удачным» лично для себя
и своей семьи этот год назвали 55% россиян,
а 41% сказали, что в их жизни скорее преобладали трудности или год был очень тяжелым.
На следующий год жители России возлагают
гораздо большие надежды, ожидания перемен
к лучшему, чем год назад. 27% респондентов
считают, что год будет удачным для них лично,
21% - для страны в целом.

Интересные факты из истории Нового Года
Новый год - это праздник, состоящий из множества традиций. А
задумывались ли вы, откуда к нам пришли эти приятные «ритуалы»?

Почему принято
наряжать елку?

Кто такой Дед Мороз?
Существует несколько версий
происхождения этого красочного
персонажа. По одной из них за Деда Мороза нужно сказать спасибо
нашим братьям славянам, которые
до принятия христианства почитали духа Мороза, повелителя зимней стужи в образе вредного стариПочему в Новый Год под бой
ка. Его задабривали хороводами с
курантов принято поднимать
песнями и едой у порога, чтобы в
бокалы с шампанским?
гневе Мороз не уничтожил посевы
Мода на этот напиток пошла и не заморозил жилище.
благодаря российским дворянам,
для которых шампанское было
единственным благородным напитком. Оно было незаменимым
на банкетах и светских приемах,
таким образом став олицетворением праздника. А за звон хрустальных бокалов нужно сказать
спасибо Александру II, который не
только придумал, но и ввел эту
традицию.

В лесу родилась елочка,
в лесу она росла…
А кто автор этих строк?
В 1903 году текст детской
песенки появился в московском журнале «Малютка» с
подписью «А.Е.», псевдоним
писательницы Раисы Кудашевой. Слова стихотворения на
музыку положил музыкант-любитель, а по совместительству еще и агроном,
Леонид Бекман, сделав приятный подарок на Новый
Год своей двухлетней дочери
Вере.

Первое письменное свидетельство об украшении елки датировано 1605 годом, в котором жители
Страсбурга (Германия) наряжали
в своих домах еловые деревья бумажными розами, яблоками,
вафлями и фольгой.
В России этот красивый немецкий обычай первый раз упомянут
в приказе Петра I, изданном в канун 1700 г. о переносе Нового года на 1 января. Приказ гласил: «По
большим улицам, у нарочитых домов, пред воротами поставить некоторые украшения от древ и ветвей сосновых, еловых и можжевеловых».
Непосредственно в домах елку
стали ставить в Новый Год в Петербурге, начиная с 1830-х годов.
В то время петербургская знать,
увлекшись немецкой литературой,
поспособствовала распространению этой традиции.

Почему Новый Год принято взрывать петарды, хлопушки и фейерверки?
Считается, что в канун Нового Года изгнанные из различных мест злые
духи ищут себе пристанище, чтобы на
протяжении всего следующего года
причинять хозяевам разные беды. Так
что шум при встрече Нового Года способен отогнать злых духов от вашего
порога!
Откуда к нам пришло новогоднее
конфетти?
Весёлый обычай осыпать друг друга
разноцветными бумажными кружочками берёт своё начало от знаменитых римских карнавалов. Праздник
бурлил на улицах, а из окон, с балконов в его участников бросали разные сладости - орешки, засахаренный
миндаль, конфеты. Удовольствие обходилось недёшево, так что, в конце концов, сладости были заменены
кружочками из бумаги.

№ 51
28 декабря 2017 г.
Первый
06.00 Новый год на Первом.
[16+].
07.00 «Три аккорда». Новогодний выпуск. [16+].
08.55 «Новогодний календарь». [16+].
10.00, 12.00, 15.00 Новости.
[16+].
10.15, 12.15 Х/ф. «Служебный
роман» [16+].
13.10, 15.15 «Главный новогодний концерт». [16+].
15.50 Х/ф. «Кавказская пленница, или Новые приключения
Шурика» [16+].
17.10 Х/ф. «Иван Васильевич
меняет профессию» [16+].
18.40 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига. Финал.
[16+].
21.00 «Время». Спецвыпуск. 50
лет в эфире. [16+].
21.30 Церемония вручения народной премии «Золотой граммофон». [16+].
00.00 Х/ф. «Великолепная семерка» [16+].
02.00 Х/ф. «Ночь в музее»
[12+].
03.45 Х/ф. «Обезьяньи проделки» [12+].
05.45 Х/ф. «Доярка из Хацапетовки» [12+].
08.55 Х/ф. «Ирония судьбы, или
С легким паром!» [12+].
12.25 Х/ф. «Джентльмены удачи» [12+].
14.00, 20.00 «Вести». [12+].
14.20 «Песня года». [12+].
16.20 Х/ф. «Бриллиантовая рука» [12+].
18.05 «Юмор года». [16+].
20.30 Х/ф. «Последний богатырь» [12+].
22.35 Х/ф. «Притяжение» [12+].
00.45 «Моно». Юбилейный
концерт И. Аллегровой. [12+].
02.50 «Новогодние сваты».

Первый
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
[16+].
06.10, 11.40 Новогодний «Ералаш». [16+].
06.35 Х/ф. «Садко» [16+].
08.10 Х/ф. «Млечный путь»
[12+].
10.10 Х/ф. «Морозко» [16+].
12.15 Х/ф. «Один дома» [16+].
14.10 Х/ф. «Один дома 2»
[16+].
16.25 «МаксимМаксим». Новогодний выпуск. [16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» Новогодний выпуск.
[16+].
19.50 «Поле чудес». Новогодний выпуск. [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.20 Х/ф. «Аватар» [16+].
00.15 Х/ф. «Шерлок Холмс:
Знак трех» [12+].
02.00 Х/ф. «Ночь в музее 2»
[12+].
03.55 Х/ф. «Прогулка в облаках» [12+].
05.05 «Городок». Лучшее. [12+].
06.05 Т/с. «Доярка из Хацапетовки. Вызов судьбе» [12+].
09.00, 11.10 Т/с. «Сердце не камень» [12+].
11.00, 20.00 «Вести». [12+].
12.50 «Песня года». [12+].
15.50 Т/с. «Ликвидация» [16+].
17.40 Х/ф. «Последний богатырь» [12+].
20.40 «Вести». Местное время.
[12+].
20.55 Т/с. «Солнце в подарок»
[12+].
01.15 Т/с. «Братья по обмену
2» [12+].
03.45 Т/с. «Наследие» [12+].
НТВ
05.15 «Малая Земля». [16+].
06.10 Х/ф. «Заходи - не бойся,
выходи - не плачь...» [12+].

ГОЛОС Верхней Туры
[12+].

ПОНЕДЕЛЬНИК 1 января
НТВ

05.25 «The best» - «Лучшее».
[12+].
06.35 Х/ф. «Со мною вот, что
происходит» [16+].
08.05 Х/ф. «Пансионат «Сказка», или Чудеса включены»
[12+].
12.00 «У нас выигрывают!»
[12+].
13.00 Х/ф. «Жизнь впереди»
[16+].
14.50 Х/ф. «Самый лучший
день» [16+].
16.55 Х/ф. «Приходи на меня
посмотреть».
19.00 «Сегодня».
19.20, 21.10 Т/с. «Пес» [16+].
20.00 «Новогодний миллиард».
00.40 «Все звезды в Новый
год». [12+].
02.35 Т/с. «Бальзаковский возраст, или Все мужики - сво...»
[16+].
ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 «ТНТ. Best». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.00, 23.00 «Дом 2. Остров
любви». [16+].
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 21.30
«Битва экстрасенсов», [16+].
00.00 «Дом 2. После заката».
[16+].
01.00 «Такое кино!» [16+].
01.30 «ТНТ Music». [16+].
02.00, 03.00 «Stand up», [16+].
04.00, 05.00 «Comedy Woman».
[16+].
06.00, 06.25, 08.55, 10.45, 12.55,
15.00, 16.05, 18.25 «Погода на
«ОТВ». [6+].
06.05, 14.40, 00.40 «Патрульный участок». [16+].
06.30 «Прокуратура. На страже
закона». [16+].

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
08.15, 10.20 Т/с. «Возвращение
Мухтара» [16+].
11.55 «Ты супер! Танцы».
14.25 Х/ф. «Сирота казанская».
16.20 Т/с. «Соседи» [16+].
19.20 Т/с. «Пес» [16+].
22.22 «Высшая лига - 2017».
[12+].
00.50 Х/ф. «Ветер северный»
[16+].
02.50 Т/с. «Бальзаковский возраст, или Все мужики - сво...»
[16+].

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 «ТНТ. Best». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.00 «Дом 2. Остров любви».
[16+].
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 21.30
«Битва экстрасенсов», [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви».
[16+].
00.00 «Дом 2. После заката».
[16+].
01.00 “Импровизация”, [16+].
02.00, 03.00 “Stand up”, [16+].
04.00, 05.00 “Comedy Woman”.
[16+].
06.00, 06.25, 08.55, 10.45, 12.55,
15.00, 16.05, 18.25 «Погода на
«ОТВ». [6+].
06.05, 14.40, 00.40 «Патрульный участок». [16+].
06.30, 15.05, 05.15 М/ф. «Смешарики», «Новаторы», «Фиксики».
09.00 Муз/ф. «Три богатыря»
[12+].
10.35 «Наследники Урарту».
[16+].
10.50, 01.00 Музыкальный фестиваль «Жара в Баку-2017». Гала-концерт. [12+].
13.00, 23.00 Х/ф. «Адмирал»
[16+].
16.10, 03.05 «Второй Новогод-

06.45, 15.05, 05.15 М/ф. «Смешарики», «Новаторы», «Фиксики».
09.00 Х/ф. «Кука» [16+].
10.50, 01.00 Музыкальный фестиваль «Жара в Баку-2017». Гала-концерт. [12+].
13.00, 23.00 Х/ф. «Адмирал»
[16+].
16.10, 03.05 «Первый Новогодний вечер». [12+].
18.30 Джоан Хиксон в экранизации романов Агаты Кристи
«Мисс Марпл « [16+].

Рен-ТВ

05.00 Музыкальный марафон
«Легенды Ретро FM». [16+].
14.00 Х/ф. «Алеша Попович и
Тугарин Змей».
15.30 Х/ф. «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч».
16.50 Х/ф. «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник».
18.20 Х/ф. «Три богатыря и Шамаханская царица» [12+].
19.45 Х/ф. «Три богатыря на
дальних берегах».
21.00 Х/ф. «Три богатыря: Ход
конем».
22.30 Х/ф. «Три богатыря и
Морской царь».
00.00 Х/ф. «Карлик Нос».
01.30 «Самые шокирующие гипотезы». [16+].

Че

06.00 Д/с. «100 великих» [16+].
08.00 М/ф.
12.00 Новогодний Задорный
юбилей. [16+].
16.00 Т/с. «Солдаты» [12+].
23.30 Лучшие хиты 90-х. [16+].
03.30 «24».
Домашний
06.30 Домашняя кухня. [16+].
07.30, 18.00, 00.00, 04.30 6 кадров. [16+].

08.15 Х/ф. «Зита и Гита» [16+].
10.45 Х/ф. «Заколдованная Элла» [16+].
12.35 Х/ф. «Тариф на любовь»
[16+].
14.15 Х/ф. «Колье для Снежной
Бабы» [16+].
16.00 Х/ф. «Новогодний папа»
[16+].
19.00 Х/ф. «Клянусь любить тебя вечно» [16+].
23.00, 03.30 Д/с. «Предсказания: 2018» [16+].
00.30 Х/ф. «Карнавал» [16+].
05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. [16+].
Звезда
06.00 Х/ф. «Гость с Кубани»
[12+].
07.25 Т/с. «Вечный зов» [12+].
22.00 «Новая звезда». Отборочный этап.
00.25 Х/ф. «Трое в лодке, не
считая собаки».
03.05 Х/ф. «Человек-амфибия».
05.00 Д/ф. «Военные истории
любимых артистов. Владислав
Стржельчик и Павел Луспекаев».
Русский роман

09.20 Х/ф «Яблочный спас».
(12+).
12.55 Х/ф «Пансионат «Сказка», или чудеса включены».
(12+).
16.35 Х/ф «Моя мама против».
(12+).
20.00 Х/ф «Костер на снегу».
(12+).
23.30 Х/ф «Счастливый маршрут». (12+).
01.00 Х/ф «Оазис любви». (12+).
02.45 Х/ф «Заезжий молодец».
(12+).
04.15 Х/ф «Домоправитель».
(12+).
06.00 Х/ф «Яблочный спас».
(12+).

5 канал
05.00, 03.05 М/ф.
09.00 «Большая разница». Лучшее. [16+].
18.35 Х/ф. «Любовь-морковь»
[12+].
20.45 Х/ф. «Любовь-морковь
2» [12+].
22.40 Х/ф. «Любовь-морковь
3» [12+].
00.30 Концерт «Звезды дорожного радио».
08.30 Профессиональный бокс.
Николай Потапов против Омара Нарваэса. Бой за титул временного чемпиона мира по версии WBO в легчайшем весе.
[16+].
09.40 Х/ф. «Боксер» [16+].
12.20 Настроение победы.
[12+].
12.40 Хоккей. ЧМ среди молодежных команд. Россия - Швеция.
14.55 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Гонка преследования.
Женщины. 10 км.
15.35 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
16.35 «Сергей Устюгов. Вершина одна на всех». [12+].
16.55 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Гонка преследования.
Мужчины. 15 км.
17.45 Смешанные единоборства. UFC. Хабиб Нурмагомедов
против Эдсона Барбозы. [16+].
19.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Бернли» - «Ливерпуль».
21.55 «Футбольный год. 2017».
[12+].
22.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Эвертон» - «Манчестер
Юнайтед».
00.25 Х/ф. «Самоволка» [16+].

ВТОРНИК 2 января
ний вечер». [12+].
18.30 Джоан Хиксон в экранизации романов Агаты Кристи
«Мисс Марпл « [16+].

Рен-ТВ
05.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+].
08.15 Х/ф. «Урфин джюс и его
деревянные солдаты».
10.00 Х/ф. «Иван Царевич и
Серый Волк».
11.30 Х/ф. «Иван Царевич и
Серый Волк 2».
12.50 Х/ф. «Иван Царевич и
Серый Волк 3».
14.20 Х/ф. «Три богатыря и
Шамаханская царица» [12+].
15.45 Х/ф. «Три богатыря на
дальних берегах».
17.10 Х/ф. «Три богатыря: Ход
конем».
18.30 Х/ф. «Три богатыря и
Морской царь».
20.00 Х/ф. «Алеша Попович и
Тугарин Змей».
21.20 Х/ф. «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч».
22.40 Х/ф. «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник».
00.10 Х/ф. «Как поймать перо
жар-птицы».
01.30 «Тайны Чапман». [16+].

Че

06.00, 05.00 Д/с. «100 великих» [16+].
06.40 Т/с. «Солдаты» [12+].
22.35 Машина. [16+].
02.40 «24».
Домашний
06.30 Домашняя кухня. [16+].
07.30, 23.50, 04.55 6 кадров.
[16+].
08.45 Х/ф. «Золушка» [16+].
12.55 Х/ф. «Джейн Эйр» [16+].
18.00, 22.50, 03.55 Д/с. «Предсказания: 2018» [16+].
19.00 Х/ф. «Две жены» [16+].

00.30 Х/ф. «Заколдованная Элла» [16+].
02.20 Х/ф. «Тариф на любовь»
[16+].
05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. [16+].

Звезда
06.10 Х/ф. «Запасной игрок».
07.50, 10.55, 13.15, 18.15 Т/с.
«Вечный зов» [12+].
13.00, 18.00 Новости дня.
22.00 «Новая звезда». Отборочный этап.
01.00 Х/ф. «Земля Санникова».
02.55 Х/ф. «Гость с Кубани»
[12+].
04.20 Х/ф. «Юнга со шхуны
«Колумб».
Русский роман

09.30 Х/ф «Пансионат «Сказка», или чудеса включены».
(12+).
13.00 Х/ф «Моя мама против».
(12+).
16.30 Х/ф «Костер на снегу».
(12+).
20.00 Х/ф «Счастливый маршрут». (12+).
21.30 Х/ф «Оазис любви».
(12+).
23.30 Х/ф «Ты заплатишь за
все». (12+).
02.45 Х/ф «Яблочный спас».
(12+).
06.00 Х/ф «Пансионат «Сказка», или чудеса включены».
(12+).
5 канал
05.00 М/ф.
09.00 «Известия».
09.10 Д/ф. «Воспитание по-советски» [12+].
10.00 Д/ф. «Общежитие по-советски» [12+].
10.55 Д/ф. «Культпросвет
по-советски» [12+].
11.40 Д/ф. «Заграница по-со-

ветски» [12+].
12.30 Д/ф. «Любовь по-советски» [12+].
13.20 Д/ф. «Эстрада по-советски» [12+].
14.10 Д/ф. «Рок-н-ролл по-советски» [12+].
15.00 Д/ф. «Выпить по-советски» [12+].
15.55 Д/ф. «Мое советское телевидение» [12+].
16.50 Х/ф. «Будьте моим мужем» [12+].
18.30 Х/ф. «Пес Барбос и необычный кросс» [12+].
18.45 Х/ф. «Самогонщики»
[12+].
19.05 Х/ф. «Ширли-Мырли»
[16+].
21.50 Х/ф. «Где находится нофелет?» [12+].
23.20, 00.20 Х/ф. «Снежный ангел» [12+].
01.30 «Большая разница». Лучшее. [16+].
08.30 Профессиональный
бокс. Дмитрий Бивол против
Трента Бродхерста. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBA
в полутяжелом весе. Дерек Чисора против Агита Кабайеля.
[16+].
10.35 Х/ф. «В спорте только девушки» [12+].
12.15 Х/ф. «Уличный боец»
[16+].
14.00 «Сильное шоу». [16+].
14.30 Профессиональный
бокс. Лица года. [16+].
15.55 Х/ф. «Неваляшка» [16+].
17.35 Смешанные единоборства. Лица года. [16+].
19.00 Х/ф. «Спарта» [16+].
20.35 ММА. Сделано в России.
Лучшие бои. [16+].
21.50 Новости.
22.00, 04.00, 06.25 Хоккей. ЧМ
среди молодежных команд. 1/4

02.15 Х/ф. «Мы - одна команда» [16+].
04.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Лестер» - «Хаддерсфилд».
06.10 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Гонка преследования.
Женщины. 10 км.
06.55 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Гонка преследования.
Мужчины. 15 км.
07.50 Смешанные единоборства. Девушки в ММА. [16+].

СТС

06.00 М/с. «Смешарики».
06.40 М/ф. «Секретная служба
Санта-Клауса».
08.30 М/с. «Том и Джерри».
09.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+].
10.00 Новый год, дети и всевсе-все! [16+].
13.55 Х/ф. «Пэн. Путешествие в
Нетландию».
16.00 Шоу «Уральских пельменей». Мандарины, вперед! [16+].
17.30 М/ф. 21.00 Х/ф. «Гарри
Поттер и философский камень»
[12+].
23.55 Х/ф. «Новогодний корпоратив» [18+].
02.00 Х/ф. «Шоколад» [12+].
04.20 Х/ф. «Новогодний пассажир» [12+].
05.45 Мультпарад.
06.50 Х/ф. «Новогодний детектив» [12+].
08.50 Х/ф. «Плохая дочь» [12+].
12.35 Х/ф. «Путь сквозь снега»
[12+].
14.30 События.
14.45 «Новогодние истории».
Юмористический концерт. [12+].
15.50 Х/ф. «Граф Монте-Кристо» [12+].
19.25 Х/ф. «Артистка» [12+].
21.25 «Приют комедиантов».
[12+].
23.15 «Юрий Стоянов. Поздно
не бывает». [12+].

финала.
00.25 «Футбольный год. Англия
2017». [12+].
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер Сити» - «Уотфорд».
02.55 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.

СТС

06.00 М/с.
06.45 М/ф. «Норм и несокрушимые».
08.30 М/с. «Том и Джерри».
09.15 Х/ф. «Пэн. Путешествие
в Нетландию».
11.20 М/ф. «Балерина».
13.05 Х/ф. «Гарри Поттер и философский камень» [12+].
16.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+].
17.25 М/ф. «Шрэк».
19.10 М/ф. «Шрэк 2».
21.00 Х/ф. «Гарри Поттер и
тайная комната» [12+].
00.10 Х/ф. «Здравствуйте, меня зовут Дорис» [16+].
01.55 Х/ф. «Диктатор» [18+].
03.25 Х/ф. «Шоколад» [12+].
06.05 Х/ф. «Отдам котят в хорошие руки» [12+].
08.00 «Естественный отбор»
[12+].
08.50 Х/ф. «Фантомас» [12+].
10.55 Д/ф. «Советские
секс-символы: короткий век»
[12+].
11.45 Х/ф. «Не может быть!»
[12+].
13.35 «Мой герой. Нани
Брегвадзе». [12+].
14.30 События.
14.45 «Юмор зимнего периода». [12+].
15.55 Х/ф. «Чисто московские
убийства» [12+].
17.40 Х/ф. «Коммуналка» [12+].
21.35 Х/ф. «Мужчина в моей
голове» [16+].
23.55 Д/ф. «Юрий Гальцев.

5

00.25 Х/ф. «Можете звать меня
папой» [12+].
02.10 Х/ф. «Фантомас разбушевался» [12+].
03.45 Х/ф. «Фантомас против
Скотландрда» [12+].
ТВ-3
06.00 Х/ф. «Тайна четырех
принцесс».
07.45 М/ф.
20.00 Х/ф. «Рио 2».
22.00 Х/ф. «Симпсоны в кино»
[12+].
23.30 13 знаков Зодиака. Овен.
[12+].
00.30 13 знаков Зодиака. Телец.
[12+].
01.30 13 знаков Зодиака. Близнецы. [12+].
02.30 13 знаков Зодиака. Рак.
[12+].
03.30 13 знаков Зодиака. Лев.
[12+].
04.30 Тайные знаки. Обреченные на бессмертие. [12+].
05.15 Тайные знаки. Илья Муромец. Любовник проклятой
красавицы. [12+].

ТНВ

09.25 Х/ф. «Приключение в новогоднюю ночь» [6+].
11.00 М/ф. «Астерикс против
Цезаря» [6+].
12.20 Х/ф. «Вьюга» [12+].
14.00, 04.10 Х/ф. «Железнодорожный романс» [12+].
16.00 Х/ф. «Хочу верить» [12+].
19.30 Х/ф. «Сердце ждет любви...» [12+].
21.00 Церемония вручения V
Национальной музыкальной
премии «Алтын йолдыз» [6+].
00.30 Х/ф. «Ночь закрытых
дверей» [16+].
02.10 «Видеоспорт». [12+].
02.40 Х/ф. «Однажды в Новый
год» [12+].
06.00 Концерт Гульдании Хайруллиной [6+].

Обалдеть!» [12+].
01.00 Х/ф. «Любопытная Варвара» [12+].
02.35 Х/ф. «Три счастливых
женщины» [12+].
05.30 «Хроники московского
быта. Съедобная утопия». [12+].
ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф.
10.15 Х/ф. «Рио 2».
12.15 Х/ф. «Бетховен» [12+].
14.00 Х/ф. «Бетховен 2» [12+].
15.45 Х/ф. «Сын Маски» [12+].
17.30 Х/ф. «Симпсоны в кино»
[12+].
19.00 Х/ф. «Статус: Свободен»
[16+].
21.00 Х/ф. «Любовь в большом
городе» [16+].
22.45 Х/ф. «Любовь с уведомлением» [12+].
00.45 13 знаков Зодиака. Дева.
[12+].
01.45 13 знаков Зодиака. Весы. [12+].
02.45 13 знаков Зодиака.
Скорпион. [12+].
03.45 13 знаков Зодиака. Стрелец. [12+].
04.45 Тайные знаки. Петр Столыпин. Реформатор во власти
темных чар. [12+].

ТНВ

07.00 «Музыкальные сливки»
[12+].
08.00 Х/ф. «Сердце ждет любви...» [12+].
09.30 М/ф. [6+].
12.20 Х/ф. «Ура! Каникулы!»
[6+].
14.00 Х/ф. «Вернусь к себе...»
[12+].
19.00 Телефильм [12+].
20.15 Концерт Данира Сабирова. (кат12+) [12+].
22.00 Х/ф [12+].
23.40 Х/ф. «Суженый-ряженый» [16+].
01.20 Х/ф. «Дед Мороз всегда
звонит... трижды!» [16+].
03.00 Х/ф. «ТАМАК» [16+].
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ГОЛОС Верхней Туры
Первый

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
[16+].
06.10 «Модный приговор». [16+].
07.10 Х/ф. «Морозко» [16+].
08.35 Х/ф. «Берегите мужчин»
[16+].
10.15 «Смак». [12+].
10.55 «Москва слезам не верит».
Рождение легенды». [12+].
12.15 Концерт, посвященный
75-летию Муслима Магомаева.
(кат16+).
13.45 «Нагиев - это моя работа».
[16+].
14.45 «Аффтар жжот». [16+].
16.45 «Угадай мелодию» [12+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.20 Т/с. «Сальса» [16+].
23.20 Х/ф. «Шерлок Холмс: Его
последний обет» [12+].
01.15 Х/ф. «Ночь в музее: Секрет
гробницы» [12+].
02.50 Х/ф. «Прелюдия к поцелую» [16+].
05.05 «Городок». Лучшее. [12+].
06.05 Т/с. «Доярка из Хацапетовки. Вызов судьбе» [12+].
09.00, 11.40 Т/с. «Сердце не камень» [12+].
11.00, 20.00 «Вести». [12+].
11.20, 20.40 «Вести». Местное
время. [12+].
13.35 «Юмор года». [16+].
16.30 Т/с. «Ликвидация» [16+].
20.55 Т/с. «Солнце в подарок»
[12+].
01.15 Т/с. «Братья по обмену 2»
[12+].
03.45 Т/с. «Наследие» [12+].

НТВ
05.00 «Малая Земля». [16+].
06.00 Х/ф. «О`кей!» [16+].
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
08.15, 10.20 Т/с. «Возвращение
Мухтара» [16+].
12.15 Т/с. «Расписание судеб»

Первый
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
[16+].
06.10 «Модный приговор».
[16+].
07.10 Х/ф. «Сказка о царе Салтане» [16+].
08.35 Анимац. фильм «Ледниковый период». [16+].
10.15 «Смак». [12+].
10.55 «Кавказская пленница».
Рождение легенды». [12+].
12.15 Концерт Аниты Цой.
(кат16+) [16+].
13.45 «Михаил Галустян. «Понять и простить». [12+].
14.45 «Аффтар жжот». [16+].
16.45 «Угадай мелодию» [12+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.20 Т/с. «Сальса» [16+].
23.25 Х/ф. «Шерлок Холмс:
Скандал в Белгравии» [12+].
01.15 Х/ф. «Роман с камнем»
[16+].
03.10 Х/ф. «Жизнь хуже обычной» [16+].
05.05 «Городок». Лучшее. [12+].
06.05 Т/с. «Доярка из Хацапетовки. Вызов судьбе» [12+].
09.00, 11.40 Т/с. «Сердце не камень» [12+].
11.00, 20.00 «Вести». [12+].
11.20, 20.40 «Вести». Местное
время. [12+].
13.35 «Новая волна-2017». Гала-концерт. [12+].
16.20 Т/с. «Ликвидация» [16+].
20.55 Т/с. «Солнце в подарок»
[12+].
01.15 Т/с. «Братья по обмену 2»
[12+].
03.45 Т/с. «Наследие» [12+].
НТВ
05.05 «Малая Земля». [16+].
06.00 Х/ф. «Алмаз в шоколаде»
[12+].

[16+].
16.20 Т/с. «Соседи» [16+].
19.20 Т/с. «Пес» [16+].
23.35 Концерт «Руки вверх! 21»
[12+].
01.20 «Квартирный вопрос».
03.00 Т/с. «Бальзаковский возраст, или Все мужики - сво...»
[16+].

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 «ТНТ. Best». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.00 «Дом 2. Остров любви».
[16+].
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 21.30
«Битва экстрасенсов». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви».
[16+].
00.00 «Дом 2. После заката».
[16+].
01.00 «Импровизация», [16+].
02.00, 03.00 «Stand up», [16+].
04.00, 05.00 «Comedy Woman».
[16+].
06.00, 06.25, 08.55, 10.45, 12.55,
15.00, 16.55, 19.25 «Погода на
«ОТВ». [6+].
06.05, 14.40, 02.10 «Патрульный
участок». [16+].
06.30, 04.35 М/ф. «Смешарики»,
«Новаторы», «Фиксики».
09.00 Муз/ф. «Морозко» [12+].
10.50, 02.30 Григорий Лепс на
музыкальном фестивале «Жара в
Баку-2017». [12+].
13.00, 23.00 Х/ф. «Адмирал»
[16+].
15.05 Х/ф. «Снег на голову»
[16+].
16.35 «О личном и наличном».
[12+].
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
«Автомобилист» (Екатеринбург) «Локомотив» (Ярославль). В перерывах - «Город на карте». [16+].
19.30 Джоан Хиксон в экранизации романов Агаты Кристи
«Мисс Марпл: Карман, полный
ржи». [16+].
21.20 Джоан Хиксон в экранизации романов Агаты Кристи

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
08.15, 10.20 Т/с. «Возвращение
Мухтара» [16+].
12.15 Т/с. «Расписание судеб»
[16+].
16.20 Т/с. «Соседи» [16+].
19.20 Т/с. «Пес» [16+].
23.30 «Концерт памяти Михаила Круга».
01.20 «Дачный ответ».
02.25 Т/с. «Бальзаковский возраст, или Все мужики - сво...»
[16+].

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ.
Best». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.00 «Дом 2. Остров любви».
[16+].
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00,
18.30, 19.00, 19.30 «Битва экстрасенсов». [16+].
20.00 «Битва экстрасенсов».
«Финал». [16+].
21.30 «Битва экстрасенсов».
«Дайджест». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви».
[16+].
00.00 «Дом 2. После заката».
[16+].
01.00 “Импровизация”, [16+].
02.00, 03.00 “Stand up”, [16+].
04.00 “Comedy Woman”. [16+].
05.00 Т/с. “Чернобыль. Зона отчуждения». [16+].
06.00, 06.25, 08.55, 12.55, 15.00,
16.35, 18.25 «Погода на «ОТВ».
[6+].
06.05, 14.40, 00.40 «Патрульный участок». [16+].
06.30, 04.50 М/ф. «Смешарики», «Новаторы», «Фиксики».
09.00 Х/ф. «Снег на голову»
[16+].
10.30 «О личном и наличном».
[12+].
10.50, 01.00 София Ротару на
музыкальном фестивале «Жара
в Баку-2017». [12+].
13.00, 23.00 Х/ф. «Адмирал»

СРЕДА 3 января
«Мисс Марпл: Указующий перст».
[16+].
00.40 Баскетбол. Евролига. «УГМК» (Екатеринбург) - «Якин Доку» (Турция). [6+].

Рен-ТВ

05.00 «Тайны Чапман». [16+].
07.10 Х/ф. «Алеша Попович и Тугарин Змей».
08.40 Х/ф. «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч».
10.00 Х/ф. «Три богатыря и Шамаханская царица» [12+].
11.20 Х/ф. «Три богатыря на
дальних берегах».
12.45 Х/ф. «Три богатыря: Ход
конем».
14.10 Х/ф. «Три богатыря и Морской царь».
15.30 Х/ф. «Иван Царевич и Серый Волк».
17.10 Х/ф. «Иван Царевич и Серый Волк 2».
18.30 Х/ф. «Иван Царевич и Серый Волк 3».
20.00 Х/ф. «Брат» [16+].
22.00 Х/ф. «Брат 2» [16+].
00.20 Х/ф. «Сестры» [16+].
02.00 Х/ф. «Мне не больно»
[16+].
04.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко». [16+].

Че

06.00, 04.35 Д/с. «100 великих»
[16+].
06.45 Т/с. «Солдаты» [12+].
10.30 Т/с. «Светофор» [16+].
14.30 Антиколлекторы. [16+].
22.40 Т/с. «Побег 3» [16+].
01.00 «24».

Домашний

06.30 Домашняя кухня. [16+].
07.30, 23.55, 05.40 6 кадров.
[16+].
07.45 Х/ф. «Клянусь любить тебя
вечно» [16+].
11.45 Х/ф. «Гордость и предубеждение» [16+].
18.00, 22.55, 04.40 Д/с. «Предсказания: 2018» [16+].

19.00 Х/ф. «Женить нельзя помиловать» [16+].
00.30 Х/ф. «Колье для Снежной
Бабы» [16+].
02.15 «Концерт Стаса Михайлова 20 лет в пути».
06.00 Жить вкусно с Джейми
Оливером. [16+].

Звезда

06.00 Х/ф. «Человек-амфибия».
07.55 Д/с. «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Гибель Аркадия Гайдара» [12+].
08.40, 09.15 Д/с. «Загадки века
с Сергеем Медведевым». «К-278.
Нас учили бороться» [12+].
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.45 Д/с. «Загадки века с Сергеем Медведевым» [12+].
16.20, 18.15 Т/с. «Государственная граница» [12+].
22.00 «Новая звезда». Отборочный этап.
00.55 Х/ф. «Сватовство гусара».
02.20 Х/ф. «Запасной игрок».
04.00 Х/ф. «Светлый путь».
Русский роман
09.30 Х/ф «Моя мама против».
(12+).
13.00 Х/ф «Костер на снегу».
(12+).
16.30 Х/ф «Счастливый маршрут». (12+).
18.00 Х/ф «Оазис любви». (12+).
20.00 Х/ф «Ты заплатишь за
все». (12+).
23.30 Х/ф «Обратный путь».
(12+).
01.10 Х/ф «Хочу замуж». (12+).
02.45 Х/ф «Пансионат «Сказка»,
или чудеса включены». (12+).
06.00 Х/ф «Моя мама против».
(12+).

5 канал

05.00 М/ф.
09.00 «Известия».
09.10 Т/с. «След». «Новый год»
[16+].
10.00 Т/с. «След». «Елочка» [16+].
10.55 Т/с. «След». «Снегурочки

по вызову» [16+].
11.40 Т/с. «След». «Конец света»
[16+].
12.20 Т/с. «След». «Счастливчик»
[16+].
13.15 Т/с. «След». «Шантаж»
[16+].
13.55 Т/с. «След». «Осторожно,
снегурки!» [16+].
14.40 Т/с. «След». «Дед Мороз
умер» [16+].
15.30 Т/с. «След». «Лев в мышеловке» [16+].
16.20 Т/с. «След». «Большой новогодний куш» [16+].
17.10 Т/с. «След». «Спасите маму» [16+].
18.00 Т/с. «След». «Богадельня»
[16+].
19.00 Т/с. «След». «Дети надежды» [16+].
20.05 Т/с. «След». «Химики»
[16+].
21.15 Т/с. «След». «Маски» [16+].
22.20 Т/с. «След». «Ликвидатор»
[16+].
23.20 Т/с. «След». «Анонимные
алкоголики» [16+].
00.25 «Большая разница». Лучшее. [16+].
08.30 Профессиональный бокс.
Алексей Папин против Исмаила
Силлаха. Эдуард Трояновский
против Карлоса Мануэля Портильо. [16+].
10.10 Х/ф. «Вирус мести» [12+].
13.50, 16.10, 18.30, 00.35 Новости.
13.55, 16.15 Хоккей. ЧМ среди
молодежных команд. 1/4 финала.
18.40 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Йокерит» (Хельсинки).
21.35 Бокс. Сделано в России.
Только нокауты. [16+].
22.55 Х/ф. «Поцелуй дракона»
[16+].
00.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсенал» - «Челси».
02.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.

ЧЕТВЕРГ 4 января
[16+].
15.05 Х/ф. «Ангел пролетел»
[12+].
16.40 Муз/ф. «Морозко» [12+].
18.30 Джоан Хиксон в экранизации романов Агаты Кристи
«Мисс Марпл: Тело в библиотеке» [16+].
21.15 Джоан Хиксон в экранизации романов Агаты Кристи
«Мисс Марпл: Убийство в доме
викария». [16+].
03.05 Х/ф. «Кука» [16+].

Рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко».
[16+].
07.10 Х/ф. «Крепость: щитом и
мечом».
08.30 Х/ф. «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник».
10.00 «Русские булки с Игорем
Прокопенко». [16+].
00.00 Х/ф. «Бумер» [18+].
02.10 Х/ф. «Бумер 2» [16+].
04.20 «Самые шокирующие гипотезы». [16+].

Че

06.00, 04.35 Д/с. «100 великих»
[16+].
06.45 Т/с. «Солдаты» [12+].
10.30 Антиколлекторы. [16+].
14.35 Решала. [16+].
22.35 Т/с. «Побег 3» [16+].
01.00 «24».

Домашний

06.30 Домашняя кухня. [16+].
07.30, 00.00, 04.40 6 кадров.
[16+].
07.45 Х/ф. «Карнавал» [16+].
10.50 Х/ф. «Скарлетт» [16+].
18.00, 23.00, 03.40 Д/с. «Предсказания: 2018» [16+].
19.00 Х/ф. «Кафе на Садовой»
[16+].
00.30 Х/ф. «Новогодний папа»
[16+].
02.15 Х/ф. «Вечера на хуторе
близ Диканьки» [16+].

05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. [16+].

Звезда

06.00 Х/ф. «Земля Санникова».
07.55 «Улика из прошлого».
«Петр I». [16+].
08.40, 09.15 «Улика из прошлого». «Ленин». [16+].
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.45 «Улика из прошлого».
«Чудо благодатного огня». [16+].
10.35 «Улика из прошлого».
«Математика Нострадамуса. Наука или ложь?» [16+].
11.20 «Улика из прошлого».
«Луна». [16+].
12.10 «Улика из прошлого».
«Жизнь после смерти». [16+].
13.15 «Улика из прошлого».
«Тайна Ванги. Секрет ясновидящих». [16+].
14.00 «Улика из прошлого».
«Михаил Шолохов. Тайна «Тихого Дона». [16+].
14.55 «Улика из прошлого».
«Тайна детей Гитлера». [16+].
15.40, 18.15 Т/с. «Государственная граница» [12+].
22.00 «Новая звезда». Отборочный этап.
00.50 Х/ф. «Мы из джаза».
02.35 Х/ф. «Легкая жизнь».
04.30 Х/ф. «Подкидыш».
Русский роман

09.30 Х/ф «Костер на снегу».
(12+).
13.00 Х/ф «Счастливый маршрут». (12+).
14.30 Х/ф «Оазис любви».
(12+).
16.30 Х/ф «Ты заплатишь за
все». (12+).
20.00 Х/ф «Обратный путь».
(12+).
21.40 Х/ф «Хочу замуж». (12+).
23.30 Х/ф «Неваляшка». (12+).
02.45 Х/ф «Моя мама против».
(12+).
06.00 Х/ф «Костер на снегу».
(12+).

5 канал
05.00 М/ф.
09.00 «Известия».
09.10 Х/ф. «Любовь-морковь»
[12+].
11.20 Х/ф. «Любовь-морковь
2» [12+].
13.15 Х/ф. «Любовь-морковь
3» [12+].
15.05, 16.10, 17.10, 18.10, 19.10,
20.10, 21.15, 22.15 Т/с. «Редкая
группа крови» [12+].
23.15 Х/ф. «Мой парень - ангел» [16+].
01.05, 02.05 Х/ф. «Снежный ангел» [12+].
03.15 «Большая разница». Лучшее. [16+].
08.30 Профессиональный бокс.
Артур Бетербиев против Энрико Келлинга. Бой за титул чемпиона мира по версии IBF в полутяжелом весе. [16+].
10.30 Х/ф. «Самоволка» [16+].
12.20 Бокс. Сделано в России.
Только нокауты. [16+].
13.40 «Сильное шоу». [16+].
14.10 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Масс-старт. Женщины. 10
км.
14.50, 18.00, 21.25, 00.45 Новости.
14.55, 16.00, 21.30, 02.50 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
15.10 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Масс-старт. Мужчины. 15
км.
16.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины.
18.10 «Десятка!» [16+].
18.30 Континентальный вечер.
18.55 Хоккей. КХЛ. «Спартак»
(Москва) - «Салават Юлаев»
(Уфа).
22.30 Х/ф. «Поддубный».
00.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Барселона» (Испания) - ЦСКА (Россия).

03.10 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Спринт.
05.00 Х/ф. «Лыжная школа»
[16+].
06.25 Баскетбол. Евролига. Женщины. УГМК (Россия) - «Якин Догу» (Турция).

СТС

06.00 М/с.
07.00 М/ф. «Лови волну!».
08.30 М/с. «Том и Джерри».
09.55, 02.20 Х/ф. «Стюарт Литтл».
11.25, 03.50 Х/ф. «Стюарт Литтл
2».
12.55 Х/ф. «Гарри Поттер и тайная комната» [12+].
16.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+].
17.30 М/ф. «Шрэк 2».
19.15 М/ф. «Шрэк третий».
21.00 Х/ф. «Гарри Поттер и кубок огня» [16+].
23.55 Х/ф. «Ноттинг Хилл» [12+].
05.15 Ералаш.
06.15 Х/ф. «Можете звать меня
папой» [12+].
08.15 «Естественный отбор»
[12+].
09.05 Х/ф. «Фантомас разбушевался» [12+].
11.00 «Александр Ширвиндт.
Взвесимся на брудершафт!»
[12+].
11.55 Х/ф. «Суета сует».
13.35 «Мой герой. Владимир
Меньшов». [12+].
14.30 События.
14.45 «Юмор весеннего периода». [12+].
15.50 Х/ф. «Чисто московские
убийства» [12+].
17.40 Х/ф. «Мама будет против!»
[12+].
21.55 Х/ф. «Продается дача...»
[12+].
23.50 Д/ф. «Семен Альтов. Женщин волнует, мужчин успокаивает» [12+].
00.55 Х/ф. «Любопытная Варвара» [12+].
02.25 Х/ф. «Два плюс два» [12+].

ТВ-3
03.20 Футбол. Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» - «Вест Хэм».
05.10 Д/ф. «Джуниор» [16+].
06.00 Хоккей. ЧМ среди молодежных команд. 1/2 финала.

СТС

06.00 М/с.
09.25, 03.40 Х/ф. «Дети шпионов».
11.10 Х/ф. «Дети шпионов 2.
Остров несбывшихся надежд».
13.05 Х/ф. «Гарри Поттер и кубок огня» [16+].
16.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+].
17.35 М/ф. «Шрэк третий».
19.15 М/ф. «Шрэк навсегда»
[12+].
21.00 Х/ф. «Гарри Поттер и
Принц-полукровка» [12+].
23.55 Х/ф. «Шеф Адам Джонс»
[18+].
01.55 Х/ф. «Здравствуйте, меня
зовут Дорис» [16+].
05.20 Ералаш.
05.40 Х/ф. «Сводные сестры»
[12+].
07.45 «Естественный отбор»
[12+].
08.35 Х/ф. «Фантомас против
Скотландрда» [12+].
10.35 Д/ф. «Легко ли быть Алибасовым» [12+].
11.40 Х/ф. «Артистка» [12+].
13.35 «Мой герой. Валентина
Талызина». [12+].
14.30, 21.25 События.
14.45 «Юмор летнего периода». [12+].
15.50 Х/ф. «Чисто московские
убийства» [12+].
17.40 Х/ф. «Поездка за счастьем» [12+].
21.40 Х/ф. «Ночь одинокого
филина» [12+].
23.35 Д/ф. «Роман Карцев. Шут
гороховый» [12+].
00.55 Х/ф. «Любопытная Варвара» [12+].
02.25 Х/ф. «Коммуналка» [12+].

ТВ-3

06.00 М/ф.
09.45 Х/ф. «Бетховен» [12+].
11.30 Х/ф. «Бетховен 2» [12+].
13.15 Х/ф. «Любовь с уведомлением» [12+].
15.15 Х/ф. «Статус: Свободен»
[16+].
17.15 Х/ф. «Любовь в большом
городе» [16+].
19.00 Х/ф. «Любовь в большом
городе 2» [16+].
20.45 Х/ф. «Любовь в большом
городе 3» [12+].
22.30 Х/ф. «Машина времени в
джакузи 2» [16+].
00.15 13 знаков Зодиака. Козерог. [12+].
01.15 13 знаков Зодиака. Водолей. [12+].
02.15 13 знаков Зодиака. Рыбы.
[12+].
03.15 13 знаков Зодиака. Змееносец. [12+].
04.15 Тайные знаки. Исцеление
чудом. [12+].
05.15 Тайные знаки. Проклятие
по наследству. [12+].

ТНВ

07.00 Х/ф. «Утрата» [6+].
08.00 Х/ф. «Суженый-ряженый»
[16+].
09.30 М/ф. «Элька» [6+].
11.00 М/ф. «Астерикс и Обеликс.
Большая драка» [6+].
12.20 Х/ф. «Уроки выживания»
[6+].
13.45 «Секреты татарской кухни». [12+].
14.10 Х/ф [12+].
16.00 Х/ф. «Босоногая девчонка» [12+].
20.30 «Новости Татарстана»
[12+].
20.50 Концерт «Ветер перемен»
[6+].
21.30 «Новости Татарстана».
[12+].
21.50 Продолжение концерта
[6+].
00.00 Х/ф. «Золотые ножницы»
[12+].
01.40 Х/ф. «Мой друг Дед Мороз» [16+].
03.10 «Видеоспорт». [12+].
03.35 Х/ф. «ТАМАК» [16+].

06.00 М/ф.
10.30 Х/ф. «Любовь в большом
городе 2» [16+].
12.15 Х/ф. «Любовь в большом
городе 3» [12+].
14.00 Х/ф. «Затерянные в космосе» [16+].
16.30, 17.15, 18.15, 19.00, 20.00,
21.00 Т/с. «Секретные материалы. Перезагрузка» [16+].
22.00 Т/с. «Секретные материалы» [16+].
23.00 Х/ф. «Секретные материалы: Борьба за будущее» [16+].
01.15 Тайные знаки. У вас будет
ребенок-индиго. [12+].
02.15 Тайные знаки. Я чувствую
беду. [12+].
03.15 Тайные знаки. Не мечтай
- сбудется. [12+].
04.15 Тайные знаки. Не читать.
Не смотреть. Не хранить. [12+].
05.15 Тайные знаки. Что ждет
вас под землей? [12+].

ТНВ

07.00 Концерт Резеды Шарафиевой [6+].
08.00 Х/ф. «Золотые ножницы»
[12+].
09.30 М/ф. «Спасти Санту» [6+].
11.00 М/ф. «Астерикс завоевывает Америку» [6+].
12.20, 04.00 Х/ф. «Снег на голову» [16+].
14.00 Р. Валеев. «Дороги судьбы». Музыкально-поэтическая
композиция [6+].
15.30 Х/ф. «Босоногая девчонка 2» [12+].
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
«Торпедо» - «Ак Барс». Прямая
трансляция [6+].
21.30, 23.30 «Новости Татарстана». [12+].
21.50 Концерт Раяза Фасихова
[6+].
22.30 «Новости Татарстана»
[12+].
22.50 Продолжение концерта
[6+].
00.00 Т/с. «Третья мировая»
[16+].
03.30 «Автомобиль». [12+].
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Первый
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
[16+].
06.10 «Модный приговор». [16+].
07.15 Х/ф. «Марья-искусница»
[16+].
08.30 Анимац. фильм «Ледниковый период 2: Глобальное потепление». [16+].
10.15 «Смак». [12+].
10.55 «Любовь и голуби».
Рождение легенды». [12+].
12.15 Праздничный концерт к
Дню спасателя. [16+].
13.45 «Татьяна Васильева. Кошка на раскаленной крыше». [12+].
14.45 «Аффтар жжот». [16+].
16.45 «Угадай мелодию» [12+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» [16+].
19.50 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.20 Т/с. «Сальса» [16+].
23.25 Х/ф. «Шерлок Холмс: Собаки Баскервиля» [12+].
01.15 Х/ф. «Жемчужина Нила»
[16+].
03.10 Х/ф. «Вне поля зрения»
[16+].
05.05 «Городок». Лучшее. [12+].
06.05 Т/с. «Доярка из Хацапетовки. Вызов судьбе» [12+].
09.00, 11.40 Т/с. «Сердце не камень» [12+].
11.00, 20.00 «Вести». [12+].
11.20, 20.40 «Вести». Местное
время. [12+].
13.35 «Аншлаг» и Компания».
[16+].
16.20 Т/с. «Ликвидация» [16+].
20.55 Т/с. «Солнце в подарок»
[12+].
01.05 Т/с. «Братья по обмену 2»
[12+].
03.25 Т/с. «Наследие» [12+].
НТВ
05.05 «Малая Земля». [16+].
06.00 Х/ф. «Ветер северный»
[16+].
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
08.15, 10.20 Т/с. «Возвращение

Первый
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
[16+].
06.10 «Модный приговор». [16+].
07.10 Х/ф. «Золотые рога» [16+].
08.25 Анимац. фильм «Ледниковый период 3: Эра динозавров».
[16+].
10.15 «Смак». [12+].
10.55 «Рождество в России. Традиции праздника». [16+].
12.15 Концерт Льва Лещенко в
Государственном Кремлевском
Дворце. (кат16+) [16+].
13.45 «Пелагея. «Счастье любит
тишину». [12+].
14.45 «Аффтар жжот». [16+].
16.45 «Угадай мелодию» [12+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» [16+].
19.50, 21.20 «Сегодня вечером».
[16+].
21.00 «Время». [16+].
23.00 «Рождество». [16+].
01.00 Рождество Христово. Прямая трансляция из Храма Христа
Спасителя. [16+].
02.00 «Путь Христа». [16+].
03.50 «Афон. Достучаться до небес». [12+].
04.30 Х/ф. «Один на всех» [12+].
08.10 Х/ф. «Новогодняя жена»
[12+].
10.10 «Сто к одному». [12+].
11.00, 20.00 «Вести». [12+].
11.20 Т/с. «Лачуга должника»
[12+].
20.40 Т/с. «Солнце в подарок»
[12+].
23.00 Рождество Христово. Прямая трансляция торжественного
Рождественского богослужения.
[12+].
01.00 Х/ф. «Дом спящих красавиц» [12+].

НТВ
05.00 «Малая Земля». [16+].
06.00 Х/ф. «Зимний круиз» [16+].
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
08.15 «Рождественская Песенка
года».
10.20 Т/с. «Возвращение Мухта-

ГОЛОС Верхней Туры
Мухтара» [16+].
12.15 Т/с. «Расписание судеб»
[16+].
16.20 Т/с. «Соседи» [16+].
19.20 Т/с. «Пес» [16+].
23.15 Праздничный концерт к
60-летию Военно-Промышленной Комиссии. [12+].
01.00 Т/с. «Бальзаковский возраст, или Все мужики - сво...»
[16+].

ТНТ

07.00 Т/с. «Чернобыль. Зона отчуждения». «Граница» [16+].
08.00 Т/с. «Чернобыль. Зона отчуждения». «Охота» [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.00 «Дом 2. Остров любви».
[16+].
11.00, 12.00, 13.00, 14.00 Т/с.
«Чернобыль. Зона отчуждения»
[16+].
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
19.30, 20.00, 21.00, 22.00 Т/с.
«Чернобыль. Зона отчуждения 2»
[16+].
23.00 «Дом 2. Город любви».
[16+].
00.00 «Дом 2. После заката».
[16+].
01.00 «Такое кино!» [16+].
01.30 «Импровизация», [16+].
02.30, 03.30 «Stand up», [16+].
04.00, 05.00 “Comedy Woman”.
[16+].
06.00, 06.30 «ТНТ. Best». [16+].
06.00, 06.25, 09.15, 12.55, 15.00,
16.55, 19.25 «Погода на «ОТВ».
[6+].
06.05, 14.40, 00.40 «Патрульный
участок». [16+].
06.30, 04.30 М/ф. «Смешарики»,
«Новаторы», «Фиксики».
09.20 Х/ф. «Ангел пролетел»
[12+].
10.50, 01.00 Творческий вечер
Аллы Пугачевой на музыкальном
фестивале «Жара в Баку-2017».
[12+].
12.45, 16.40 М/ф [0+].
13.00, 23.00 Х/ф. «Адмирал»
[16+].
15.05, 02.55 Х/ф. «Мой парень-ангел» [16+].
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
ра» [16+].
12.15 Х/ф. «Аргентина» [16+].
16.20 Т/с. «Соседи» [16+].
18.00 «Жди меня». [12+].
19.20 Т/с. «Пес» [16+].
23.25 Х/ф. «В зоне доступа любви» [16+].
01.25 Т/с. «Бальзаковский возраст, или Все мужики - сво...»
[16+].

ТНТ

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30
«ТНТ. Best». [16+].
08.00 «ТНТ Music». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.00 «Дом 2. Остров любви».
[16+].
11.00, 12.00, 13.00 «Комеди
Клаб», [16+].
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 22.00
«Комеди Клаб. Дайджест». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви».
[16+].
00.00 «Дом 2. После заката».
[16+].
01.00 «ТНТ Music».
01.30 “Импровизация”, [16+].
02.30, 03.30 “Stand up”, [16+].
04.00, 05.00 “Comedy Woman”.
[16+].
06.00, 06.25, 08.55, 12.00, 12.40,
16.30, 18.25 «Погода на «ОТВ».
[6+].
06.05, 12.20, 03.35 «Патрульный
участок». [16+].
06.30, 03.55 М/ф. «Смешарики»,
«Новаторы», «Фиксики».
09.00 Х/ф. «Странное рождество» [16+].
10.40, 02.10 Финал конкурса караоке-шоу «Поют все!». [0+].
12.05 «Наследники Урарту».
[16+].
12.45 Х/ф. «Унесенные ветром»
[12+].
16.35 Муз/ф. «Три богатыря»
[12+].
18.10 «Территория права». [16+].
18.30 Джоан Хиксон в экранизации романов Агаты Кристи
«Мисс Марпл: Убийство в доме
викария» [16+].
20.15 Джоан Хиксон в экранизации романов Агаты Кристи
«Мисс Марпл: Объявлено убий-

ПЯТНИЦА 5 января
«Автомобилист» (Екатеринбург) «Динамо» (Минск). В перерывах
- «Город на карте». [16+].
19.30 Джоан Хиксон в экранизации романов Агаты Кристи
«Мисс Марпл: Забытое убийство». [16+].
21.15 Джоан Хиксон в экранизации романов Агаты Кристи
«Мисс Марпл: Карман, полный
ржи». [16+].

Рен-ТВ

05.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+].
09.20 Х/ф. «Брат» [16+].
11.15 Х/ф. «Брат 2» [16+].
13.40 Х/ф. «Жмурки» [16+].
15.50 Х/ф. «Русский спецназ»
[16+].
17.40 Х/ф. «День Д» [16+].
19.10 Х/ф. «Реальный папа»
[16+].
21.00 Х/ф. «ДМБ» [16+].
22.40 Т/с. «ДМБ» [16+].
04.00 «Тайны Чапман». [16+].

Че

06.00, 05.00 Д/с. «100 великих»
[16+].
06.45 Т/с. «Солдаты» [12+].
10.30 Решала. [16+].
14.30 Т/с. «Паук» [16+].
22.35 Т/с. «Побег 3» [16+].
01.00 «24».
03.30 Лига 8Файт. [16+].

Домашний

06.30 Домашняя кухня. [16+].
07.30, 18.55, 23.35, 05.50 6 кадров. [16+].
07.45 Х/ф. «Две жены» [16+].
11.30, 00.30 Х/ф. «Анжелика маркиза ангелов» [16+].
13.50, 02.45 Х/ф. «Великолепная
Анжелика» [16+].
15.55 Х/ф. «Анжелика и король»
[16+].
18.00 Д/с. «Моя правда. Мишель
Мерсье и Робер Оссейн» [16+].
19.00 Х/ф. «Неукротимая Анжелика» [16+].
20.40 Х/ф. «Анжелика и султан»
[16+].
22.35, 04.50 Д/с. «Москвички»

[16+].
06.00 Жить вкусно с Джейми
Оливером. [16+].

Звезда

06.00 Х/ф. «Сватовство гусара».
07.20 Д/с. «Секретная папка».
«Панфиловцы. Правда о подвиге» [12+].
08.10 Д/с. «Секретная папка».
«Владимир Комаров. Неизвестные кадры хроники» [12+].
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.15 Д/с. «Секретная папка».
«Они знали, что будет война»
[12+].
10.00 Д/с. «Секретная папка».
«1983. Корейский боинг. Спланированная трагедия» [12+].
10.55 Д/с. «Секретная папка».
«Тайна обороны Крыма. 170
дней в аду» [12+].
11.40 Д/с. «Секретная папка».
«Лаврентий Берия. Переписанная биография» [12+].
12.35, 13.15 Д/с. «Секретная
папка». «Тайна Сталинграда. Чего не знал Гитлер» [12+].
13.25 Д/с. «Секретная папка».
«Охота на Хрущева. Тайны кремлевского заговора 1964» [12+].
14.20 Д/с. «Секретная папка».
«Дочь Сталина. Побег из Кремля»
[12+].
15.10 Д/с. «Секретная папка».
«Проект «Гитлер» [12+].
16.00, 18.15 Т/с. «Государственная граница» [12+].
22.00 «Новая звезда». Первый
полуфинал.
00.20 Т/с. «Остров сокровищ».
04.10 Х/ф. «Мы из джаза».
Русский роман
09.30 Х/ф «Счастливый маршрут». (12+).
11.00 Х/ф «Оазис любви». (12+).
13.00 Х/ф «Ты заплатишь за
все». (12+).
16.30 Х/ф «Обратный путь».
(12+).
18.10 Х/ф «Хочу замуж». (12+).
20.00 Х/ф «Неваляшка». (12+).
23.30 Х/ф «Можете звать меня
папой». (12+).

01.10 Х/ф «Спешите любить».
(12+).
02.45 Х/ф «Костер на снегу».
(12+).
06.00 Х/ф «Счастливый маршрут». (12+).
07.30 Х/ф «Оазис любви». (12+).

5 канал

05.00 М/ф.
09.00 «Известия».
09.10 Х/ф. «Ширли-Мырли»
[16+].
11.55 Х/ф. «Самогонщики» [12+].
12.15 Х/ф. «Пес Барбос и необычный кросс» [12+].
12.30 Х/ф. «Где находится нофелет?» [12+].
14.00 Х/ф. «Будьте моим мужем»
[12+].
15.45 Х/ф. «Надежда» [16+].
16.40, 17.35, 18.25, 19.20, 20.15,
21.05, 22.00, 22.55, 23.50, 00.40,
01.40 Т/с. «Надежда» [16+].
02.30 Д/ф. «Мой советский Новый год» [12+].
03.55 Д/ф. «Работа по-советски»
[12+].
08.30 Профессиональный бокс.
Александр Устинов против Мануэля Чарра. Бой за звание регулярного чемпиона WBA в супертяжелом весе. [16+].
10.25 Лучшие моменты года в
боксе и ММА. [16+].
11.15 «Сильное шоу». [16+].
11.45, 15.45 Хоккей. ЧМ среди
молодежных команд. 1/2 финала.
14.00, 21.35 Новости.
14.05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины.
18.05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины.
19.45 Конькобежный спорт. ЧЕ.
21.40 Х/ф. «Чемпионы. Быстрее.
Выше. Сильнее».
23.30, 01.50 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
23.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Брозе Бамберг» (Германия) - «Химки» (Россия).
02.00 Хоккей. ЧМ среди моло-

СУББОТА 6 января
ство». [16+].
23.00 Джон Гудман, Дайан Китон, Аманда Сайфред, Мариса Томей и Оливия Уайлд в рождественской комедии «Любите Куперов». [16+].
00.40 Баскетбол. Премьер-лига.
«УГМК» (Екатеринбург) - «Инвента» (Курск). [6+].

Рен-ТВ

05.00 «Тайны Чапман». [16+].
07.50 Х/ф. «Жмурки» [16+].
10.00 «День загадок человечества» с О. Шишкиным. [16+].
19.00 Х/ф. «Особенности национальной охоты» [16+].
20.50 Х/ф. «Особенности национальной рыбалки» [16+].
22.45 Х/ф. «Особенности национальной охоты в зимний период» [16+].
00.15 Х/ф. «Особенности национальной политики» [16+].
01.50 Х/ф. «Особенности подледного лова» [16+].
03.15 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко». [16+].

Че

06.00 Д/с. «100 великих» [16+].
06.45 Т/с. «Солдаты» [12+].
10.30 Т/с. «Паук» [16+].
14.30 Решала. [16+].
22.35 Т/с. «Побег 4» [16+].
01.00 «24».
03.35 Лига 8Файт. [16+].

Домашний

06.30 Домашняя кухня. [16+].
07.30 Х/ф. «Вечера на хуторе
близ Диканьки» [16+].
08.50 Х/ф. «Поющие в терновнике» [16+].
18.00 Д/с. «Предсказания: 2018»
[16+].
19.00 Х/ф. «Грязные танцы»
[16+].
20.55 Х/ф. «За бортом» [16+].
23.05 Д/с. «Москвички» [16+].
00.00 6 кадров. [16+].
00.30 Х/ф. «Анжелика и король»
[16+].
02.30 Х/ф. «Неукротимая Анжелика» [16+].
04.05 Х/ф. «Анжелика и султан»

[16+].
06.00 Жить вкусно с Джейми
Оливером. [16+].

Звезда

06.00 М/ф.
06.20 Х/ф. «Золотой гусь».
07.40 «Не факт!» Сергей Королев.
08.15 «Не факт!» «Черепановы».
08.45, 09.15 «Не факт!» «Деньги
как призвание».
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.25 «Не факт!» «Свияжск.
Остров-Буян российской истории».
10.00 «Не факт!» Иван Сусанин.
10.25 «Не факт!» «Институт благородных девиц».
11.00 «Не факт!» «Автомат Калашникова».
11.25 «Не факт!» «Главный бой
капитана Мосина».
12.00 «Не факт!» «Секретное
оружие».
12.25 «Не факт!» Иван Грозный.
13.15 «Не факт!» Людмила Павличенко.
13.40 «Не факт!» «Ледокол
«Красин».
14.15 «Не факт!» «Ограбление
Госбанка в Армении».
14.45 «Не факт!» «Куликово поле».
15.15 «Не факт!» «Кольская
сверхглубокая скважина».
15.45 «Не факт!» «Игнатьевская
пещера».
16.20, 18.15 Т/с. «Государственная граница» [12+].
22.00 «Новая звезда». Второй
полуфинал.
00.20 Х/ф. «Поп» [16+].
02.25 Х/ф. «Дочки-матери»
[12+].
04.25 Д/ф. «Фронтовые истории
любимых актеров. Юрий Никулин
и Владимир Этуш».
Русский роман
09.30 Х/ф «Ты заплатишь за
все». (12+).
13.00 Х/ф «Обратный путь».
(12+).
14.40 Х/ф «Хочу замуж». (12+).
16.30 Х/ф «Неваляшка». (12+).

20.00 Х/ф «Можете звать меня
папой». (12+).
21.40 Х/ф «Спешите любить».
(12+).
23.30 Х/ф «Тещины блины».
(12+).
02.45 Х/ф «Счастливый маршрут». (12+).
04.15 Х/ф «Оазис любви». (12+).
06.00 Х/ф «Ты заплатишь за
все». (12+).

5 канал

05.00 М/ф.
09.00 «Известия».
09.10 Т/с. «След». [16+].
18.45 Х/ф. «Укрощение строптивого» [12+].
20.55 Х/ф. «Блеф» [12+].
23.00 Д/ф. «Моя советская ирония судьбы» [12+].
00.00 Д/ф. «Моя советская коммуналка» [12+].
00.55 Д/ф. «Заграница по-советски» [12+].
01.45 Д/ф. «Мое советское телевидение» [12+].
02.35 Д/ф. «Мое советское детство» [12+].
08.30 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин против Кристиана Хаммера. Бой за титул
чемпиона WBO International в супертяжелом весе. [16+].
10.10 Футбол. Кубок Англии.
1/32 финала. «Ливерпуль» «Эвертон».
12.05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины.
13.45, 17.25, 21.05, 23.15 Новости.
13.50 Хоккей. ЧМ среди молодежных команд.
16.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины.
16.55 «Футбольный год. Германия 2017». [12+].
17.35, 21.15, 02.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
18.10 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Масс-старт. Женщины. 10
км.
18.50 Биатлон. Кубок мира. Гон-

дежных команд. Матч за 3-е место.
04.25 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Скелетон.
05.35 «Высшая лига». [12+].
06.00 Хоккей. ЧМ среди молодежных команд. Финал.

СТС

06.00 М/с.
07.00 М/ф. «Барашек Шон».
08.30 М/с. «Том и Джерри».
09.35 Х/ф. «Дети шпионов 2.
Остров несбывшихся надежд».
11.30 Х/ф. «Дети шпионов 3. В
трех измерениях».
13.05 Х/ф. «Гарри Поттер и
Принц-полукровка» [12+].
16.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+].
17.15 М/ф. «Шрэк навсегда»
[12+].
18.55 Х/ф. «Черная молния».
21.00 Х/ф. «Чего хотят женщины?» [16+].
23.30 Х/ф. «Алоха» [16+].
01.30 Х/ф. «Шеф Адам Джонс»
[18+].
03.25 Ералаш.
05.40 Х/ф. «Суета сует».
07.20 «Естественный отбор»
[12+].
08.10 Х/ф. «Продается дача...»
[12+].
10.10 Д/ф. «Ласковый май». Лекарство для страны» [12+].
11.15 Х/ф. «Мужчина в моей голове» [16+].
13.35 «Мой герой. Алексей Пиманов». [12+].
14.30, 21.20 События.
14.45 «Женщины способны на
всё». [12+].
15.50 Х/ф. «Чисто московские
убийства» [12+].
17.40 Х/ф. «Сводные судьбы»
[12+].
21.35 Х/ф. «Королева при исполнении» [12+].
23.30 Д/ф. «Георгий Данелия. Великий обманщик» [12+].
00.20 Х/ф. «Любопытная Варвара» [12+].
01.55 Х/ф. «Год золотой рыбки»
[16+].
ка преследования. Мужчины.
19.40 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Масс-старт. Мужчины. 15 км.
20.35 Конькобежный спорт. ЧЕ.
21.55 Фристайл. Кубок мира.
Лыжная акробатика.
23.20 ММА. Сделано в России.
Лучшие бои. [16+].
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Кальяри» - «Ювентус».
03.10 Футбол. Кубок Англии.
1/32 финала. «Манчестер Сити» «Бернли».
05.00 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Бобслей.
06.40 Футбол. Кубок Англии.
1/32 финала. «Норвич» - «Челси».

СТС

06.00 М/с. «Смешарики».
06.35 М/ф. «Маленький принц».
08.30 М/с. «Том и Джерри».
09.00, 16.00 Шоу «Уральских
пельменей». [16+].
09.30 Просто кухня. [12+].
10.30 Успеть за 24 часа. [16+].
11.30 Вокруг света во время декрета. [12+].
12.30 Х/ф. «Такси».
14.10 Х/ф. «Такси 2» [12+].
16.45 Х/ф. «Чего хотят женщины?» [16+].
19.20 М/ф. «Снежная королева
3. Огонь и лед».
21.00 Х/ф. «Оз. Великий и ужасный» [12+].
23.35 Х/ф. «Форрест Гамп».
02.15 Х/ф. «Черная молния».
04.15 Ералаш.
06.10 Х/ф. «Ночь одинокого филина» [12+].
08.00 «Естественный отбор»
[12+].
08.55 «Православная энциклопедия» [6+].
09.20 Х/ф. «После дождичка в
четверг...».
10.40 «Все звёзды Дорожного
радио». Гала-концерт. [12+].
11.55 Х/ф. «Не хочу жениться!»
[16+].
13.35 «Мой герой. Мария Куликова». [12+].
14.30, 21.05 События.
14.45 Х/ф. «Знахарь» [16+].
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03.45 Х/ф. «Сестра его дворецкого» [12+].
05.15 «Хроники московского
быта. Когда не было кино». [16+].

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф.
10.15, 11.00, 12.00, 12.45, 13.45,
14.45 Т/с. «Секретные материалы. Перезагрузка» [16+].
15.45 Т/с. «Секретные материалы» [16+].
16.45 Х/ф. «Секретные материалы: Борьба за будущее» [16+].
19.00 Х/ф. «Скайлайн» [16+].
20.45 Х/ф. «Затерянные в космосе» [16+].
23.15 Х/ф. «Сын Маски» [12+].
01.00 Х/ф. «Машина времени в
джакузи 2» [16+].
02.45 Тайные знаки. Ваше имя ваша судьба. [12+].
03.45 Тайные знаки. Каменное
сердце. [12+].
04.45 Тайные знаки. Мир расколется пополам. Предупреждения
Ванги. [12+].

ТНВ

07.10 Концерт «Фарида - Алсу»
[6+].
08.00, 00.40 Х/ф. «Чертово колесо» [16+].
09.30 М/ф. «Планета 51» [6+].
11.00 М/ф. «Астерикс: Земля богов» [6+].
12.20, 02.10 Х/ф. «Витрина».
13.45 Концерт Зульфата Хакима
[6+].
15.00 Х/ф. «Утрата» [6+].
15.45 Х/ф. «Доигрались!» [12+].
20.30 «Новости Татарстана»
[12+].
20.50 Концерт ансамбля фольклорной музыка п/у Айдара Файзрахманова.
21.30 «Новости Татарстана».
[12+].
21.50 Продолжение концерта.
23.00 Х/ф. «Ребенок напрокат».
03.30 «ДК». [12+].
03.45 «Музыкальные сливки».
[12+].
04.25 Х/ф. «Ржавый колокольчик» [12+].
05.40 Концерт Ришата Тухватуллина [6+].
17.20 Х/ф. «Отель счастливых
сердец» [12+].
21.20 Х/ф. «Бумажные цветы»
[12+].
23.25 Х/ф. «Сводные сестры»
[12+].
01.25 Х/ф. «Мама будет против»
[12+].

ТВ-3

06.00 М/ф.
10.00 Т/с. «Слепая» [12+].
19.00 Х/ф. «Властелин колец:
Возвращение короля» [12+].
23.00 Х/ф. «Гоголь. Начало»
[16+].
01.00 Святые. Матрона Московская. [12+].
02.00 Святые. Сергий Радонежский. [12+].
03.00 Святые. Ксения Блаженная. [12+].
04.00 Святые. Иоанн Кронштадтский. [12+].
05.00 Святые. Святая равноапостольная Ольга. [12+].

ТНВ

07.00 «Татарские народные мелодии».
07.30 Х/ф. «Ребенок напрокат».
09.00 «Музыкальные поздравления» [6+].
11.00 «Путь». [12+].
11.15 «ДК». [12+].
11.30 «Автомобиль». [12+].
12.00 Хит-парад [12+].
13.00 «Новогодние мечты».
14.00 «Секреты татарской кухни». [12+].
14.30 «Видеоспорт». [12+].
15.00 Концерт Ильсура Сафина
[6+].
17.00 Х/ф. «Будем вместе в Новом году!» [12+].
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
«Спартак» - «Ак Барс». Прямая
трансляция [6+].
21.30 Новости в субботу. [12+].
23.00 «Споемте, друзья!» [6+].
00.00 Х/ф. «Мой парень - ангел»
[12+].
01.40 Х/ф. «Параллельные миры» [16+].
03.25 «I am a singer». [12+].
05.00 Концерт Виля Усманова
[6+].
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06.00, 10.00, 12.00 Новости.
[16+].
06.10 «Модный приговор». [16+].
07.10 Х/ф. «Огонь, вода и... медные трубы» [16+].
08.35 Анимац. фильм «Ледниковый период 4: Континентальный
дрейф». [16+].
10.15 Анимац. фильм «Тайная
жизнь домашних животных».
[16+].
12.15 Х/ф. «Зимний роман»
[12+].
13.50 К юбилею Натальи Гвоздиковой. «Рожденная любить,
рожденная прощать». [16+].
14.55 «Роберт Рождественский.
Эхо любви». [16+].
16.55 «Николай Чудотворец».
[16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» [16+].
19.50, 21.20 «Рождество 2018».
[16+].
21.00 «Время». [16+].
22.40 Х/ф. «Пурга» [12+].
00.35 Х/ф. «Шерлок Холмс:
Рейхенбахский водопад» [12+].
02.20 Х/ф. «Однажды вечером в
поезде» [16+].
03.55 «Брюс Спрингстин». [16+].
04.25 Х/ф. «Снова один на всех»
[12+].
08.15 Х/ф. «Елки лохматые»
[12+].
10.10, 03.55 «Сто к одному».
[12+].
11.00, 20.00 «Вести». [12+].
11.20 Рождественское интервью
Святейшего Патриарха Кирилла.
[12+].
11.45 Х/ф. «Птица в клетке»
[12+].
15.35 Х/ф. «Золотце» [12+].
21.10 Х/ф. «Вторая молодость»
[16+].
23.30 «Русское Рождество».
[12+].
01.15 Х/ф. «Чародеи» [12+].

НТВ
05.05 «Их нравы».
05.25 «Малая Земля». [16+].
06.25, 08.15 Х/ф. «Люби меня»
[12+].
08.00, 10.00, 19.00 «Сегодня».
08.40 «Белая трость». VIII международный фестиваль.
10.20 Х/ф. «Жизнь только начинается» [12+].
14.00 «У нас выигрывают!»
[12+].
15.00 Х/ф. «Дед Мороз. Битва
магов».
17.20 Т/с. «Соседи» [16+].
19.20 Т/с. «Пес» [16+].
22.35 «Рождество на Роза Хутор». [12+].
00.30 Х/ф. «Опять новый!» [16+].
02.20 Т/с. «Бальзаковский возраст, или Все мужики - сво...»
[16+].
ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 «ТНТ. Best». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.00 «Дом 2. Остров любви».
[16+].
11.00, 12.00, 13.00, 18.00, 20.00,
21.00 «Однажды в России». [16+].
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
19.30 «Однажды в России».
«Дайджест». [16+].
22.00 «Однажды в России». «Новогодний выпуск». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви».
[16+].
00.00 «Дом 2. После заката».
[16+].
01.00 «ТНТ Music». [16+].
01.30 “Импровизация”, [16+].
02.30, 03.30 “Stand up”, [16+].
04.00, 05.00 “Comedy Woman”.
[16+].
06.00, 06.25, 08.55, 10.45, 12.30,
19.15 «Погода на «ОТВ». [6+].
06.05, 04.35 «Патрульный участок». [16+].
06.30, 04.55 М/ф. «Смешарики»,
«Новаторы», «Фиксики».
09.00 Джон Гудман, Дайан Китон, Аманда Сайфред, Мариса То-

ВОСКРЕСЕНЬЕ 7 января
мей и Оливия Уайлд в рождественской комедии «Любите Куперов». [16+].
10.50 Х/ф. «Странное рождество» [16+].
12.35 «О личном и наличном».
[12+].
12.55 Х/ф. «Скарлетт» [16+].
19.20 Джоан Хиксон в экранизации романов Агаты Кристи
«Мисс Марпл: Немезида» [16+].
21.20 Джоан Хиксон в экранизации романов Агаты Кристи
«Мисс Марпл: Отель «Бертрам».
[16+].
23.20 Х/ф. «Адмирал» [16+].

Рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко». [16+].
05.10 Х/ф. «Особенности национальной рыбалки» [16+].
07.10 Х/ф. «Особенности национальной охоты» [16+].
09.00 Т/с. «Отцы» [16+].
19.30 «Глупота по-американски». [16+].
21.20 Х/ф. «День Д» [16+].
23.00 Х/ф. «Реальный папа»
[16+].
00.50 Х/ф. «Тайский вояж Степаныча» [16+].
02.45 Х/ф. «ДМБ» [16+].
04.30 Т/с. «ДМБ» [16+].

Че

06.00, 05.00 Д/с. «100 великих»
[16+].
06.50 Т/с. «Солдаты» [12+].
10.30 Решала. [16+].
22.35 Т/с. «Побег 4» [16+].
01.00 «24».
02.45 Лига 8Файт. [16+].

Домашний

06.30 Домашняя кухня. [16+].
07.30, 00.00 6 кадров. [16+].
08.40 Х/ф. «Грязные танцы»
[16+].
10.35 Х/ф. «За бортом» [16+].
12.45 Х/ф. «Если наступит завтра» [16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век»

[16+].
23.00, 04.30 Д/с. «Москвички»
[16+].
00.30 Х/ф. «Кафе на Садовой»
[16+].
05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. [16+].

Звезда

05.15 Х/ф. «Близнецы».
06.55 Х/ф. «Шаг навстречу. Несколько историй веселых и грустных...» [12+].
08.25, 09.15 Х/ф. «В добрый
час!».
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
10.40 Д/ф. «Обитель Сергия. На
последнем рубеже» [12+].
12.05, 13.15 Х/ф. «Екатерина Воронина» [12+].
14.20 Х/ф. «Юность Петра» [12+].
17.05, 18.15 Х/ф. «В начале славных дел» [12+].
20.05 Х/ф. «Гусарская баллада».
22.00 «Новая звезда». Финал.
00.00 Х/ф. «Жестокий романс»
[12+].
02.50 Х/ф. «Приезжайте на Байкал».
04.20 Х/ф. «Золотой гусь».
Русский роман
09.30 Х/ф «Обратный путь».
(12+).
11.10 Х/ф «Хочу замуж». (12+).
13.00 Х/ф «Неваляшка». (12+).
16.30 Х/ф «Можете звать меня
папой». (12+).
18.10 Х/ф «Спешите любить».
(12+).
20.00 Х/ф «Тещины блины».
(12+).
23.30 Х/ф «Моя любимая свекровь». (12+).
02.45 Х/ф «Ты заплатишь за
все». (12+).
06.00 Х/ф «Обратный путь».
(12+).
07.40 Х/ф «Хочу замуж». (12+).

5 канал

05.00 М/ф.
09.00 «Известия».

Гороскоп на 2018 год
ОВЕН

Это год перемен, новых начинаний и многообещающих проектов. Можно сказать, что это
период впечатляющих завоеваний и значимых приобретений,
но помните о том, что не стоит зазнаваться и забывать тех, кто был рядом с вами на
пути к успеху.
ТЕЛЕЦ
Наслаждайтесь жизнью, и ни о
чём не беспокойтесь! 2018 год будет изобиловать благоприятными ситуациями, которые вы легко сможете обратить в свою пользу. И даже
в трудные моменты вам будет приходить
подсказка или неожиданная помощь.
БЛИЗНЕЦЫ
Год большой работы, серьезных перемен и внутренних
преобразований. Готовьтесь

много трудиться. Выберите ту сферу деятельности, где понадобиться ваше красноречие. Это главный козырь, который поможет многого добиться в этом году.
РАК

Перед вами открывается море возможностей и это одинаково актуально и для работы, и для
любви. И чем упорнее и упрямее
вы станете идти к цели, тем плодотворнее будет результат. И помните, что
любая заминка – это всего лишь очередной
шаг к успеху!
ЛЕВ
Год исполнения желаний, но
при одном условии, если вы будете очень внимательны к чувствам окружающих. Прислушиваться к чужому мнению, уважать других –
важная задача на весь год.

БОЛЬШИЕ
НИЗКИЕ

СКИДКИ

Акция

Время возможностей, и в
большей степени это касается
карьеры и финансов. Но, помните, чтобы реализовать все планы, необходимо кропотливо работать. Просто так ничего не дается.
СКОРПИОН
Год возможностей. Юпитер планета удачи, наконец-то шествует по вашему знаку, и с ее
помощью вы можете рас
читывать на многое! Так что смело вперед
- звезды для вас сошлись!
СТРЕЛЕЦ
Год перемен и сюрпризов,
большинство из которых будут

- ЗИМНИЕ СКИДКИ

8 (34344) 4-66-70

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

8-953-057-45-55

05.25 Д/ф. «Земная жизнь Иисуса Христа» [12+].
06.20 Х/ф. «Бумажные цветы»
[12+].
08.20 Х/ф. «Королева при исполнении» [12+].
10.15 С Рождеством Христовым!
Поздравление Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла.
10.25 Х/ф. «По семейным обстоятельствам» [12+].
13.00 «Мой герой. Марина Дюжева». [12+].
13.55 Х/ф. «Папа напрокат»
[12+].
17.40 События.
18.00 Великая Рождественская
вечерня. Трансляция из Храма
Христа Спасителя.
19.15 Х/ф. «Любовь со всеми
остановками» [12+].
21.00 «Приют комедиантов».
[12+].
22.50 Д/ф. «Александр Ширвиндт. Взвесимся на брудершафт!» [12+].
23.35 «Новый Год с доставкой
на дом». Юмористический концерт. [12+].

ВЕСЫ

ЦЕНЫ

8-950-657-66-47
- КРУГЛОСУТОЧНО

08.30 Профессиональный бокс.
Василий Ломаченко против Гильермо Ригондо. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBO
в первом легком весе. [16+].
10.00 Х/ф. «Поддубный».
12.15, 18.10 «Дакар-2018». [16+].
12.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины.
13.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины.
14.15, 18.05, 20.05, 21.15, 23.20,
00.30 Новости.
14.20 «Автоинспекция». [12+].
14.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. [12+].
15.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины.
17.00 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Гонка преследования. Женщины. 9 км.
18.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины.
20.15 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Гонка преследования. Мужчины. 9 км.
21.25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ЦСКА - «Локомотив-Кубань»
(Краснодар).
23.25 Все на футбол!
00.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Сельта» - «Реал» (Мадрид).
02.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
03.10 Конькобежный спорт. ЧЕ.
03.40 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Бобслей. Четверки.
04.50 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. «Белогорье» (Бел-

СТС

06.00 М/с.
07.00 М/ф. «Снежная битва».
08.30 М/с. «Том и Джерри».
09.15 Х/ф. «Такси».
11.00 Х/ф. «Такси 2» [12+].
12.40, 00.55 Х/ф. «Такси 3» [12+].
14.15, 02.30 Х/ф. «Такси 4» [12+].
16.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+].
16.30 Х/ф. «Оз. Великий и ужасный» [12+].
19.00 Х/ф. «Как Гринч украл
Рождество».
21.00 Х/ф. «Невероятный Халк»
[16+].
23.10 Х/ф. «Добро пожаловать,
или Соседям вход воспрещен»
[12+].
04.10 Ералаш.

ДЕВА
Поверьте в себя и в то, что когда
одна дверь закрывается, то непременно открывается другая. Ищущие любовь Девы обязательно ее
обретут, жаждущие осуществить
материальную мечту – осуществят ее!

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

09.10, 10.20, 11.10, 12.05, 13.00,
13.50, 14.45, 15.40, 16.30, 17.25,
18.20, 19.10, 20.05, 21.00, 21.55,
22.50 Т/с. «Позднее раскаяние»
[16+].
23.40 Х/ф. «Ночные сестры»
[16+].
01.35 Х/ф. «Мой парень - ангел»
[16+].
03.30 Д/ф. «Любовь по-советски» [12+].

город) - «Зенит-Казань».
06.40 Футбол. Кубок Англии.
1/32 финала. «Ноттингем Форест» - «Арсенал».

00.50 Х/ф. «Поездка за счастьем» [12+].
03.50 «Хроники московского
быта. Горько!» [12+].
04.40 Д/ф. «Любовь Орлова.
Двуликая и великая» [12+].
05.20 «Юмор зимнего периода».
[12+].

ТВ-3

06.00 М/ф.
10.00 Т/с. «Слепая» [12+].
19.00 Х/ф. «Знакомьтесь: Джо
Блэк» [16+].
22.30 Х/ф. «Голос монстра»
[16+].
00.30 Х/ф. «Другая земля» [16+].
02.15 Святые. Илия Печерский.
[12+].
03.15 Святые. Дмитрий Донской.
[12+].
04.15 Святые. Святая Елизавета.
[12+].
05.15 Тайные знаки. В конце пути вас ждет виселица... Предсказания Марии Ленорман. [12+].

ТНВ

07.00 «Татарские народные мелодии».
07.25 Х/ф. «Мой парень - ангел»
[12+].
09.00 «Музыкальные поздравления» [6+].
11.00 «Берегите Землю!».
11.30 Республиканская Новогодняя Елка.
12.15 «Яшьлр тукталышы». [12+].
12.45 «Музыкальные сливки».
[12+].
13.30 «Секреты татарской кухни». [12+].
14.00 М/ф. «Нико 2. Niko 2» [6+].
15.30 «Видеоспорт». [12+].
16.00 Х/ф. «От судьбы не уйдешь...» [12+].
20.00 «Головоломка» [12+].
21.00 Х/ф. «Твои глаза» [12+].
00.00 Х/ф. «Замерзшая из Майами» [16+].
01.45 Х/ф. «Любовь на острове»
[16+].
03.15 Х/ф. «Утрата» [6+].
04.00 «Манзара» (Панорама)
[6+].
05.40 Х/ф. «Жених» [12+].

приятны. К концу года возможет крупный
успех и реализация той мечты, к которой
вы так долго шли.
КОЗЕРОГ
Топтаться на месте уже не получится! Для вас это судьбоносный период, хоть и не простой.
Тем более, что многое в вашей
жизни требует перемен.
ВОДОЛЕЙ
Год для вас очень удачен. Любые желания могут сбыться, но
вам придется много работать,
брать инициативу и ответствен
ность на себя. И это вам понравится!
РЫБЫ
Оставьте прошлое позади,
смените курс, поставьте перед
собой иные цели и задачи. А в
будущее возьмите только свой
опыт, а также старых верных друзей. Для
вас этот год может оказаться одним из самых удачных за последние несколько лет.

№ 51
28 декабря 2017 г.

РЕШЕНИЕ № 107 от 20 декабря 2017 год
г. Верхняя Тура

Об установлении размера платы за жилое помещение на 2018 год
Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства
Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об
утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и
ремонту общего имущества в многоквартирном
доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых
для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», Постановлением главы Городского округа Верхняя Тура от
31.10.2017 №206 «Об утверждении Порядка установления платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в муниципальном жилищном фонде Городского округа Верхняя Тура», статьей 23 Устава Городского округа Верхняя Тура,
учитывая заключение Контрольного органа Городского округа Верхняя Тура от 14.11.2017 года
№ 165, замечания прокурора г.Кушва от
14.11.2017 года № 01-13/2017,
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА РЕШИЛА:
Установить и ввести в действие с 01.01.2018 года:
размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем), занимаемым по договору
социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда,
включая специализированные жилые помещения, в соответствии с Приложением 1;
перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме и размер платы
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений, занимаемых по договору социального найма и договорам найма жилых
помещений муниципального жилищного фонда,
включая специализированные жилые помещения, а также для собственников жилых помещений, которые не приняли решение об установле-

нии размера платы за содержание жилого помещения, в соответствии с Приложением 2.
В структуру платы за содержание жилого помещения отдельно включить плату за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании
и содержании общего имущества в многоквартирном доме, при условии, что конструктивные
особенности многоквартирного дома предусматривают возможность потребления соответствующего вида коммунальных ресурсов при содержании общего имущества, определяемую в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации.
Размер платы за жилое помещение (содержание жилого помещения, наем жилого помещения)
определяется исходя из общей площади жилого
помещения.
При проживании граждан в коммунальных
квартирах размер платы за жилое помещение
определяется исходя из общей площади жилого
помещения с учетом коэффициента, учитывающего соотношение общей площади квартиры к
общей площади комнаты.
Организациям, осуществляющим начисление
платежей за жилое помещение, производить расчеты с населением и организациями в соответствии с настоящим решением или решениями собраний собственников многоквартирных домов.
Признать утратившим силу Решение Думы Городского округа Верхней Туры от 21.12.2016 г. №
91 «Об установлении размера платы за жилое помещение на 2017 год».
Опубликовать настоящее решение в газете «Голос Верхней Туры» и разместить на официальном
сайте Городского округа Верхняя Тура.
Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования и действует с 01
января 2018 года.
Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по
экономической политике и муниципальной собственности (председатель Воскрецов А.Ю.)

Председатель Думы Городского округа Верхняя
Тура О.М. Добош
Глава Городского округа Верхняя Тура
И.С. Веснин.

№ п/п

1.2.1

Размер платы за пользование жилым помещением (платы
за наем), занимаемым по договору социального найма и договорам найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда, включая специализированные жилые помещения
Размера
платы за
кв.метр общей
площади, руб.

Степень благоустройства дома

1.

Благоустроенный жилищный фонд (наличие централизованного отопления,
горячей и холодной воды, канализации)

12,15

2.

Жилищный фонд, имеющий не все виды благоустройства (отсутствие
централизованного отопления и (или) холодной воды, и (или) канализации)

10,33

3.

Неблагоустроенный жилищный фонд (отсутствие всех видов благоустройства)

2,67

Перечень работ и услуг

Системы вентиляции и дымоудаления
многоквартирных домов
Системы водоснабжения (холодного и

1.2.3 горячего), отопления (теплоснабжения) и
водоотведения

1.2.4 Электрооборудования
Работы и услуги по содержанию иного
общего имущества в многоквартирном
доме
Очистка кровли (козырьков) от снега,
1.3.1
наледи
Планировка территории, завоз грунта,
1.3.2
озеленение

1.3

№ п/п

1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4

Перечень работ и услуг

Содержание общего имущества
Несущие и ограждающие конструкции
Все виды фундаментов, подвалы
Стены, перекрытия, покрытия
Столбы, балки перекрытия, покрытий
Кровля

Жилищный
Благоустрофонд, имеющий
Неблагоустроенный
не все виды
енный
жилищный
Авариблагоустройства
жилищный
фонд (наличие
йный
(отсутствие
фонд
централизожилищцентрализо(отсутствие
ванного
ный
ванного
всех видов
отопления,
фонд
отопления и
благогорячей и
(или) холодной
устройства)
холодной воды,
воды, и (или)
канализации)
канализации)

7,75
3,52

5,07
2,45

2,25
1,33

1,35
0,70

3,35

2,01

0,59

0,37

1.1.5 Лестницы, перегородки, полы, оконные
и дверные проемы
1.2

Оборудование и системы инженернотехнического обеспечения:

0,88

0,61

0,33

0,28

1.3.3 Дератизация и дезинсекция
Работы по обеспечению требований
пожарной безопасности
Организация мест накопления отходов
1.3.5 IV класса опасности (ртутьсодержащие
лампы)
Работы по содержанию помещений,
2 входящих в состав общего имущества
МКД (уборка мест общего пользования)

1.3.4

3
4

Управление многоквартирным домом

5

Содержание земельного участка (Уборка
придомовой территории)
Сбор и вывоз твердых коммунальных
отходов
Утилизация твердых коммунальных
отходов

6
7
8
9

11

1,28
3,32
1,88

Аварийно-диспетчерская служба

2,28
0,52
1,20
1,08
1,11

Сбор и вывоз жидких бытовых отходов
7,44
Обслуживание систем внутридомового
газового оборудования и общедомовых
0,29
ПУ
Обслуживание общедомовых приборов
учета тепловой энергии, воды,
0,80
электроэнергии
Коммунальные ресурсы, потребляемые
В соответствии с п.9.2 ст.156 Жилищного кодекса
при использовании и содержании общего
Российской Федерации
имущества в многоквартирном доме
Итого МКД с газом
Итого МКД без газа
Итого МКД с газом с ПУ
Итого МКД без газа с ПУ
Итого МКД с выгребными ямами
Итого МКД с выгребными ямами, с ПУ

17,91
17,62
18,71
18,42

15,23
14,94
16,03
15,74
22,38
23,47

12,41
12,12
13,21
12,92
19,56
20,65

8,82

16,26

Примечание:
1.Размер платы за содержание жилого помещения определяется в соответствии с фактически
оказанными услугами.
2. Ставки платы налогом на добавленную стоимость не облагаются, так как организация, которая
управляет жилищным фондом, применяет специальные налоговые режимы в соответствии с
Налоговым кодексом Российской Федерации.

Приложение 2
к Решению Думы Городского округа Верхняя Тура
от 20 декабря 2017 года № 107

Перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего
имущества в многоквартирном доме, и размер платы за содержание жилого помещения для
нанимателей жилых помещений, занимаемых по договору социального найма и договорам найма
жилых помещений муниципального жилищного фонда, включая специализированные жилые
помещения, а также для собственников жилых помещений, которые не приняли решение об
установлении размера платы за содержание жилого помещения за 1 кв.м в месяц
руб.

Жилищный
Благоустрофонд, имеющий
Неблагоустроенный
не все виды
енный
жилищный
Авариблагоустройства
жилищный
фонд (наличие
йный
(отсутствие
фонд
централизожилищцентрализо(отсутствие
ванного
ный
ванного
всех видов
отопления,
фонд
отопления и
благогорячей и
(или) холодной
устройства)
холодной воды,
воды, и (или)
канализации)
канализации)

1.2.2 Индивидуальные тепловые пунктов
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Приложение 1
к Решению Думы Городского округа Верхняя Тура от 20 декабря 2017 года № 107

№
п/п

9

ГОЛОС Верхней Туры

РЕШЕНИЕ № 110 от 20 декабря 2017 года
г. Верхняя Тура

О внесении изменений в Положение «О порядке учета, управления и
использования бесхозяйного имущества на территории Городского
округа Верхняя Тура», утвержденное Решением Думы Городского округа
Верхняя Тура от 23.12.2014 г. № 39
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Городского округа
Верхняя Тура, приказом Минэкономразвития РФ
от 10.12.2015 года № 931 «Об установлении Порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей» (далее – Положение), с целью приведения Положения в соответствие с действующим законодательством,
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА РЕШИЛА:
Внести в Положение «О порядке учета, управления и использования бесхозяйного имущества
на территории Городского округа Верхняя Тура»,
утвержденное Решением Думы Городского округа Верхняя Тура 23.12.2014 года № 39 следующие изменения:
В абзаце 4 пункта 2.3 слова «в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словами «в Едином государственном реестре недвижимости».
В абзаце 5 пункта 2.3 слова «в Едином государственном реестре прав на недвижимое имуще-

ство и сделок с ним» заменить словами «в Едином государственном реестре недвижимости».
В пункте 2.8 слова «из Единого государственного реестра прав» заменить словами «из Единого государственного реестра недвижимости».
В абзаце 1 пункта 4.4 слова «свидетельства о
государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество» заменить словами «выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект
недвижимости».
Опубликовать настоящее решение в газете «Голос Верхней Туры» и разместить на сайте Городского округа Верхняя Тура.
Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по
экономической политике и муниципальной собственности (председатель Воскрецов А.Ю.).
Председатель Думы Городского округа
Верхняя Тура О.М. Добош
Глава Городского округа Верхняя Тура
И.С. Веснин
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РЕШЕНИЕ № 104 от 20 декабря 2017 года
г. Верхняя Тура

Перечень Постановлений РЭК Свердловской области
по установлению тарифов на услуги по передаче тепловой энергии,
водоснабжению и водоотведению на 2018 год

Об утверждении структуры администрации Городского
округа Верхняя Тура
Рассмотрев представление главы Городского округа Верхняя Тура от 11.12.2017 года №
3865, руководствуясь Реестром муниципальных должностей муниципальной службы,
утвержденным Законом Свердловской области от 14.06.2005 года № 49-ОЗ, в соответствии
Уставом Городского округа Верхняя Тура, с целью оптимизации расходов на содержание органа местного самоуправления,
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА
РЕШИЛА:
Структуру администрации Городского округа
Верхняя Тура, утвержденную Решением Думы
Городского округа Верхняя Тура от 21.02.2017
года № 8 признать утратившей силу.
Утвердить структуру администрации Город-

Акционерное общество «Верхнетуринский машиностроительный завод»

ского округа Верхняя Тура в новой редакции
(прилагается).
Опубликовать настоящее решение в газете
«Голос Верхней Туры» и разместить на официальном сайте Городского округа Верхняя Тура.
Настоящее решение вступает в силу со дня
его официального опубликования.
Контроль исполнения за настоящим решением возложить на постоянную депутатскую
комиссию по местному самоуправлению и социальной политике (председатель Чуйкина
М.Н.).
Председатель Думы Городского округа
Верхняя Тура О.М. Добош
Глава Городского округа Верхняя Тура
И.С. Веснин

Приложение к распоряжению председателя
Контрольного органа Городского округа Верхняя Тура
от 15.12.2017 № 22
План работы Контрольного органа Городского округа Верхняя Тура
на период с 01 января по 30 июня 2018 года

п/п

1.1.

1.2.

1.3.

2.1.

2.2.

№ 51
28 декабря 2017 г.

ГОЛОС Верхней Туры

Срок проведения
проверки
1. Контрольные мероприятия
Внешняя проверка отчета об исполнении
бюджета Городского округа Верхняя Тура за
Март-апрель
2017 год
Проверка
эффективного
и
целевого
использования средств бюджета Городского
округа Верхняя Тура, выделенных на
реализацию подпрограммы «Реконструкция
региональной
автоматизированной
системы централизованного оповещения
Свердловской области на базе комплекса
Май
технических средств оповещения на
территории Городского округа Верхняя Тура»
муниципальной программы «Повышение
эффективности
деятельности
органов
местного самоуправления Городского округа
Верхняя Тура до 2020 года», проверяемый
период 2017 год.
Проверка
эффективного
и
целевого
использования
бюджетных
средств
выделенных на реализацию подпрограммы
«Формирование современной городской
среды на территории Городского округа
Верхняя Тура» в части работ, связанных с
Июнь
комплексным благоустройством дворовых
территорий, в рамках муниципальной
программы «Строительство, развитие и
содержание объектов городского и дорожного
хозяйства Городского округа Верхняя Тура до
2020 года»
2. Экспертно-аналитическая работа
Аудит в сфере закупок, товаров работ и услуг,
приобретаемых по целевой статье 7000070080
«Уличное освещение», в соответствии
Январь-февраль
кодам бюджетной классификации, в части
относящейся к бюджету Городского округа
Верхняя Тура.
Финансовый анализ и экспертная оценка:
- проектов правовых актов по бюджетнофинансовым и экономическим вопросам;
- выявленных нарушений в бюджетном
От 3 до 10 дней с
процессе;
момента поступления
- проблем совершенствования бюджетного в Контрольный орган
процесса;
- проектов правовых актов, касающихся
вопросов муниципальной собственности
3. Организационно-методическая работа
Изучение нормативных актов Российской
Федерации, Свердловской области, решений
постоянно
Думы Городского округа Верхняя Тура.
по плану работы
Участие в работе:
Думы Городского
- заседаний Думы Городского округа Верхняя
округа Верхняя Тура,
Тура;
комиссий Думы
- комиссий Думы Городского округа Верхняя
Городского округа
Тура;
Верхняя Тура
Взаимодействие со Счетной Палатой
Свердловской области, контрольно-счетными
постоянно
органами МО РФ по обмену опытом
Содержание мероприятий

Ответственный за
исполнение
Перегримова Н.В.
Демина Н.В.

Перегримова Н.В.
Демина Н.В.

Перегримова Н.В.
Демина Н.В.

Перегримова Н.В.
Демина Н.В.

Перегримова Н.В.

Перегримова Н.В.

Перегримова Н.В.

Перегримова Н.В.

По тепловой энергии (для бани)

№
п/п

1

№ Постановления

138-ПК

Дата
принятия

Содержание

Величина утвержденных тарифов

«Об установлении
тарифов на тепловую
энергию, поставляемую
11.12.2017 теплоснабжающими
организациями
Свердловской области»
на 2018 год

Тариф АО «ВТМЗ» для потребителей,
оплачивающих производство
тепловой энергии (без НДС):
с 01.01.2018 - 30.06.2018 г. –
945,73 руб./Гкал,
с 01.07.2018 - 31.12.2018 г. –
984,84 руб./Гкал,

Водоснабжение от АО «ВТМЗ»

2

159-ПК

Полный комплекс услуги
«Об установлении
водоснабжения (без НДС):
тарифов в сфере
водоснабжения
11.12.2017
и водоотведения
С 01.01.2018 - 30.06.2018 г. –
организациям
12,12 руб./м3
Свердловской области.»
С 01.07.2018 - 31.12.2018 г. на 2018 год
12,47 руб./м3
Постановление от 20.12.2017г. № 241

О проведении публичных слушаний по внесению изменений в проекты
планировок и проекты межевания территорий города Верхняя Тура
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 17 Устава
муниципального образования Городской округ
Верхняя Тура, Положением о порядке организации и проведении публичных слушаний в Городском округе Верхняя Тура, утвержденным
решением Думы Городского округа Верхняя Тура от 22.11.2006 г. № 123,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на 22 января 2018 года публичные слушания по внесению изменений в проекты планировок и проекты межевания территорий города Верхняя Тура в следующем составе:
1.1 Внесение изменений в проект планировки и проект межевания территории кадастровых кварталов 66:38:0102008; 66:38:0102009;
66:38:0102010; 66:38:0102012; 66:38:0102013;
66:38:0102015 (территория ограниченная улицей Машиностроителей, восточной границей
Верхнетуринского водохранилища, южной и
восточной границами квартала 66:38:0102015,
линией ВЛ-35кВ, ул. Володарского, с условным
наименованием «Южный») в г. Верхняя Тура.
1.2 Внесение изменений в проект планировки и проект межевания территории микрорайона «Восточный».
2. Публичные слушания провести в 18.00 час
по адресу: г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 77, кабинет 303.
3. Отделу архитектуры и градостроительства
администрации Городского округа Верхняя Тура:

1) организовать и провести публичные слушания по проектам с участием граждан, проживающих на территории, применительно к которой осуществлена подготовка проектов, правообладателей земельных участков и объектов
капитального строительства, расположенных
на территории, указанной в пункте 1 настоящего постановления, лиц, законные интересы
которых могут быть нарушены в связи с реализацией проектов;
2) разместить графические демонстрационные материалы и документы, подлежащие рассмотрению на публичных слушаниях по проектам по адресу: г.Верхняя Тура, ул. Иканина,
77, 3 этаж, информационный стенд;
3) осуществить прием заявок от физических
и юридических лиц для участия в публичных
слушаниях по проектам с правом выступлений,
предложений и рекомендаций по выносимым
на публичные слушания проектам до 16.00 час
19 января 2018 г. по адресу: г.Верхняя Тура, ул.
Иканина, 77; кабинет № 303;
4) опубликовать заключение о результатах
публичных слушаний по проектам в газете «Голос Верхней Туры» и разместить на официальном сайте в сети Интернет, расположенном по
адресу: http://www.v-tura.ru.
4. Опубликовать настоящее постановление
в газете «Голос Верхней Туры» и разместить на
официальном сайте в сети Интернет.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
Глава городского округа И.С. Веснин

Тариф на размещение
ТКО, установленный РЭК
Свердловской области
для ООО ПМ
«Технология»
на 2018 год составит:
С 1 января - 1 июля –
110,34 руб./м3 с НДС;
С 1 июля – 31 декабря
(4 кл. опасности) –
408.55 руб./м3 с НДС
(5 кл. опасности) –
125 руб./м3 с НДС.
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Поздравляем!
Дорогого Сашеньку ДЕГТЯРЁВА с
25-летием!

Порой бывало в жизни нелегко,
И не всегда судьба была послушной…
Живи красиво, вольно, широко,
Люби людей светло и простодушно.
Наш дорогой мальчик,
Мы тебя любим, обнимаем, поздравляем!

Любимого внука Семёна ШТАНЬКО
поздравляем с 18-летием!

Тебе сегодня 18,
И на щеках огонь зари,
Не уставай за счастье драться,
Дерзай, выдумывай, твори!
Бабушки, дедушки

ГРАФИК РАБОТЫ ГБУЗ СО « ЦГБ Г. ВЕРХНЯЯ ТУРА »
С 30.12.2017 по 03.01.2018 г.- выходные дни
04.01.2018г. с 8.00 до 13.00 часов будут вести приемы врачтерапевт участковый, врач- хирург, врач- педиатр
С 05.01.2018г. по 08.01.2018г. - выходные дни
В выходные и праздничные дни за медицинской помощью
можно обратиться в отделение скорой медицинской помощи
или по номеру 03, 8-(34344)-4-70-06.
ГРАФИК РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ:

Абдул-Гани Сайдалиевича ХАМИДОВА
с юбилеем!

Крёстная тётя Тамара, дядя Серёжа,
семья Топорищевых

Дорогих родителей

Хоть и бегут вперед года,
Но ты мужчина хоть куда,
И в свой прекрасный юбилей
На жизнь гляди ты веселей!
Хотим тебе мы пожелать
Печалей, горестей не знать,
Счастливым и здоровым быть,
В достатке жить и не тужить!

Друзья Гамков и Вольченко

Александра Александровича и
Надежду Павловну ВЕДЕРНИКОВЫХ
поздравляем с золотой свадьбой!

Пусть вам обоим много лет,
И на лицо легли морщинки,
А в волосах уже блестят,
Как снег, седые паутинки.
Но не страшны для вас года,
Вы не хотите жизнь иную.
Так будьте ж молоды всегда,
Встречая свадьбу золотую!

С сапфировой свадьбой поздравляем

Василия Александровича
и Елену Владимировну ДЬЯЧКОВЫХ!
45 прекрасных лет ваш очаг семейный
Дарит всем тепло и свет каждое мгновенье!
Пусть горит очаг сильней, и не угасает!
В свадьбы вашей юбилей
Мы вас поздравляем!

Дети, внуки и правнучка

Раиса и Татьяна

29 декабря - с 10.00 до 18.00;
4,8 января - с 10.00 до 18.00;
30, 31 декабря - выходные;
с 9 января - в обычном режиме.
Дорогие друзья!
8 января 2018 года в 13-00 библиотека им. Ф. Ф. Павленкова приглашает незрячих и слабовидящих верхнетуринцев на просмотр фильма с тифлокомментариями

«Женя, Женечка и «Катюша».

Солдат Женя Колышкин, отправившись в предновогоднюю ночь за посылкой, наткнется на немецкий блиндаж...
Авторы сценария: Булат Окуджава и Владимир Мотыль, в
главной роли Олег Даль.

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

(хвоя), пиленый. Доставка. Тел.
8-982-65-222-20.

& Доска объявлений&
ПРОДАМ
недвижимость
►1-комн.
►
кв. на ул. Володарского, 3. Тел. 8-902-872-06-73.
►1-комн.
►
кв. на ул. Гробова,
2б, 4 этаж. Тел. 8-952-735-6102.
►1-комн.
►
кв. S 29,7 кв.м. Тел.
8-905-859-99-18.
►2-комн.
►
кв. на ул. Володарского, 3, S 45 кв.м. Тел. 8-953053-84-95.
►2-комн.
►
кв. в г. Кушва, ул.
Фадеевых, 30. Тел. 8-952-73561-02.
►2-комн.
►
п/благ. кв. на ул. К.
Либкнехта, 185, 1 этаж. Тел.
8-952-735-61-02.
►2-комн.
►
п/благ. кв. на ул.
Лесная, 8, 1 этаж. Тел. 8-952735-61-02.
►3-комн.
►
кв. в центре города
на ул. Машиностроителей, 8,
S77,1 кв.м., потолки 3,4 м. цена 850 тыс. руб. Тел. 8-900044-34-03.
►3-комн.
►
кв. на ул. Лермонтова, 14. Или обменяю на
2-комн. с доплатой. Тел. 8-967635-24-71.
►3-комн.
►
кв. на ул. К. Либкнехта, 172. Или обменяю на
1-комн. кв. с доплатой. Рассмотрю все варианты. Тел.
8-904-175-51-94.

►3-комн.
►
кв. на ул. Машиностроителей, 32, 2 этаж. Тел.
8-952-735-61-02.
►3-комн.
►
кв. в г. Кушва, ул.
Майданова, 3. Тел. 8-952-73561-02.
►4-комн.
►
кв. на ул. Машиностроителей, 23, 5 этаж. Или
обменяю на 1-комн. Тел.
8-952-735-61-02.
►4-комн.
►
кв. на ул. Иканина,
88, 2 этаж. Тел. 8-952-735-6102.
►Жилой
►
дом на ул. К. Либкнехта, 115. Тел. 8-952-735-6102.
►2
► соседних земельных
участка на ул. Мира, 36 и 38.
Тел. 8-952-735-61-02.
►Земельный
►
участок с готовым фундаментом под строительство на ул. Фомина, 200.
Тел. 8-952-735-61-02.
►Дом
►
на ул. Иканина, 128.
S11 соток, по улице газ. Обр.
по адресу или по тел. 4-79-09.

МЕНЯЮ
►2-комн.
►
кв. на ул. Машиностроителей, 19 Б, евроремонт,
2 этаж – на 1-комн. кв. или
продам. Тел. 8-912-284-36-78.

СДАМ
►1-комн.
►
кв. в центре города.

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

И.О. директора Л. В. Шакина

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

►Евровагонку
►
(хвоя, осина).
Срубы (рубленые, оцилиндровка). Тел. 8-900-041-12-57.

Тел. 8-912-237-17-67, 8-9126505-912.
►2-комн.
►
кв. Тел. 8-952-73579-33.

►Дрова
►
берёзовые 5 куб.м;
в чурках – 5500 руб., колотые
– 6500 руб. Тел. 8-982-65-22220.

ПРОДАМ
разное

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

►Спутниковые
►
антенны от
МТС за 2990 руб. Тел. 8-90020-20-432.
►Коньки
►
фигурные для девочки 37 разм. Горнолыжный
костюм 40-42 разм. в хорошем состоянии. Тел. 8-950193-71-05.

УСЛУГИ

►Два
►
телевизора. «Эриссон»
- 2000 руб., второй - 1000 руб.
Тел. 8-953-004-09-96.
►Телевизор
►
«LG», б/у. Тел.
8-952-744-78-46.
►Мясо
►
свинина, говядина,
баранина. Богданович, Челябинск, Горноуральск. Доставка. Тел. 8-906-810-80-52.
►Телят,
►
бычков, любой возраст. Доставка. Тел. 8-904-98400-33.
►Картофель.
►
Комбикорм.
Доставка. Тел. 8-922-610-7219.
►Сено
►
в рулонах. Доставка.
Тел. 8-904-984-00-33.
►Сено.
►
Доставка. Тел. 8-98265-222-20.
►Горбыль
►
дровяной сухущий
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►Установка
►
Спутниковых антенн МТС, Триколор, Телекарта и Цифрового ТВ. Обслуживание и ремонт. Тел. 8-90020-20-432.
►НАТЯЖНЫЕ
►
потолки «Атлант». После нас всегда уютно. Качественно. Недорого.
Тел. 8-905-807-61-67.
►Ремонт
►
телевизоров, DVD и
другой бытовой техники. Тел.
8-909-008-99-38.
►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.
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8 (34344) 2-84-36, 8-800-333-19-07 (бесплатный)
►Грузоперевозки
►
по городу
и области «Газель». Тел. 8-904170-63-87.
►Грузоперевозки
►
по городу
и области «Газель». Тел. 8-902259-17-27.

ции, щебень красный. Дрова
(колотые). Горбыль (пиленый).
Опил. Торф. Доставка. Тел.
8-967-858-13-36.

РАБОТА

►Грузоперевозки
►
по городу
и области, «Газель». Тел.
8-912-661-20-46, 8-963-44645-60.

►Нужна
►
сиделка для женщины. Тел. 8-965-508-37-97.

►Грузоперевозки
►
по городу
и области, а/м «ЗИЛ Самосвал». Щебень любой фрак-

►В
► добрые руки щенка дворняжки, 2 мес, девочка. Тел.
8-904-170-42-55.

ОТДАМ

2-3 недели назад на пруду, возле трёх тополей, расчищали
снег для катка детям. Просим тех, кто помогал в уборке снега,
забрать снегоуборочные и пластмассовые лопаты, в доме напротив, ул. Молодцова, 68, после обеда.
Выражаем огромную благодарность коллективу слесарей под руководством Яновского С.В. за качесвенно проделанную работу. Спасибо! Поздравляем с наступающим
Новым годом! Здоровья вам, успехов, удачи!
Жильцы МЖК 1, 3 подъезд
Выражаем благодарность соседям, родным, знакомым,
всем, кто оказал моральную и материальную поддержку в
организации и проведении похорон
ГУЧИЙ Александра Павловича.
Родные

1 января исполнится 5 лет, как нет с нами
ТРИФОНОВА Юрия Алексеевича.
Все, кто знал и помнит его, помяните добрым словом.
Жена

Предварительный прогноз погоды
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Подводим итоги

Мы с хозяином
похожи

Так назывался фотоконкурс, который мы объявили для наших
читателей в преддверии года Собаки.

«Алина и Ася очень любят вместе наряжаться, шалить и радовать родителей».
Елена Ларионова.

Ведь человек на уровне подсознания выбирает себе лохматого друга, подходящего по
психотипу, образу жизни, а иногда и по
внешнему виду. При длительном общении
хозяина с питомцем у обоих появляются общие черты. И не всегда понятно кто кого напоминает. Убедитесь в этом сами, глядя на
фото, пришедшие на конкурс. Здесь очень
трудно определить лучших - ясно одно, что
человек и его четвероногий друг очень близки. Поэтому каждый участник конкурса будет отмечен сладким призом.
А победителями становятся семья Ларионовых и Наталья Зарипова.

«Я и мой питомец Гектор»
Наталья Зарипова.

«Друзья на все времена»

«Наши девочки - Светлана и Роксана: так
душевно понимают друг друга!».
Лариса Ветошкина.

Руслан Фазулянов и любимица Таисия, очень похожи характером очень
добрые, игривые, самые лучшие друзья!

Малвина Кожина.

«Внешне мы не очень похожи, но общие черты характера имеются!!! Понимаем друг друга с полуслова!!!»
Марина Хуснутдинова
«Верный друг мой Джуля».
Ксения Зяпаева.

Хобби
ей семьи. Муж Дмитрий занимается обработкой фотографий, у
младшей дочери Анны получаются интересные фотоснимки, старшая Юлия подкидывает идеи.
Третий год Махмины пробуют
создавать фотоальбомы на выСветлана Махмина начала фотографировать в 15 лет. Записалась с подружкой в фотокружок.
пускные вечера в школы и детские
Правда, он просуществовал не более двух месяцев, но этого было достаточно, чтобы
сады. Если до сегодняшнего дня
заразиться фотографией.
это были «самоделки», то с 2018
годы они будут сотрудничать с тидень фотографировала своих мапографией. Горожан приятно полышек - так хотелось запомнить
радуют и красивые глянцевые фокаждый момент их жизни, ведь
тоальбомы, и доступные цены.
дети растут так быстро и стремиВ зимние каникулы Светлана
тельно.
предлагает горожанам принять
И в рабочем коллективе любое
участие в двух новых фотосессикорпоративное событие не остаях – «Девушка-Елка» и «По щучьется без ее фоторепортажей.
ему велению» для мальчиков
Правда, нынешние габариты фо4-10лет. Отличное новогоднее натоаппарата не позволяют носить
строение обеспечено!
его всегда с собой, выручает фото«Фотосъемка для меня - хобби,
камера на телефоне.
релаксация, - говорит Светлана. –
Постепенно, увлечение СветлаЯ люблю людей, мне нравится даны стало приносить небольшой
рить им радость, делать их красидоход, что помогает развиваться
выми. И когда слышу возгласы:
творчески.
«Ой, какие мы тут симпотные,
«Много идей для вдохновения
клевые!» - для меня это, как витадарит добрый друг Интернет, - гоРабота Светланы Махминой
минка, как волшебный пендель!
ворит С. Махмина,- А дальше все
графии на природе, в окрестнолось осуществить несколько своВ канун нового года хочу пожев твоих руках - развивай идею,
стях города. «Наша Тура уютная,
их фотоидей: «Красная Шапочка
лать всем горожанам здоровья и
твори. А, бывает, увидишь симпадомашняя, красивая, - говорит С.
и Серый волк», «Маша и Медведь»,
прекрасного настроения! За фототичную девчушку и диву даешься:
Махмина, - и фотографии получа«Пираты
Карибского
моря»,
терапией к нам! И пусть мечты
до чего же она похожа на Красную
ются
неповторимыми
яркими,
«Школьная
пора».
Следующим
лесбываются! Цените каждую минуШапочку - улыбка, ямочки на щечсочными на фоне нашей природы,
том она хочет продолжить эти
ту, проведенную рядом с любимыках. Сразу же вспоминаешь про
которая служит бесплатными,
творческие проекты и уже шьет
ми людьми! А мы поможем назнакомую собачку, очень похожую
шикарными декорациями!»
костюмы для других персонажей
полнить вашу жизнь яркими мона волка и… процесс пошел!»
В своем увлечении Светлана посвоих фотосказок.
ментами!»
За нынешнее лето Светлане удастоянно ощущает поддержку своЛюбит Светлана делать фотоИрина АВДЮШЕВА

Настройся на позитив!

Ее первыми моделями были
модницы-одноклассницы, родственники, младшие братья.
Съемку каждого кадра она тщательно продумывала, давала наставления своим моделям. Кадров
на пленке было всего 36, а то и
меньше, и каждый был на счету!
Семейные фотоальбомы хранят
сотни снимков, сделанных Светланой. История каждого события
семьи Камаевых, а позже и Махминых, в 36 кадрах! С фотоаппаратом она не расставалась практически никогда - брала его в школу, в студенческие походы, на
выпускные, семейные праздники.
Когда родились дети, она каждый

