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Символ 2018 года - 
                чихуахуа Сати!

Итоги конкурса
Уважаемые работники средств 

массовой информации 
и полиграфической отрасли, 

ветераны журналистики!
Поздравляю вас 

с Днем российской печати!

Этот профессиональный праздник 
мы отмечаем 13 января – в этот день 
315 лет назад в свет вышел первый но-
мер первой российской газеты «Ведо-
мости». 

С петровских времен и по сей день 
российские средства массовой инфор-
мации составляют важную часть на-
шей жизни. Они позволяют быть  в 
курсе политических, экономических, 
культурных и спортивных событий 
как местного, так и международного 
уровня, расширяют кругозор, форми-
руют общественное мнение, помога-
ют выстраивать прямой диалог вла-
сти и гражданского общества, способ-
ствуют укреплению имиджа страны 
на мировой арене, ведут огромную про-
светительскую, образовательную и 
воспитательную работу.

Свердловская область традиционно 
занимает одно из лидирующих мест в 
России как по медиа-активности, так 
и по количеству и качеству средств 
массовой информации. У нас работа-
ют свыше тысячи печатных и элек-
тронных СМИ, около 80 теле- и ради-
окомпаний.

Благодарю уральское медиа-сообще-
ство за активное сотрудничество с 
органами власти по укреплению ста-
бильности в обществе, консолидации 
всех конструктивных сил на реализа-
цию программ развития региона.  

Именно активное обсуждение в 
СМИ позволило выявить самые акту-
альные потребности муниципалите-
тов и жителей области, чтобы сфор-
мировать и наполнить конкретными 
проектами народную программу «Пя-
тилетка развития». 

Сейчас наша общая задача – обеспе-
чить выполнение всех взятых обяза-
тельств по выводу региона в тройку 
лидеров России, сделать все, чтобы 
каждый уралец лично почувствовал 
позитивные перемены в жизни. Рас-
считываю, что уральские масс-медиа 
станут главным летописцем историй 
успеха и качественных преобразова-
ний в Свердловской области.

Отмечу также, что со своей сторо-
ны мы продолжим оказывать под-
держку средствам массовой информа-
ции, способствовать росту професси-
онального мастерства журналистов, 
созданию условий по повышению до-
ступности власти для общения со 
СМИ, поиску новых форм и площадок 
для такого открытого и откровенно-
го диалога. 

Уверен, что юбилейный для россий-
ской печати год станет мощной стар-
товой площадкой для новых сверше-
ний и развития уральских средств 
массовой информации. 

Уважаемые журналисты! От всей 
души желаю вам крепкого здоровья, 
благополучия, новых успехов в творче-
стве, вдохновения, больше хороших но-
востей. Счастья вам, оптимизма и 
всего самого доброго!

Губернатор Свердловской области 
Е.В. Куйвашев

В декабре, в преддверии 
наступающего Года Желтой Собаки, 
прошел городской новогодний 
конкурс «Символ Верхней Туры - 
2018».

Горожанам предлагалось среди домашних 
любимцев выбрать символ Верхней Туры на 
предстоящий год. Фотографии своих четве-
роногих друзей в соцсетях представили бо-
лее 60 верхнетуринцев. С помощью народ-
ного голосования была определена тройка 
лидеров конкурса. Всем призерам 29 дека-
бря на открытии центральной елки были 
вручены подарочные сертификаты магази-
на «Дружок».

1 МЕСТО - Полина Кудрявцева и чиху-
ахуа мини Шато де Сати (375 голосов)

Любимице Полины 5 лет, она родилась 13 
августа, когда наш город празднует свой 
день рождения. Это первая собака Полины. 
Она очень долго выбирала породу и в итоге 
остановилась на чихуахуа.

Несмотря на свою миниатюрность эта со-
бака с характером. Подпускает к себе не 
каждого, она очень избирательна, а вот де-
тей любит. Отличительной чертой этой по-
роды является и храбрость. При любых об-
стоятельствах малышка будет защищать 
своего хозяина.  

Обычно Сати жизнерадостная, игри-
вая и сообразительная. Уже в полгода 
она научилась выполнять основные 
команды: лежать, сидеть, дай лапу. С 
ней легко в быту - кушает практически 
всё, гулять с ней можно только в тё-
плую погоду при температуре не ниже 
-5 градусов (и только в одежде!).

Полина любит свою собаку за до-
брый нрав и позитив, который она да-
рит ей и окружающим! 

В конкурсе за Сати активно голосо-
вали друзья и родственники Полины. 
Также она размещала пост в соцсетях, 
благодаря чему ее группа поддержки 
значительно увеличилась, что приве-
ло к победе. Символом Верхней Туры на 
2018 год стала чихухуа Сати!

2 МЕСТО – Лариса Алексеева-Блискун 
и померанский шпиц Джейси (304 голо-
са)

Дочь Даша года два просила у родителей 
собаку. И в августе прошлого года на день 
рождения ей купили шпица Саймона. Но че-
рез восемь дней после дня рождения доче-
ри пес умер. Это была настоящая трагедия 
как для ребенка, так и для всей семьи. Ста-

ли искать другую собаку, остановив свой 
выбор на померанском шпице Джейси.

Сейчас ей пять месяцев. По характеру 
Джейси очень любвеобильная, ласковая, 
игривая, приветливая. За особую жизнера-
достность и веселый нрав в семье ее назы-
вают «улыбающейся собачкой». Она очень 
чуткая, хорошо улавливает интонацию и на-
строение хозяина, преданная, за что вся се-
мья ее очень любит. 

Малышка Джейси обладает огромным за-
пасом энергии, способна играть часами, 
обожает активный отдых, длительные про-
гулки, любит купаться. Джейси - полноправ-

ный член семьи и всеобщая любимица.
3 МЕСТО по-джентльменски уступили 

дамам Алексей Землянуха и его Джек 
Рассел Терьер Бади! (244 голоса)

Супруги давно мечтали завести большую 
собаку. И в июне прошлого года решили по-
дарить дочери Ксении на день рождения ла-
брадора. Но вместо него привезли из пи-
томника г. Екатеринбурга Джек Рассел Те-
рьера Бади. Практически сразу он стал 
любимцем всей семьи, особенно главы до-

ма, которого пес признал своим хозяином. 
Бади - копия собаки из фильма «Маска» с 

Джимом Керри. Как только супруги увиде-
ли его в питомнике, он сразу им понравил-
ся. У Бади прекрасная родословная. Как яр-
кий представитель своей породы он любит 
подвижные игры, бег, длительные прогул-
ки, обожает общение с детьми и взрослыми. 
А еще он неравнодушен к огурцам! Это уже 
личная страсть Бади.

 «С его появлением, - признается Алексей, 
- жизнь нашей семьи кардинально измени-
лась. На диван лишний раз не приляжешь – 
нужно с собакой поиграть, три раза в день 

выгулять. Его порода относится 
к охотничьим норным, поэтому 
Бади при каждом удобном слу-
чае активно охотится на грызу-
нов». 

Эту породу удобно содержать 
в условиях квартир и домов. Ее 
представители чистоплотны, 
практически не линяют и не 
требуют сложного ухода. И при 
всем этом у них море обаяния! 
Появление Бади на улице всегда 
вызывает восторг у детей, не-
равнодушен к нему и прекрас-
ный пол, который не скупится 
на комплименты. Алексей при-
вык оставаться в тени своего 
любимца Бади!

Хочется отметить еще одного 
лидера конкурса – Мишку, соба-
ку Алены Гуляевой, за которого 

проголосовали 144 человека. Как шутит хо-
зяйка, порода у пса «самоед», он очень до-
брый, любит даже кошек, активный, игри-
вый проказник и просто красавчик!   

Благодарим всех, кто принял участие в 
конкурсе «Символ Верхней Туры-2018». 
Многочисленные участники и добрые ком-
ментарии под фотографиями домашних 
любимцев еще раз подтвердили известное 
изречение - «собака лучший друг человека»!

Ирина АВДЮШЕВА
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Выборы - 2018

Официально

От автора

Здравоохранение

О предоставлении печатной 
площади на период 
предвыборной агитации
В связи с предстоящими выборами Президента РФ государственное 
автономное учреждение печати Свердловской области «Редакция 
газеты «Голос Верхней Туры» на период предвыборной агитации в 
средствах массовой информации, который продлится с ....2018 г. до 
ноля часов по местному времени 17 марта 2018 г., предоставляет 
печатную площадь для размещения на платной основе 
агитационных материалов кандидатов, участвующих в выборах 18 
марта 2018 г.

Размер и стоимость предоставляемой печатной площади:
Стоимость 1 кв. см. - 20 рублей.
1 полоса (26,6х36,6 см) - 974 кв. см - 19 480 руб.
0,5 полосы (26,6х18,3 см) – 487 кв. см – 9 740 руб.
0,25 полосы (13,3х18,3 см) – 243 кв. см – 4860 руб.
За размещение материалов на первой полосе газеты – наценка 100 про-

центов.
Людмила ШАКИНА, и.о. директора ГАУПСО 

«Редакция газеты «Голос Верхней Туры».

Стратегия победы

В десятке лучших

Одним из главных условий 
для реализации этой стратеги-
ческой задачи были выборы гу-
бернаторов. Для того, чтобы 
глава нашего государства мог с 
уверенностью вести Россию к 
новым победам, было необхо-
димо сформировать  губерна-
торский корпус, который бы 
пользовался абсолютным дове-
рием избирателей и мог выдви-
нуть амбициозные задачи по 
развитию своих субъектов фе-
дерации. Самый яркий пример 
этого – Средний Урал, стратеги-
чески важный регион, которо-
му предназначено быть локо-
мотивом развития всей России.

Наша область вступила в но-
вый этап своего развития – во 
главе региона работает Евгений 
Куйвашев, человек, который 
получил поддержку подавляю-
щего большинства жителей 

Среднего Урала. Поэтому он 
имеет полное право формиро-
вать стратегию развития реги-
она на ближайшие годы. Глав-
ная мысль этой стратегии со-
стоит в том, что именно наша 
область и Екатеринбург как его 
столица станут главным пла-
цдармом для развития отече-
ственной экономики. Именно 
Урал – регион, не обладающий 
запасами нефти и газа – помо-
жет избавить отечественную 
промышленность от зависимо-
сти цен на нефть. Высокий пе-
редел продукции и завоевание 
новых рынков, внешних и вну-
тренних, станет базой будуще-
го развития России. Именно 
поэтому высшее руководство 
страны доверило Екатеринбур-
гу представлять нашу страну в 
битве с такими гигантами, как 
Париж, Осака, Баку в борьбе за 

право проведения всемирной 
выставки в 2025 году. Средний 
Урал становится стратегически 
важным регионом для защиты 
общенациональных интересов. 

Мы стоим на пороге великих 
событий. Россия, преодолевая 
санкции и ненависть богатей-
ших держав мира, становится 
основным игроком на между-
народной арене. Урал в этом 
отношении получает все новые 
и новые задачи от руководства 
страны. Иннопром, Экспо, про-
ведение игр чемпионата мира 
по футболу или, как мы уже ви-
дели в этом году, Екатеринбург 
уже становится традиционной 
площадкой для визитов глав 
государств и правительств. Это 
все новые вызовы для ураль-
цев, это момент накопления 
сил, которые очень понадобят-
ся нам в будущем году, когда 
мы, избрав нашего Президен-
та, начнем новый этап разви-
тия страны.

Александр РЫЖКОВ

Общественным советом при министерстве 
здравоохранения Свердловской области прове-
дена очередная независимая оценка качества 
оказания услуг в отношении 106 медицинских 
организаций Свердловской области, из них: 9 фе-
деральных, 80 государственных, 17 медицинских 
организаций частной формы собственности.

Методика проведения независимой оценки 
включала исследование интернет-сайта для раз-
мещения информации о государственных (му-
ниципальных) учреждениях (www.bus.gov.ru) и 
собственных интернет-сайтов медицинских ор-
ганизаций, опрос граждан в помещении меди-
цинской организации по пяти видам анкет, оце-
нивающих качество оказания услуг медицински-
ми организациями Свердловской области в 
условиях круглосуточного стационара, в амбула-
торных условиях врачом-терапевтом участко-
вым, врачом-педиатром участковым, врачом об-
щей практики и врачами узкими специалиста-
ми, в психиатрических больницах в условиях 
круглосуточного стационара и в областной стан-
ции переливания крови.

С целью получения сведений о качестве ока-
зываемой медицинской помощи опрашиваются 
не менее 50 пациентов, получающих медицин-
скую помощь в условиях круглосуточного стаци-
онара и амбулаторных условиях врачом-специ-
алистом, не менее 75 пациентов, получающих 
медицинскую помощь в амбулаторных услови-
ях участковым врачом. Опрашивались пациен-
ты разного возраста и пола, не менее 10% от чис-
ла опрошенных составляли лица с ограниченны-
ми возможностями.

По количеству набранных баллов Обществен-
ным советом сформированы пять рейтингов ме-
дицинских организаций по оценке качества ока-
зания услуг медицинскими организациями 

Свердловской области в условиях круглосуточ-
ного стационара, в амбулаторных условиях 
участковыми врачами, в амбулаторных услови-
ях врачами-специалистами, в психиатрических 
больницах в условиях круглосуточного стацио-
нара и в областной станции переливания крови.

В рейтинге медицинских организаций, оказы-
вающих медицинскую помощь в условиях кру-
глосуточного стационара, в первую десятку во-
шли: ГБУЗ СО «Камышловская центральная рай-
онная больница», ГБУЗ СО «Центральная 
городская больница город Кушва», ГБУЗ СО «Цен-
тральная городская больница город Верхняя Ту-
ра», ГАУЗ СО «Сухоложская районная больница», 
ГБУЗ СО «Березовская центральная городская 
больница», ФГБУЗ «Центральная медико-сани-
тарная часть № 91 ФМБА России», ГБУЗ СО «Та-
лицкая центральная районная больница» и др.

По результатам независимой оценки отмече-
ны низкие значения по таким показателям, как 
доля потребителей услуг, удовлетворенных: ка-
чеством и полнотой размещённой информации 
на официальном сайте медицинской организа-
ции – 67,5%, питанием в условиях круглосуточ-
ного стационара 65,9%, условиями пребывания 
в медицинской организации 71,2%. Также отме-
чен невысокий показатель удовлетворённости 
условиями пребывания в медицинской органи-
зации лиц с ограниченными возможностями 
здоровья 62,5%.

На основании анализа данных, полученных в 
ходе независимой оценки, членами Обществен-
ного совета разработаны предложения, направ-
ленные на улучшение деятельности медицин-
ских организаций Свердловской области, кото-
рые утверждены приказом министерства 
здравоохранения Свердловской области.

Департамент информполитики 
Свердловской области

Свердловская область: 
итоги 2017 года
В ведущих отраслях и экономике 

региона в целом ситуация стабиль-
на. 

Свердловская область сохраняет 
позиции в первой десятке россий-
ских регионов по основным соци-
ально–экономическим показате-
лям: 

4-е место по обороту оптовой 
торговли, 

5-е место – по обороту розничной 
торговли и по объему платных ус-
луг населению, 

7-е место – по объему отгружен-
ных товаров промышленного про-
изводства, 

9-е место – по вводу в действие 
жилья, 

10-е место - по объему инвести-
ций в основной капитал.

 С начала 2017 года выросли объ-
емы производства в промышлен-
ном комплексе. Индекс промыш-
ленного производства в январе–ок-
тябре 2017 года по отношению к 
аналогичному периоду прошлого 
года составляет 104,3%.

Объем отгруженной промышлен-
ной продукции   в январе–октябре 
2017 года составил 1 трлн. 585 млрд. 
рублей, или 112,9% к уровню анало-
гичного периода предыдущего го-
да.

Объем продукции сельского хо-
зяйства, произведенной хозяйства-
ми всех категорий, в январе–октя-
бре 2017 года составил 65,5 млрд. 
рублей, что соответствует уровню 
января–октября 2016 года в сопо-
ставимых ценах.

Успехи реального сектора эконо-
мики Свердловской области созда-
ют стабильную платформу для ро-
ста благосостояния населения. В ян-
в а р е – с е н т я б р е  2 0 1 7   г од а 
среднемесячная заработная плата в 
Свердловской области составила 33 
635 рублей, или 105,8% к соответ-
ствующему периоду 2016 года. 

Стабилен рынок труда. Уровень 
регистрируемой безработицы в ре-
гионе на 1 ноября 2017 года соста-
вил 1,1 процента. 

Серьезные успехи достигнуты в 
социальной сфере. В их основе – ре-
ализация майских указов Прези-
дента России.  

Своевременно выполнив поруче-

ние Президента о ликвидации де-
фицита мест в детских садах для де-
тей в возрасте от трех до семи лет, 
не прекратили эту работу. В 2017 го-
ду в области введено ещё около ты-
сячи семисот дополнительных мест 
в детских садах. 

В области практически не снижа-
ются темпы строительства жилья. За 
январь-октябрь 2017 года по Сверд-
ловской области введено около 1,4 
млн. кв. м. жилья.

Свыше полутора тысяч многодет-
ных семей в этом году получили 
бесплатные участки для жилищно-
го строительства. А всего с начала 
реализации указа многодетным се-
мьям выделено более 9 тысяч зе-
мельных участков.

За последние пять лет из  аварий-
ного жилищного фонда  переселе-
но 18 000 человек. 

За 9 месяцев 2017 года в моного-
родах региона  создано 7111 новых 
рабочих мест, из них свыше тысячи 
семисот – высокопроизводитель-
ных.

В Свердловской области достиг-
нуты целевые установки по повы-
шению заработной платы педагоги-
ческим работникам дополнитель-
ного образования, дошкольного 
образования. Заработная плата вра-
чей и среднего медицинского пер-
сонала приближается к заданным 
целевым значениям в 200 и 100 
процентов от дохода от трудовой 
деятельности в регионе. Выросла 
заработная плата работников уч-
реждений культуры и социальных 
работников. Для этого дважды в 
этом году выделяли в бюджете до-
полнительные средства в общей 
сумме  1 млрд. 100 млн. рублей.

Кроме этого, досрочно выполняя 
поручение Президента России,  с 1 
октября 2017 года на 4% повысили 
заработную плату тем категориям 
работников бюджетной сферы, ко-
го это повышение ещё не касалось.

В Свердловской области снижает-
ся уровень смертности. За двадцать 
последних лет у нас сейчас самый 
низкий показатель смертности. 

За 10 месяцев 2017 года на свет 
появилось более 45 тысяч детей.

Департамент информполитики 
Свердловской области

«Центральная городская больница город Верхняя 
Тура» вошла в первую десятку в рейтинге 
медицинских организаций Свердловской области, 
оказывающих медпомощь 
в условиях круглосуточного 
стационара. 

Мне кажется, что главный итог уходящего года состоит в 
том, что это было время накопления сил, и потенциал для 
будущего был создан. Россия должна обрести мощь для 
нового рывка. 
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Выборы - 2018

Самый лучший 
день 2017 года

В кинотеатре новый руководитель

- Любовь Владимировна, расска-
жите о себе

- Я закончила Уральский государ-
ственный университет по специаль-
ности «Экономика управления на 
предприятии» и два года трудилась в 
Екатеринбургском досуговом развле-

кательном центре директором по тор-
говому сервису. 

Пять лет назад переехала в Верхнюю 
Туру и здесь вместе с подругой откры-
ла швейный цех.

В сентябре прошлого года начала 
работать методистом в кинотеатре. 26 
декабря в числе четырех претенден-
тов участвовала в конкурсе на заме-
щение должности директора город-
ского кинотеатра и в итоге победила. 

- Каковы планы на будущее?
-  В первую очередь, войду в курс де-

ла, разберусь с документацией и зай-
мусь кадровым вопросом. После это-
го начну реализовывать разработан-
ную программу. 

Думаю, все знают, что наш киноте-
атр получил субсидию Фонда кино – 
пять миллионов рублей. За счёт этих 
средств было приобретено цифровое 
и звуковое оборудование, киноэкран 
и система для 3D-показа, что позволи-

ло кинотеатру выйти на новый, более 
высокий уровень. 

Себе ставлю задачей повысить и 
остальные составляющие для каче-
ственного отдыха наших гостей. В мо-
их планах улучшать уровень обслужи-
вания населения Верхней Туры, со-
здать красивый интерьер внутри 
помещения и сделать наружный ре-
монт кинотеатра. 

Планирую ввести дополнительные 
услуги, чтобы заинтересовать жителей 
города не только просмотром хоро-
ших фильмов, но и комфортной обста-
новкой с различными атрибутами. 

К сожалению, все планы в короткое 
время не реализовать, но мы будем 
стараться. А верхнетуринцев пригла-
шаю заходить к нам почаще, и самим 
наблюдать, как мы преображаемся и 
развиваемся.

Ольга БЕЛИНОВИЧ
Фото И. АВДЮШЕВОЙ

Что нового в законах 2018 года?
С 1 января 2018 года в стране начали действовать новые законы, которые скажутся на жизни многих россиян. Мы выбрали 
самые важные изменения, которые коснутся в том числе и жителей Среднего Урала.

Повышен размер 
минимальной оплаты труда
В конце минувшего года глава государ-

ства Владимир Путин подписал закон о по-
вышении минимального размера оплаты 
труда (МРОТ) до уровня прожиточного ми-
нимума. С 2018 года МРОТ составит 9 489 
рублей в месяц. Это 85 процентов от вели-
чины прожиточного минимума трудоспо-
собного населения за второй квартал 2017 
года. С 2019 года он всегда будет равен раз-
меру прожиточного минимума на второй 
квартал года.

Ранее минимальный размер оплаты тру-
да в стране составлял 7 800 рублей. В Сверд-
ловской области с 1 октября 2017 года ми-
нимальная зарплата равнялась 9 217 ру-
блям.

Пенсии выросли 
больше инфляции
С начала года страховые пенсии (вклю-

чая фиксированную выплату) неработаю-
щих пенсионеров увеличены на 3,7 процен-
та. Это выше прогнозного уровня инфля-
ции в 2017 году – 2,6 процента.

Как сообщает Пенсионный фонд России, 
среднегодовой размер страховой пенсии по 
старости достиг 14 075 рублей, среднегодо-
вой размер страховой пенсии по старости 
неработающих пенсионеров – 14 329 ру-
блей.

А с 1 апреля 2018 года среднегодовой раз-
мер социальной пенсии работающим и не-
работающим пенсионерам вырастет ещё на 
4,1 процента – до 9 045 рублей, средний раз-
мер социальной пенсии детей-инвалидов 
и инвалидов с детства I группы составит 13 
699 рублей.

Подкидыши 
стали пенсионерами
С 1 января детям, оба родителя которых 

неизвестны, начисляются социальные пен-
сии. Об этом говорится в федеральном за-

коне № 162-ФЗ. Данная мера касается де-
тей, от которых отказались матери в роддо-
ме, а также найденных на улице и 
подкидышей.

Таким детям будет выплачиваться пен-
сия в размере 10 068 рублей в месяц. Эти 
деньги ребёнок будет получать, пока ему не 
исполнится 18 лет. Если же он поступит в 
вуз на очное отделение, то сможет получать 
пенсию до 23 лет.

Пособия на первенцев
С этого года родители со скромным до-

статком при рождении первого и второго 
ребёнка получают ежемесячные адресные 
выплаты. Данная мера предназначена для 
семей, подушевой доход в которых меньше, 
чем полтора прожиточных минимума на 
ребёнка в регионе.

Средний размер пособия по стране в 2018 
году составляет 10,5 тысячи рублей в месяц, 
в 2019 году он будет равен 10,8 тысячи ру-
блей, в 2020 году – 11,1 тысячи рублей. Пла-
нируется, что пособием смогут воспользо-
ваться почти 50 процентов семей.

Президент России Владимир Путин под-
писал федеральный закон «О ежемесячных 
выплатах семьям, имеющим детей» 28 де-
кабря 2017 года. При этом действие матка-
питала продлено до 31 декабря 2021 года.

Льготная ипотека
По указу Президента РФ Владимира Пу-

тина от 2 декабря 2017 года, с нового года 
российские семьи, в которых после 1 янва-
ря 2018 года родится второй или третий ре-
бёнок, могут оформить ипотеку под 6 про-
центов годовых на приобретение жилья на 
первичном рынке (как правило, это квар-

тира в новостройке). Семьи, уже имеющие 
действующий ипотечный кредит на момент 
вступления в силу новой госпрограммы, 
могут его рефинансировать под те же 6 про-
центов при условии, что с 1 января 2018 го-
да у них тоже родится второй или третий 
ребёнок.

При этом срок субсидирования ипотеки 
государством для каждой семьи составляет 
три года на второго ребёнка и пять лет на 
третьего ребёнка. На этот период оплату 
ставки по жилищному кредиту свыше 6 
процентов перед банком берёт на себя го-
сударство.

Военнослужащим и силовикам 
повысили выплаты
Постановлением Правительства РФ от 21 

декабря 2017 года с 1 января 2018 года на 4 
процента повышены оклады по воинским 
должностям и оклады по воинским звани-
ям военнослужащих.

На те же 4 процента проиндексированы 
должностные оклады и оклады по специ-
альным званиям сотрудников органов вну-
тренних дел, учреждений и органов уголов-
но-исполнительной системы, федеральной 
противопожарной службы, таможенных ор-
ганов, а также лиц, проходящих службу в 
войсках национальной гвардии, и лиц на-
чальствующего состава федеральной 
фельдъ егерской связи.

Алкогольные энергетики 
исчезнут из продажи
С 1 января в России запрещено произво-

дить и продавать алкогольные напитки с 
содержанием этилового спирта менее 15 
процентов объёма готовой продукции, со-
держащей тонизирующие вещества. Об 
этом говорится в федеральном законе от 29 
июля 2017 года № 278-ФЗ. Исключением 
является производство такой продукции 
для экспорта.

Также введён запрет на перемещение по 
территории РФ немаркированной алко-
гольной продукции в объёме более 10 ли-
тров на человека. За нарушение этого тре-

бования предусматривается штраф в раз-
мере от 3 до 5 тысяч рублей с 
конфискацией продукции.

Реестр коррупционеров
Соответствующий закон подписал Вла-

димир Путин в конце прошлого года. В спи-
сок попадут госслужащие, которых уволи-
ли в связи с утратой доверия из-за корруп-
ционных преступлений. Данные будут 
храниться в течение пяти лет.

Список размещается в федеральной Го-
сударственной информационной системе 
(ГИС) в Интернете. Порядок ведения рее-
стра определит правительство.

Налоговые льготы
С 1 января получить льготы по налогу на 

имущество физлиц, транспортному и зе-
мельному налогам стало легче. Это пред-
усмотрено федеральным законом от 30 сен-
тября 2017 года № 286-ФЗ.

Теперь гражданам не надо в обязатель-
ном порядке передавать налоговым орга-
нам документы, подтверждающие право на 
льготы. Можно просто заполнить заявление 
о предоставлении льготы с указанием рек-
визитов правоустанавливающего докумен-
та.

Водителям на заметку

Лишение водительских прав за долги Су-
дебные приставы получают право лишить 
гражданина удостоверения на управление 
транспортным средством при наличии у 
него долгов в размере свыше десяти тысяч 
рублей. К таким долгам можно отнести али-
менты, штрафы ГИБДД и прочую задолжен-
ность.

По материалам Интернета

В канун Нового года принято вспоминать самые 
счастливые моменты года уходящего. «Областная 
газета» предложила уральским мэрам тоже 
оглянуться назад и вспомнить, какой день для них 
стал лучшим. Поводы для радости нашлись и в 
личной жизни, и в жизни их муниципалитетов. 

Среди принявших участие в проекте был и Иван Сер-
геевич ВЕСНИН, глава городского округа Верхняя Ту-
ра:

- 8 ноября. В этот день мы получили готовый проект с 
положительным заключением экспертизы по строитель-
ству станции биологической очистки воды. То есть в го-
роде будут новые очистные сооружения. Может, посто-
роннему человеку этот повод для радости покажется не 
очень значительным, но для верхнетуринцев он понятен. 
Самые серьёзные проблемы нашего города - снабжение 
водой и водоотведение. И вот одна из них близка к реше-
нию.

Для меня лично праздничным стало 30 сентября. В этот 
день я начал качать мёд и понял, что сырое и прохладное 
лето не сказалось на трудолюбии пчёл. С каждого из се-
ми ульев накачал до 40 килограммов мёда. Обеспечил 
этим ценным продуктом всю родню. Сахар в нашей се-
мье покупается редко — для гостей.

«Областная газета», 26 декабря 2017 г.

В конце декабря киновидеодосуговый центр возглавила 31-летняя 
Любовь Пьянкова. Сегодня молодой руководитель кинотеатра (такое 
название нам всем более привычно) делится планами на будущее. 
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«Детский сад – это дом, в котором 
все окна распахнуты в детство…»

За эти годы детский сад прошел 
длинный путь не только становления, 
но и накопления педагогического 
опыта, творческого поиска, повыше-
ния качества работы, улучшение ма-
териально-технической базы, расши-
рился спектр услуг, сад приобрел ин-
дивидуальность. Неизменным на 
протяжении тридцати лет оставалось 
одно – сплоченность и высокая ква-
лификация сотрудников, а также 
большие победы детского сада в 
конкурсах и проектах различного 
уровня. 

Сегодня педагогический состав 
детского сада №35 - это коллектив 
единомышленников, который тру-
дится по принципу единой педагоги-
ческой команды под руководством 
Татьяны Георгиевны Чилигиной, соз-
давшей дружный, творческий кол-
лектив, которым она руководит на 
протяжении 30 лет. Коллектив «Сказ-
ки» по праву можно назвать перво-
проходцем в решении сложных во-
просов планирования и организации 
воспитательно-образовательного 
процесса, реализации новых направ-
лений работы детского сада, впо-
следствии вошедших в практику ра-
боты дошкольных учреждений горо-
да и Горнозаводского округа.

Подготовка к юбилею началась в 
сентябре, когда стартовал долгосроч-
ный проект «Детский сад - это дом, в 
котором все окна распахнуты в дет-
ство». На протяжении трех месяцев в 
учреждении проходили различные 
мероприятия, так или иначе посвя-
щенные юбилею детского сада. 

Идеей преподнести «Сказке» ори-
гинальный подарок загорелись аб-
солютно все – педагоги, родители и 

воспитанники 
ДОУ от ясель-
ной до подгото-
вительной груп-
пы. Ими было 
изготовлено 
огромное коли-
чество всевоз-
можного нетра-
диционного 
спортивного, 
методического 
и дидактиче-
ского оборудо-
вания. Впервые 
за всю практику работы детского са-
да родители воспитанников ДОУ ста-
ли активными участниками Дня са-
моуправления под названием «Дет-
ский сад в руках детей и их 
родителей». Особенно счастливы бы-
ли детишки, чьи родители не побоя-
лись примерить на себя ответствен-
ную и не простую роль – роль воспи-
тателя. Это Л.В. Собенина, К.И. 
Закиева, Е.А. Галимзянова. Надо ска-
зать, что родители подошли к своим 
обязанностям с должной ответствен-
ностью и блестяще справились с ро-
лью воспитателя детского сада.

Главным событием 30-летнего 
юбилея ДОУ стал праздничный кон-
церт, сценарий которого был постро-
ен по принципу экскурса в историю 
детского сада и знакомства с на-
правлениями работы детского сада. 

Одним из главных направлений 
является апробация и реализация 
программы по изучению татарского 
языка. Созданный кружок по изуче-
нию татарского языка и националь-
ных традиций народов России, пока-
зал большую популярность проводи-

мой работы среди родителей и 
воспитанников ДОУ. В этом могли 
убедиться все присутствующие на 

празднике. Дети  испол-
няли песни не только  на 
русском языке, но и сво-
бодно и непринужденно 
поприветствовали всех 
собравшихся в зале на 
татарском языке. В этом 
немаловажная заслуга 
музыкального руководи-
теля Р.И. Багаутдиновой 
и воспитателя ДОУ Ф.Г. 
Хазиевой, которые на 
протяжении нескольких 
лет успешно ведут рабо-
ту по данному направлению.

 Приоритетным направлением ра-
боты дошкольного учреждения яв-
ляется охрана жизни и здоровья де-
тей, осуществление коррекционной 
работы, которая направлена на сво-
евременное выявление и устране-
ние нарушений речевого и личност-
ного развития дошкольников. Меди-
цинскими работниками –Г. В. 
Черепановой, Т. Н. Исаковой и ин-
структором по физическому воспи-
танию Н.П. Семенихиной проводит-
ся системный мониторинг здоровья 

и физического развития детей. Это 
даёт возможность выработать мо-
дель оздоровительной работы ДОУ. 

Гордостью «Сказки» по праву 
является медицинский блок, ко-
торый к юбилею детского сада 
был полностью отремонтирован 
и оснащён новой удобной ме-
белью.  

С целью осуществления кор-
рекционной работы   на базе 
«Сказки» функционирует лого-
педический пункт, где работает 
учитель-логопед Н.А. Гарматина. 
Накануне праздничных юби-
лейных мероприятий в ДОУ на-

чал работу центр психологической 
помощи, работу по данному направ-
лению ведет молодой и перспектив-
ный педагог-психолог Е.Л. Игнатье-
ва. 

Доброй традицией для коллекти-
ва детского сада № 35 и его воспи-
танников стало посещение Антонов-
ского детского дома. В течение не-
скольких лет «Сказка» не только 
оказывает помощь этому детскому 
дому, но и совместно реализует 
творческие проекты и планы. Каж-
дый из детей, находящийся в этом 

детском доме, имеет свою историю 
и  трагедию в жизни. Как оказалось, 
практически у всех этих мальчишек 
и девчонок есть родственники и да-
же родители, круглых сирот в дет-
ском доме мало. Поэтому педагоги-
ческий коллектив Антоновского дет-
ского дома не просто оказывает 
всяческую помощь детям, лишенным 
родительской опеки, но и занимает-
ся развитием программ, нацеленных 
на индивидуальную социальную ре-
абилитацию каждого воспитанника. 
Каждый ребенок в этом доме любим, 
уникален и талантлив. Ярким тому 
подтверждением  и украшением 

праздника стал музыкаль-
ный подарок от педагоги-
ческого коллектива Анто-
новского детского дома и 
его воспитанников.

Ну и как же в «Сказке» 
без сказки!!! Яркой куль-
минацией праздника стал 
анонс музыкальной сказ-
ки «Лоскутик и облака», 
где дети подготовитель-
ной группы № 10 блесну-
ли своими не только арти-
стическими, но и певче-
скими талантами. Большую 
работу по развитию твор-
ческих способностей де-
тей ведет музыкальный 

руководитель ДОУ Е.Г. Котлова, вос-
питатель по развитию речи А.Д Ко-
марова. и воспитатель по изобрази-
тельной деятельности О.Е. Рахматул-
лина.

Стремительно пролетают дни, про-
ходят годы. Впереди у «Сказки»  но-
вые открытия, достижения, сверше-
ния, а самое главное - непрерывный 
процесс воспитания  и обучения  ма-
леньких граждан Верхней Туры.  

Вера ЖИДЕЛЕВА, 
старший воспитатель МБДОУ 

ЦРР –дет/сад №35 «Сказка»

Юбилеи

3 октября 1937 года в нашем городе была сдана в эксплуатацию первая средняя 
школа №3 (ныне №19). Юбилейные торжества, посвященные 80-летию школы, 
пройдут 3-го февраля 2018 года.

А мы продолжаем серию газетных публикаций, посвященных школьному юбилею, и 
рассказываем о выпускниках школы разных лет, имеющих редкие профессии.

Здесь все знакомо 
и любимо

БЕЛЯЕВ Дмитрий, выпускник 2009 г., маркшейдер.
Эта профессия, считает Дима, 

одна из перспективных. Повсю-
ду строятся дома, возводятся 
мосты, идет разработка место-
рождений и везде нужны 
специалисты- маркшейдеры. 

Ведь это специалист, осущест-
вляющий планирование и кон-
троль всех этапов строительства 
подземных сооружений и раз-
работки горных выработок, ор-
ганизацию работ и корректи-
ровку процесса в соответствии 
с планом сдачи объекта. 

На маркшейдере лежит ответственность за соблюдение всех 
проектных параметров систем разработки полезного ископае-
мого, всех параметров зданий и сооружений в шахте и на по-
верхности горного предприятия.

Сейчас Дмитрий работает на севере нашей страны в Хан-
ты-Мансийском автономном округе. 

В начале декабре 2017 года детский сад № 35 «Сказка» отметил свой 30-летний юбилей. Тридцать лет 
для истории - всего лишь миг. А для педагогического коллектива детского сада это время большого 
труда. 

Ильзира Муртазина, выпускница 2008 г., бортпроводник. 

В 2013 году окончила с отличием Рос-
сийский государственный университет 
туризма и сервиса в г. Москве. 

На 5 курсе университета Ильзиру при-
няли на работу сотрудником АК «Трансаэ-
ро» на должность «Бортпроводник», по-
тому что было признано, что она полно-
стью соответствует всем требованиям к 
кандидатам. 

Ее отправили на врачебную летную 
экспертную комиссию. На этом этапе от-
сеивается примерно треть из желающих 
подняться в небо. Ильзира успешно про-
шла медкомиссию, и с ней был подписан 
контракт. 

Вот что пишет Ильзира: «О своей про-
фессии могу сказать то, что ее нужно 
очень сильно любить, для того чтобы ра-
ботать. Это постоянные командировки, 
не всегда приятные пассажиры, отсут-

ствие стабильного рабочего графика. Не-
возможно спланировать личную жизнь. 
Наряд известен только на пару дней, не-
делю. Нет праздников, зато есть частые 
ночные смены и ненормированный день. 
Порой приходится ехать на работу в 3 
часа ночи.

 Еще не следует  забывать о том, что 
в экстренных ситуациях от нас зависит 
не только собственная безопасность, но 
и жизни людей. 

Хочу сказать о том, что на этой рабо-
те бывают разные случаи. Бывает, гру-
бят пассажиры, бывает, что случается 
экстренная ситуация, в которой необхо-
димо сохранять самообладание и дей-
ствовать смело и решительно. Но каж-
дый раз, когда ты чувствуешь, как взле-
таешь, или в 5 утра, подлетая к родному 
аэропорту, видишь рассвет, ты понима-

ешь что эти ощущения – бесценны! 
Чем бы Вы ни занимались в жизни, де-

лайте это всем своим сердцем!» С таким 
пожеланием Ильзиры трудно не согла-
ситься. 

 Материалы к печати подготовлены 
учащимися  8 «а» класса школы №19

кл.рук. Румянцева Г.М.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 15 января

ВТОРНИК 16 января

Первый 

ТНВ

Первый 

ТНВ

НТВ

Звезда

Че

Русский роман

Рен-ТВ

Рен-ТВ

ТНТ

ТНТ

СТС

Русский роман

Че

Звезда

Домашний

Домашний

5 канал

НТВ

5 канал

ТВ-3

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.35 «Модный приго-

вор».
12.15, 17.00, 01.40 «Время пока-

жет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 02.40, 03.05 «Мужское/

Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Двойная жизнь» 

[16+].
23.40 Т/с. «Что и требовалось до-

казать» [16+].

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

«Вести». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести». 

Местное время. [12+].
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
13.00, 19.00 «60 минут». [12+].
15.00 Т/с. «Семейный детектив» 

[12+].
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Склифосовский. Реа-

нимация» [12+].
00.30 Т/с. «Провокатор 2» [12+].
02.30 Т/с. «Поцелуйте невесту!» 

[12+].

05.00, 06.05 Т/с. «Супруги» [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
09.00, 10.25 Т/с. «Возвращение 

Мухтара» [16+].
11.20 Дорожный патруль.
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».

17.00, 19.40 Т/с. «Инспектор Ку-
пер» [16+].
21.40 Т/с. «Оперетта капитана 

Крутова» [16+].
23.40 «Итоги дня».
00.10 «Поздняков». [16+].
00.20 Т/с. «Свидетели» [16+].
01.15 «Место встречи». [16+].
03.15 «Таинственная Россия». 

[16+].
 

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30 Т/с. «СашаТаня». [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с. «Уни-
вер. Новая общага» [16+].
19.00, 19.30 Т/с. «Улица» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Света с того 

света» [16+].
21.00 «Где логика?», [16+].
22.00 «Комеди Клаб», [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 «Такое кино!» [16+].
01.30 Х/ф. «Свидание со звез-

дой» [12+].
03.20, 04.20 «Импровизация», 

[16+].
05.20 «Comedy Woman». [16+].

06.00, 06.55, 11.35, 12.10, 17.55 
«Погода на «ОТВ». [6+].
06.05, 09.00 М/ф. «Смешарики», 

«Фиксики», «Новаторы».
07.00 Итоги недели.
08.00 Утренний экспресс.
10.00 Х/ф. «Агата рейзин» [16+].
11.40 «Прокуратура. На страже 

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

[16+].
12.15 Х/ф. «Цыган» [12+].
18.00 Программа Галины Леви-

ной «Рецепт». [16+].
18.30 События.
18.40, 23.00, 02.35, 04.35, 05.35 

«События. Акцент с Евгением Ени-
ным». [16+].
18.50, 00.45, 02.45, 04.45 «Па-

трульный участок». [16+].
19.10 Х/ф. «Ночь закрытых две-

рей» [16+].
21.00, 22.30, 02.05, 04.05, 05.05 

«События». [16+].
21.30, 01.05, 03.05 Новости ТАУ 

«9 1/2». [16+].
23.10 Х/ф. «Метод лавровой» 

[16+].
05.50 «Действующие лица».

05.00, 04.00 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
06.00, 11.00 «Документальный 

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

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

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

онная программа 112». [16+].
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Засекреченные списки. 9 

причин грядущей войны». [16+].
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Шальная карта» 

[16+].
21.40 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф. «В лабиринте гризли» 

[16+].

06.00, 04.30 Д/с. «100 великих» 
[16+].
07.00 Дорожные войны. [16+].
09.30 Т/с. «Конвой PQ-17» [12+].
17.30 Решала. [16+].
21.30 Х/ф. «Прогулка среди мо-

гил» [16+].
23.30 Т/с. «Побег 4» [16+].
01.20 Т/с. «Паук» [16+].
03.30 Лига 8Файт. [16+].

06.30 Домашняя кухня. [16+].
07.30, 18.00, 23.50, 05.15 6 ка-

дров. [16+].
08.00 По делам несовершенно-

летних. [16+].
11.00 Давай разведемся! [16+].
14.00 Тест на отцовство. [16+].
16.00 Д/ф. «Понять. Простить» 

[16+].
17.05, 18.05, 19.00 Т/с. «Женский 

доктор» [16+].
20.50 Т/с. «Подкидыши» [16+].
22.50, 04.15 Д/ф. «Неравный 

брак» [16+].
00.30 Х/ф. «Андрейка» [16+].
05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. [16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 

Т/с. «Гаишники» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 Д/с. «872 дня Ленинграда». 

«Последний рубеж» [16+].
19.35 «Теория заговора». [12+].
20.20 «Специальный репортаж». 

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

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

Стриженовым.
00.00 Х/ф. «Меченый атом» 

[12+].
02.00 Х/ф. «Грачи» [12+].
03.55 Х/ф. «Карьера Димы Гори-

на».

09.20 Х/ф «Любовь как стихий-
ное бедствие». (12+).
12.55 Х/ф «Безумный юбилей». 

(16+).
14.50 Х/ф «Я тебя никогда не за-

буду». (12+).
16.30 Х/ф «Не было бы счастья 

2». (12+).
20.00 Х/ф «Птица в клетке». 

(12+).
23.30 Х/ф «Бедная Liz». (12+).
01.05 Х/ф «Москва-Лопушки». 

(12+).
02.45 Х/ф «Золотая невеста». 

(12+).

04.15 Х/ф «Поздняя любовь». 
(12+).
06.00 Х/ф «Любовь как стихий-

ное бедствие». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия».
05.10 Х/ф. «Старые клячи» [12+].
07.25 Х/ф. «Моя мама - Снегуроч-

ка» [12+].
09.25 Т/с. «Опера. Хроники убой-

ного отдела». 
13.25 Т/с. «Страсть». [16+].
16.05 Т/с. «Детективы». [16+].
18.00 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30, 01.25, 02.20, 03.15, 04.05 

Т/с. «Всегда говори «всегда» 
[12+].

08.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Джереми Стивенс против Ду 
Хо Чоя. Пейдж ВанЗант против 
Джессики-Роуз Кларк.
10.00, 10.55, 12.55, 14.00, 16.50, 

19.25, 21.30, 22.40, 00.45 Новости.
10.05, 14.10, 16.55, 21.40, 02.55 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.00, 16.40 «Дакар-2018». [12+].
11.30 Биатлон с Д. Губерниевым. 

[12+].
12.00 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Мужчины. 
13.00 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Женщины. 
14.40 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Реал Сосьедад» - «Барсело-
на».
17.25 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Нант» - ПСЖ.
19.30 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Борнмут» - «Арсенал».
22.10 Д/ф. «Генрих XXII» [12+].
22.45 Бокс. Сделано в России. 

Только нокауты. [16+].
00.15 «Главные ожидания 2018 

года в профессиональном боксе 
и ММА». [16+].
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» - «Сток Си-
ти».
03.25 Х/ф. «Прирожденный гон-

щик» [16+].

05.00 «Футбольный год. Герма-
ния 2017». [12+].
05.25 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Боруссия» (Дортмунд) - 
«Вольфсбург».

06.00 М/с. 
07.05 М/ф. «Секретная служба 

Санта-Клауса».
09.00, 22.55 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+].
09.30 Х/ф. «Земля будущего» 

[12+].
11.50 Х/ф. «Фантастическая чет-

верка» [12+].
13.30, 19.00 Т/с. «Воронины» 

[16+].
20.00 Т/с. «Молодежка» [16+].
21.00 Х/ф. «СуперБобровы» 

[12+].
23.30 Кино в деталях с Ф. Бон-

дарчуком. [18+].
00.30 Уральские пельмени. Лю-

бимое. [16+].
01.00 Х/ф. «Телепорт» [16+].
02.40 Взвешенные люди 3. [12+].

06.00 Настроение.
08.10 Х/ф. «Рядом с нами» [12+].
10.05 Х/ф. «Дети понедельника» 

[16+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50 «Дети понедельника». 

Продолжение фильма. [16+].
12.25 «Постскриптум» [16+].
13.25 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой. [16+].
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф. «Отец Браун» [16+].
17.00 «Естественный отбор» 

[12+].
17.50 Т/с. «Бедные родственни-

ки» [12+].
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Призрак бродит по Евро-

пе». [16+].
23.05 Без обмана. «Водка против 

коньяка». [16+].
00.35 «Хроники московского 

быта. Предчувствие смерти». 
[12+].
01.25 Д/ф. «Клаус Барби. Слуга 

всех господ» [12+].

02.15 Х/ф. «Капитан» [12+].
04.10 Х/ф. «Вера» [16+].

06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с. 

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

Т/с. «Гадалка» [12+].
11.30, 12.30 Не ври мне. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за 

привидениями 6. [16+].
15.00 Мистические истории. На-

чало. [16+].
18.40, 19.30 Т/с. «Касл» [12+].
20.30, 21.15, 22.00 Т/с. «Кости» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Астрал» [16+].
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.30 

Т/с. «Скорпион» [16+].
05.15 Тайные знаки. [12+].

07.00 «Споемте, друзья!» [6+].
07.50, 20.30, 22.30 «Новости Та-

тарстана» [12+].
08.00, 04.10 «Манзара». (Пано-

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 03.00 Т/с. «Любовь и раз-

лука» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Доигрались!» 

[12+].
12.50 Ретро-концерт.
13.30 «Татарлар». [12+].
14.00, 02.05 Т/с. «Эффект Богар-

не» [16+].
15.00 «Семь дней».
16.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.45 «Если хочешь быть здоро-

вым...» [12+].
17.00, 22.15 «Гостинчик для ма-

лышей».
17.15 «Наш след в истории».
17.45 Т/с. «Сказание о Сельме» 

[6+].
18.10 М/ф.
20.00 «Татары» [12+].
21.00, 03.45 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
23.00 Х/ф. «Ванечка» [16+].
00.10 «Ванечка». [16+].
01.40 «Видеоспорт». [12+].

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.40 «Модный приго-

вор».
12.15, 17.00, 01.45 «Время пока-

жет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» 

[16+].
16.00, 02.45, 03.05 «Мужское/

Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Двойная жизнь» 

[16+].
23.40 Т/с. «Что и требовалось 

доказать» [16+].

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

«Вести». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Ве-

сти». Местное время. [12+].
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
13.00, 19.00 «60 минут». [12+].
15.00 Т/с. «Семейный детектив» 

[12+].
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Склифосовский. Реа-

нимация» [12+].
00.30 Т/с. «Провокатор 2» [12+].
02.30 Т/с. «Поцелуйте невесту!» 

[12+].

05.05, 06.05 Т/с. «Супруги» [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
09.00, 10.25 Т/с. «Возвращение 

Мухтара» [16+].
11.20 Дорожный патруль.
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».

17.00, 19.40 Т/с. «Инспектор Ку-
пер» [16+].
21.40 Т/с. «Оперетта капитана 

Крутова» [16+].
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с. «Свидетели» [16+].
01.05 «Место встречи». [16+].
03.05 «Квартирный вопрос».

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15, 23.00 «Дом 2. Остров 

любви». [16+].
11.30 Т/с. «СашаТаня».[16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с. 
«Универ. Новая общага» [16+].
19.00, 19.30 Т/с. «Улица» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Света с того 

света» [16+].
21.00, 03.00, 04.00 «Импровиза-

ция», [16+].
22.00 «Комеди Клаб», [16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Я люблю тебя, Бет 

Купер» [16+].
05.00 «Comedy Woman». [16+].

06.00, 07.55, 11.35, 12.25, 15.05, 
16.45, 18.25 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.05, 09.00 М/ф. «Смешарики», 

«Фиксики», «Новаторы».
08.00 Утренний экспресс.
10.00, 16.50 Х/ф. «Агата рейзин» 

[16+].
11.40, 18.40, 00.45, 02.45 «Па-

трульный участок». [16+].
12.00 «Национальное измере-

ние». [16+].
12.30, 21.30, 01.05, 03.05 Ново-

сти ТАУ «9 1/2». [16+].
13.30, 15.10, 23.10 Х/ф. «Метод 

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

«Автомобилист» (Екатеринбург) - 
«Сибирь» (Новосибирская об-
ласть). В перерывах - «События» 
и «Кабинет министров» [16+].
21.00, 22.30, 02.05 «События». 

[16+].

23.00 «События. Акцент с Евге-
нием Ениным». [16+].
02.35 «Кабинет министров». 

[16+].

05.00, 04.00 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
06.00, 11.00 «Документальный 

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

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

Прокопенко». [16+].
12.00, 15.55, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 Х/ф. «Шальная карта» 

[16+].
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Герой-одиночка» 

[16+].
22.00 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф. «Разборка в малень-

ком Токио» [18+].

06.00 Д/с. «100 великих» [16+].
07.00, 01.20 Дорожные войны. 

[16+].
09.00 Т/с. «Закон и порядок. От-

дел оперативных расследова-
ний» [16+].
11.50 Т/с. «Чужой район» [16+].
15.30 Т/с. «Паук» [16+].
17.30 Решала. [16+].
21.30 Х/ф. «Последнее дело Ла-

Марки» [16+].
23.30 Т/с. «Побег 4» [16+].
Профилактика.

06.30 Домашняя кухня. [16+].
07.30, 18.00, 23.50 6 кадров. 

[16+].
08.00 По делам несовершенно-

летних. [16+].
11.00 Давай разведемся! [16+].
14.00 Тест на отцовство. [16+].
16.00 Д/ф. «Понять. Простить» 

[16+].
17.05, 18.05, 19.00 Т/с. «Женский 

доктор» [16+].
20.50 Т/с. «Подкидыши» [16+].
22.50 Д/ф. «Неравный брак» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Дамское танго» 

[16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 

Т/с. «Гаишники» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 Д/с. «872 дня Ленингра-

да». «Фронту надо - сделаем» 
[16+].
19.35 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». Сидор Ко-
впак. [12+].
20.20 «Теория заговора». [12+].
20.45 «Улика из прошлого». 

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

Стриженовым.
00.00 Х/ф. «На войне, как на во-

йне» [12+].
01.55 Х/ф. «Тачанка с юга».
03.35 Х/ф. «Меченый атом» 

[12+].

09.30 Х/ф «Безумный юбилей». 
(16+).
11.10 Х/ф «Я тебя никогда не за-

буду». (12+).
13.00 Х/ф «Не было бы счастья 

2». (12+).
16.30 Х/ф «Птица в клетке». 

(12+).
20.00 Х/ф «Бедная Liz». (12+).
21.35 Х/ф «Москва-Лопушки». 

(12+).
23.30 Х/ф «Я все преодолею». 

(12+).
02.45 Х/ф «Дабл Трабл». (16+).
Профилактика.

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия».
05.10, 06.05, 07.05 Т/с. «Всегда 

говори «всегда» [12+].

08.00 Т/с. «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Исповедь».
09.25, 10.15 Т/с. «Опера. Хрони-

ки убойного отдела». «Фото на 
память».
11.05, 12.05 Т/с. «Опера. Хрони-

ки убойного отдела». «Тело и де-
ло».
13.25 Т/с. «Страсть». [16+].
16.05 Т/с. «Детективы». [16+].
18.00 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30, 01.25, 02.20, 03.15 Т/с. 

«Партия для чемпионки» [12+].

08.30 Д/с. «Заклятые соперни-
ки» [12+].
09.00, 10.55, 13.00, 16.10, 20.25, 

00.50 Новости.
09.05, 13.10, 16.20, 22.30, 02.55 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.00, 16.55 «Дакар-2018». [12+].
11.30 Хоккей. Матч звезд КХЛ - 

2018 г.
13.40 Смешанные единобор-

ства. UFC. Джереми Стивенс про-
тив Ду Хо Чоя. Пейдж ВанЗант 
против Джессики-Роуз Кларк. 
[16+].
15.40 «Сильное шоу». [16+].
17.05 «Десятка!» [16+].
17.25 Континентальный вечер.
17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) - «Металлург» 
(Магнитогорск). 
20.30 Волейбол. Лига чемпио-

нов. Мужчины. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Ястшебски» (Польша).
22.55 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Црвена Звезда» (Сербия) 
- «Химки» (Россия). 
00.55 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Монако» - «Ницца». 
03.30 «Футбольный год. Фран-

ция 2017». [12+].
Профилактика.

06.00, 07.00 М/с. «Смешарики».
06.40 М/с. «Новаторы».
07.25 М/с. «Три кота».

07.40 М/с. «Команда Турбо».
08.05 М/с. «Семейка Крудс. На-

чало».
09.00, 22.55 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+].
10.05 Х/ф. «СуперБобровы» 

[12+].
12.00, 20.00 Т/с. «Молодежка» 

[16+].
13.00, 18.00, 19.00 Т/с. «Ворони-

ны» [16+].
16.00 Т/с. «Отель «Элеон» [16+].
21.00 Х/ф. «Гуляй, Вася!» [16+].
00.00 Профилактические рабо-

ты.

06.00 Настроение.
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.45 Х/ф. «Вам и не снилось».
10.35 Д/ф. «Олег Анофриев. Пер-

вый на вторых ролях» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50, 02.00 Х/ф. «Коломбо» 

[12+].
13.25 «Мой герой. Татьяна Доро-

нина». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф. «Отец Браун» [16+].
17.00 «Естественный отбор» 

[12+].
17.50 Т/с. «Бедные родственни-

ки» [12+].
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Золотые унитазы» [16+].
23.05 Д/ф. «Охота на ведьм» 

[16+].
00.35 «Хроники московского 

быта. Молодой муж». [12+].
01.25 «Обложка. Секс, кровь и 

НЛО». [16+].
03.15 Д/ф. «Василий Ливанов. Я 

умею держать удар» [12+].

06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с. 

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

Т/с. «Гадалка» [12+].
11.30, 12.30 Не ври мне. [12+].

13.30, 14.00, 14.30 Охотники за 
привидениями 6. [16+].
15.00 Мистические истории. На-

чало. [16+].
18.40, 19.30 Т/с. «Касл» [12+].
20.30, 21.15, 22.00 Т/с. «Кости» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Астрал. Глава 2» 

[16+].
01.00 Х/ф. «Стигматы» [16+].
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с. 

«Гримм 3» [16+].

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

тарстана» [12+].
08.00, 04.10 «Манзара». (Пано-

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 03.00 Т/с. «Любовь и раз-

лука» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Доигрались!» 

[12+].
13.00 Ретро-концерт.
13.30, 20.00 «Татары» [12+].
14.00, 02.05 Т/с. «Эффект Богар-

не» [16+].
15.00 «Путь». [12+].
15.15 «Рыцари вечности». [12+].
15.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
17.00, 22.15 «Гостинчик для ма-

лышей».
17.15 «Наш след в истории».
17.45 Т/с. «Сказание о Сельме» 

[6+].
18.10 М/ф.
21.00, 03.45 «Точка опоры» 

[16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
23.00 Х/ф. «Варварины свадь-

бы» [16+].
00.10 «Варварины свадьбы». 

[16+].
01.40 «Видеоспорт». [12+].
05.40 Концерт Айгуль Бариевой 

[6+].
06.30 «Татарские народные ме-

лодии».

СТС

ТВ-3



ГОЛОС Верхней № 1
11 января 2018 г.Туры6

ЧЕТВЕРГ 18 январяПервый 

ТНТ

СРЕДА 17 января

Первый 

ТНВ

Рен-ТВ

НТВ

НТВ

Звезда

ТНВ
Звезда

Че

Че

Русский роман

Русский роман

ТНТ Рен-ТВ

ТВ-3

ТВ-3

СТС

Домашний

Домашний

5 канал

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.40 «Модный приго-

вор».
12.15, 17.00, 01.45 «Время пока-

жет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» 

[16+].
16.00, 02.45, 03.05 «Мужское/

Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Двойная жизнь» 

[16+].
23.40 Т/с. «Что и требовалось 

доказать» [16+].

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

«Вести». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Ве-

сти». Местное время. [12+].
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
13.00, 19.00 «60 минут». [12+].
15.00 Т/с. «Семейный детектив» 

[12+].
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Склифосовский. Реа-

нимация» [12+].
00.30 Т/с. «Провокатор 2» [12+].
02.30 Т/с. «Поцелуйте невесту!» 

[12+].

05.00, 06.05 Т/с. «Супруги» [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
09.00, 10.25 Т/с. «Возвращение 

Мухтара» [16+].

11.20 Дорожный патруль.
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00, 19.40 Т/с. «Инспектор Ку-

пер» [16+].
21.40 Т/с. «Оперетта капитана 

Крутова» [16+].
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с. «Свидетели» [16+].
01.10 «Место встречи». [16+].
03.00 «Дачный ответ».

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви». 

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

га» [16+].
19.00, 19.30 Т/с. «Улица» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Света с того 

света» [16+].
21.00 «Однажды в России», 

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

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Скажи, что это не 

так» [12+].
03.00, 04.00 «Импровизация», 

[16+].
05.00 «Comedy Woman». [16+].

Профилактика.
16.00, 18.25 «Погода на «ОТВ». 

[6+].
16.05 Д/ф. «Удивительная друж-

ба в мире природы» [16+].
16.50 Х/ф. «Агата рейзин» [16+].
18.30 События.
18.40, 00.45, 04.45 «Патрульный 

участок». [16+].
19.00 Баскетбол. Евролига. «УГ-

МК» (Екатеринбург) - «Надежда» 
(Оренбургская область). В пере-
рыве - «События».
20.45, 23.00, 02.55, 04.35, 05.35 

«События. Акцент с Евгением 
Ениным». [16+].
21.00, 22.30, 02.25, 04.05, 05.05 

«События». [16+].
21.30, 01.25, 03.05 Новости ТАУ 

«9 1/2». [16+].
23.10 Х/ф. «Метод лавровой» 

[16+].
01.05 «О личном и наличном». 

[12+].
05.50 «Действующие лица».

05.00, 10.00, 04.00 «Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко». [16+].
06.00, 09.00 «Документальный 

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

«Новости». [16+].
12.00, 15.55, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 Х/ф. «Герой-одиночка» 

[16+].
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Сумасшедшая езда» 

[16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Пристрели их» [18+].

06.00, 04.30 Д/с. «100 великих» 
[16+].
07.00 Дорожные войны. [16+].
09.00 Т/с. «Закон и порядок. От-

дел оперативных расследова-
ний» [16+].
12.00 Т/с. «Чужой район» [16+].
15.30, 01.20 Т/с. «Паук» [16+].
17.30 Решала. [16+].
21.30 Х/ф. «Мерзлая земля» 

[16+].
23.30 Т/с. «Побег 4» [16+].
03.10 Лига 8Файт. [16+].

06.30 Домашняя кухня. [16+].
07.30, 18.00, 23.50 6 кадров. 

[16+].
08.00 По делам несовершенно-

летних. [16+].
11.00 Давай разведемся! [16+].
14.00 Тест на отцовство. [16+].
16.00 Д/ф. «Понять. Простить» 

[16+].
17.05, 18.05, 19.00 Т/с. «Женский 

доктор» [16+].
20.50 Т/с. «Подкидыши» [16+].
22.50, 02.00 Д/ф. «Неравный 

брак» [16+].
00.30 Х/ф. «Дамы приглашают 

кавалеров» [16+].
03.00 Кризисный менеджер. 

[16+].
06.00 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. [16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 

Т/с. «Гаишники. Продолжение» 
[16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 Д/с. «872 дня Ленингра-

да». «В голодной петле» [16+].
19.35 «Последний день». В. 

Зельдин. [12+].
20.20 «Специальный репортаж». 

[12+].
20.45 Д/с. «Секретная папка» 

[12+].
21.35 «Процесс». [12+].
23.15 «Звезда на «Звезде» с А. 

Стриженовым.
00.00 Х/ф. «Атака».
01.55 Х/ф. «Дерзость» [12+].
03.55 Х/ф. «На войне, как на во-

йне» [12+].

Профилактика.
13.00 Х/ф «Птица в клетке». 

(12+).
16.30 Х/ф «Бедная Liz». (12+).
18.05 Х/ф «Москва-Лопушки». 

(12+).
20.00 Х/ф «Я все преодолею». 

(12+).
23.30 Х/ф «Последняя жертва». 

(12+).
01.00 Х/ф «Шесть соток счастья». 

(12+).
02.45 Х/ф «Безумный юбилей». 

(16+).
04.25 Х/ф «Я тебя никогда не за-

буду». (12+).
06.00 Х/ф «Не было бы счастья 

2». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия».
05.10 Т/с. «Опера. Хроники 

убойного отдела». 
13.25 Т/с. «Страсть». [16+].
16.05 «Короткое замыкание».
16.45 Т/с. «Детективы». [16+].
18.00 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 Т/с. «Страсть». [16+].

Профилактика.
12.00, 12.35, 16.30, 20.30, 21.45, 

23.55 Новости.
12.05, 16.20 «Дакар-2018». [12+].
12.40, 16.35, 19.25, 20.40, 02.55 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
13.55 Смешанные единобор-

ства. UFC. Дастин Порье против 
Энтони Петтиса. Андрей Арлов-
ский против Джуниора Альбини. 
[16+].
15.50 «Главные ожидания 2018 

года в профессиональном боксе 
и ММА». [16+].
17.00 Фигурное катание. ЧЕ. 

Мужчины. Короткая программа. 
19.55 Фигурное катание. ЧЕ. Це-

ремония открытия. 
21.15 Д/с. «Утомленные славой» 

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

чины. ЦСКА (Россия) - «Анадолу 
Эфес» (Турция). 
00.00 Фигурное катание. ЧЕ. Па-

ры. Короткая программа. 
00.55 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. ПСЖ - «Дижон». 
03.25 Волейбол. Лига чемпио-

нов. Мужчины. «Динамо» (Мо-
сква, Россия) - «Скра» (Польша).

05.15 Фигурное катание. ЧЕ. 

06.00 М/с.
07.00, 07.40 М/с. «Команда Тур-

бо».
07.25 М/с. «Три кота».
08.05 М/с. «Семейка Крудс. На-

чало».
09.00, 22.50 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+].
10.00 Х/ф. «Гуляй, Вася!» [16+].
12.00, 20.00 Т/с. «Молодежка» 

[16+].
13.00, 18.00, 19.00 Т/с. «Ворони-

ны» [16+].
16.00 Т/с. «Отель «Элеон» [16+].
21.00 Х/ф. «Везучий случай» 

[12+].
00.20 Уральские пельмени. Лю-

бимое. [16+].
01.00 Х/ф. «Осиное гнездо» 

[16+].
03.00 Взвешенные люди 3. [12+].

Профилактика.
14.00 «Мой герой. Вячеслав Гри-

шечкин». [12+].
14.40, 19.40, 22.00, 00.00 Собы-

тия.
15.00 Город новостей.
15.10 Х/ф. «Отец Браун» [16+].
17.00 «Естественный отбор» 

[12+].
17.55 Т/с. «Бедные родственни-

ки» [12+].
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Линия защиты». [16+].
23.05 «Прощание. Георгий 

Юнгвальд-Хилькевич». [16+].
00.35 «Хроники московского 

быта. Безумная роль». [16+].
01.20 Д/ф. «Смертельный де-

сант» [12+].
02.10 «Осторожно, мошенники! 

Золотые унитазы.» [16+].
02.40 Х/ф. «Коломбо» [12+].
04.10 Х/ф. «Вера» [16+].

06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с. 

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

Т/с. «Гадалка» [12+].
11.30, 12.30 Не ври мне. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за 

привидениями 6. [16+].
15.00 Мистические истории. На-

чало. [16+].
18.40, 19.30 Т/с. «Касл» [12+].
20.30, 21.15, 22.00 Т/с. «Кости» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Мисс Конгениаль-

ность» [12+].
01.15, 03.15, 04.15 Громкие де-

ла. [16+].
05.15 Тайные знаки. [12+].

07.00 «Споемте, друзья!» [6+].
07.50, 20.30 «Новости Татарста-

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

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

тарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.50 Т/с. «Любовь и раз-

лука» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Доигрались!» 

[12+].
12.50 Ретро-концерт.
13.30, 20.00 «Татары» [12+].
14.00, 01.55 Т/с. «Эффект Богар-

не» [16+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.00 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
16.45 «Здоровая семья: мама, 

папа и я» [6+].
17.00 «Гостинчик для малышей».
17.15 «Литературное наследие». 

[12+].
17.45 Т/с. «Сказание о Сельме» 

[6+].
18.10 М/ф.
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» - «Йокерит». Прямая 
трансляция [6+].
00.00 «Вызов 112». [16+].
00.10 Х/ф. «Никто не заменит те-

бя» [12+].
01.25 «Видеоспорт». [12+].
03.35 «Точка опоры» [16+].
05.40 Песни на стихи Рамиса 

Аймета [6+].
06.30 «Татарские народные ме-

лодии».

5 канал

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.40 «Модный приго-

вор».
12.15, 17.00, 01.45 «Время пока-

жет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» 

[16+].
16.00, 02.45, 03.05 «Мужское/

Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Двойная жизнь» 

[16+].
23.40 Т/с. «Что и требовалось 

доказать» [16+].

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

«Вести». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Ве-

сти». Местное время. [12+].
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
13.00, 19.00 «60 минут». [12+].
15.00 Т/с. «Семейный детектив» 

[12+].
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Склифосовский. Реа-

нимация» [12+].
00.30 Т/с. «Провокатор 2» [12+].
02.30 Т/с. «Поцелуйте невесту!» 

[12+].

05.00, 06.05 Т/с. «Супруги» [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
09.00, 10.25 Т/с. «Возвращение 

Мухтара» [16+].
11.20 Дорожный патруль.
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00, 19.40 Т/с. «Инспектор Ку-

пер» [16+].
21.40 Т/с. «Оперетта капитана 

Крутова» [16+].
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с. «Свидетели» [16+].
01.05 «Место встречи». [16+].
03.00 «НашПотребНадзор». 

[16+].

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви». 

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

га». [16+].
19.00, 19.30 Т/с. «Улица» [16+].
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с. 

«Света с того света» [16+].
22.00 «Комеди Клаб», [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Дрянные девчонки 

2» [16+].
02.55 “THT-Club”. [16+].
03.00, 04.00 “Импровизация”, 

[16+].
05.00 “Comedy Woman”. [16+].

06.00, 06.55, 11.35, 12.10, 15.05, 
16.45, 18.25 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.05, 09.00 М/ф. «Смешарики», 

«Фиксики», «Новаторы».
07.00, 12.30, 21.30, 03.05 Ново-

сти ТАУ «9 1/2». [16+].
08.00 Утренний экспресс.
10.00, 16.50 Х/ф. «Агата рейзин» 

[16+].
11.40, 18.40, 00.45, 02.45, 04.45 

«Патрульный участок». [16+].
12.00 «Новости ТМК». [16+].
12.15 «Город на карте». [16+].
13.30 Х/ф. «Золотые ножницы» 

[16+].
15.10, 23.10 Х/ф. «Метод лавро-

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

«Автомобилист» (Екатеринбург) - 
«Барыс» (Астана). В перерывах - 
«События» и «Кабинет мини-

стров» [16+].
21.00, 22.30, 02.05, 04.05, 05.05 

«События». [16+].
23.00 «События. Акцент с Евге-

нием Ениным». [16+].
01.05 «Ночь в филармонии». 

[12+].
02.35, 04.35, 05.35 «Кабинет ми-

нистров». [16+].
05.50 «Действующие лица».

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

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

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

онная программа 112». [16+].
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 Х/ф. «Сумасшедшая езда» 

[16+].
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Пророк» [16+].
21.50 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Денежный поезд» 

[16+].

06.00 М/ф.
06.30, 05.10 Д/с. «100 великих» 

[16+].
07.00 Дорожные войны. [16+].
09.00 Т/с. «Закон и порядок. От-

дел оперативных расследова-
ний» [16+].
12.00 Т/с. «Чужой район» [16+].
15.30, 02.50 Т/с. «Паук» [16+].
17.30 Решала. [16+].
21.30 Х/ф. «Новичок» [16+].
00.00 Т/с. «Побег 4» [16+].
04.45 Лига 8Файт. [16+].

06.30 Домашняя кухня. [16+].
07.30, 18.00, 23.50, 05.20 6 ка-

дров. [16+].
08.00 По делам несовершенно-

летних. [16+].
11.00 Давай разведемся! [16+].

14.00 Тест на отцовство. [16+].
16.00 Д/ф. «Понять. Простить» 

[16+].
17.05, 18.05, 19.00 Т/с. «Женский 

доктор» [16+].
20.50 Т/с. «Подкидыши» [16+].
22.50, 02.20 Д/ф. «Неравный 

брак» [16+].
00.30 Х/ф. «Расплата за любовь» 

[16+].
03.20 Кризисный менеджер. 

[16+].
05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. [16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 10.05, 12.40, 13.15, 

14.05 Т/с. «Гаишники. Продолже-
ние» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
17.25 Д/с. «ВМФ СССР. Хроника 

Победы» [12+].
18.40 Д/с. «872 дня Ленингра-

да». «Город живых» [16+].
19.35 «Легенды кино». А. Демья-

ненко.
20.20 «Теория заговора». [12+].
20.45 «Код доступа». [12+].
21.35 «Процесс». [12+].
23.15 «Звезда на «Звезде» с А. 

Стриженовым.
00.00 Х/ф. «Чужие здесь не хо-

дят».
01.30 Х/ф. «Жажда».
03.05 Х/ф. «Атака».

09.30 Х/ф «Птица в клетке». 
(12+).
13.00 Х/ф «Бедная Liz». (12+).
14.35 Х/ф «Москва-Лопушки». 

(12+).
16.30 Х/ф «Я все преодолею». 

(12+).
20.00 Х/ф «Последняя жертва». 

(12+).
21.30 Х/ф «Шесть соток счастья». 

(12+).
23.30 Х/ф «Память сердца». 

(12+).
02.45 Х/ф «Не было бы счастья 

2». (12+).
06.00 Х/ф «Птица в клетке». 

(12+).

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия».
05.10, 06.05 Т/с. «Опера. Хрони-

ки убойного отдела».
13.25 Т/с. «Страсть».[16+].
16.05 Т/с. «Детективы». [16+].
18.00 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 Т/с. «Детективы». [16+].
04.20 «Короткое замыкание».

08.30 Д/с. «Заклятые соперни-
ки» [12+].
09.00, 10.55, 13.30, 17.55 Ново-

сти.
09.05, 13.40, 02.25 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
11.00, 19.45 «Дакар-2018». [12+].
11.30 Х/ф. «Парный удар» [12+].
14.25 Фигурное катание. ЧЕ. 

Женщины. Короткая программа. 
18.05 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. 
19.55 Футбол. Товарищеский 

матч. «Спартак» (Россия) - «Ко-
пенгаген» (Дания). 
21.55 Футбол. Товарищеский 

матч. «Локомотив» (Россия) - 
«Люцерн» (Швейцария).
23.55 Фигурное катание. ЧЕ. 

Женщины. Короткая программа. 
01.10 Фигурное катание. ЧЕ. Па-

ры. Произвольная программа. 
03.10 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Химки» (Россия) - «Олим-
пиакос» (Греция).
05.05 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Райан Бейдер про-
тив Линтона Вассела. [16+].
06.15 Фигурное катание. ЧЕ. 

Трансляция из Москвы.

06.00 М/с. 
07.00, 07.40 М/с. «Команда Тур-

бо».
07.25 М/с.
09.00, 22.45 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+].

10.05 Х/ф. «Везучий случай» 
[12+].
12.00, 20.00 Т/с. «Молодежка» 

[16+].
13.00, 18.00, 19.00 Т/с. «Ворони-

ны» [16+].
16.00 Т/с. «Отель «Элеон» [16+].
21.00 Х/ф. «Парень с нашего 

кладбища» [12+].
00.15 Уральские пельмени. Лю-

бимое. [16+].
01.00 Х/ф. «Смешной размер» 

[16+].
02.35 Взвешенные люди 3. [12+].

06.00 Настроение.
08.05 «Доктор И...» [16+].
08.35 Х/ф. «Обыкновенный че-

ловек» [12+].
10.35 Д/ф. «Василий Меркурьев. 

Пока бьется сердце» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50, 02.35 Х/ф. «Коломбо» 

[12+].
13.25 «Мой герой. Виктория Ма-

карская». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф. «Отец Браун» [16+].
17.00 «Естественный отбор» 

[12+].
17.50 Т/с. «Бедные родственни-

ки» [12+].
20.00, 02.15 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Вся правда». [16+].
23.05 Д/ф. «Разлучники и раз-

лучницы. Как уводили любимых» 
[12+].
00.30 «90-е. Лебединая песня». 

[16+].
01.25 Д/ф. «Моссад: лицензия на 

убийство» [12+].
04.05 Х/ф. «Вера» [16+].

06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с. 

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

Т/с. «Гадалка» [12+].
11.30, 12.30 Не ври мне. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за 

привидениями 6. [16+].
15.00 Мистические истории. На-

чало. [16+].
18.40, 19.30 Т/с. «Касл» [12+].
20.30, 21.15 Т/с. «Кости» [12+].
22.00 Т/с. «Секретные материа-

лы-2018» [16+].
23.00 Х/ф. «Мисс Конгениаль-

ность 2: Прекрасна и опасна» 
[12+].
01.15, 02.15, 03.15, 04.00, 05.00 

Т/с. «Сны» [16+].

07.00 «Головоломка» [6+].
07.50, 20.30, 22.30 «Новости Та-

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

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.30 Т/с. «Любовь и раз-

лука» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Доигрались! 2» 

[12+].
12.50 «Соотечественники» [12+].
13.30, 20.00 «Татары» [12+].
14.00, 01.40 Т/с. «Эффект Богар-

не» [16+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.00 «Компас здоровья». [12+].
16.45 «Фолиант в столетнем пе-

реплете». [12+].
17.00, 22.15 «Гостинчик для ма-

лышей».
17.15 «Литературное наследие» 

[12+].
17.45 Т/с. «Сказание о Сельме» 

[6+].
18.10 М/ф.
18.40 «Зебра полосатая».
21.00, 03.30 «Точка опоры» 

[16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
23.00, 00.10 «Прощание славян-

ки».
01.10 «Автомобиль». [12+].
05.40 Концерт из песен Шамиля 

Шарипова [6+].
06.30 «Татарские народные ме-

лодии».

СТС
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СУББОТА 20 января

Первый 

Первый 

ТНВ

5 канал
СТС

ТНВ
Рен-ТВ

Звезда

НТВ

Звезда

ТВ-3

ТНТ

Че

Рен-ТВ

ТНТ

5 канал

Че

СТС

НТВ

Домашний

Русский роман

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 04.45 «Модный приго-

вор».
12.15, 17.00 «Время покажет». 

[16+].
15.15, 03.55 «Давай поженим-

ся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». 

[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» [16+].
19.55 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время».
21.30 «Голос». 5 лет». Большой 

праздничный концерт в Кремле.
23.40 «Ингеборга Дапкунайте. 

«Все, что пишут обо мне - неправ-
да». [12+].
00.45 Х/ф. «Лицо со шрамом» 

[16+].

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

«Вести». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Ве-

сти». Местное время. [12+].
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
13.00, 19.00 «60 минут». [12+].
15.00 Т/с. «Семейный детектив» 

[12+].
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Склифосовский. Реа-

нимация» [12+].
00.30 Т/с. «Провокатор 2» [12+].
02.30 Х/ф. «Качели» [12+].

05.00, 06.05 Т/с. «Супруги» [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
09.00, 10.25 Т/с. «Возвращение 

Мухтара» [16+].
11.20 Дорожный патруль.
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.30 «ЧП. Расследование». 

[16+].
17.00, 19.40 Т/с. «Инспектор Ку-

пер» [16+].
23.40 Х/ф. «Мафия: Игра на вы-

живание» [16+].
01.25 «Место встречи». [16+].
03.25 «Поедем, поедим!».

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30 Т/с. «СашаТаня». [16+].
14.30, 17.00, 18.00 «Однажды в 

России». [16+].
15.00, 16.00, 19.00, 19.30 «Од-

нажды в России», [16+].
20.00, 05.20 «Comedy Woman». 

[16+].
21.00 «Комеди Клаб». «Дайд-

жест», [16+].
22.00 «Открытый микрофон». 

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

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 «Такое кино!» [16+].
01.30 Х/ф. «Секс в большом го-

роде 2» [16+].
04.20 «Импровизация», [16+].

06.00, 06.55, 11.35, 12.25, 15.00, 
18.25 «Погода на «ОТВ». [6+].
06.05, 09.00 М/ф. «Смешарики», 

«Фиксики», «Новаторы».
07.00, 12.30, 21.30, 03.05 Ново-

сти ТАУ «9 1/2». [16+].
08.00 Утренний экспресс.
10.00, 16.40 Х/ф. «Агата рейзин» 

[16+].
11.40, 18.50, 00.45, 02.45, 04.45 

«Патрульный участок». [16+].
12.00 «О личном и наличном». 

[12+].
12.20 «События. Парламент». 

[16+].
13.30 Х/ф. «Ночь закрытых две-

рей» [16+].
15.05 Х/ф. «Метод лавровой» 

[16+].
18.15 «Новости ТМК». [16+].
18.30 События.
18.40, 23.00, 04.35, 05.35 «Собы-

тия. Акцент с Евгением Ениным». 
[16+].
19.10 Х/ф. «Золотые ножницы» 

[16+].
21.00, 22.30, 02.15, 04.05, 05.05 

«События». [16+].
23.10 Х/ф. «Американец» [16+].
01.05 «Четвертая власть». [16+].
01.35 Francesco De Gregory в 

программе «МузЕвропа». [12+].

05.00, 04.40 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
06.00, 09.00, 10.00 «Докумен-

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

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

онная программа 112». [16+].
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Засекреченные списки. 

Мир сошел с ума! Самые безум-
ные традиции». [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].
20.00 «Кто виноват в том, что мы 

жирные?» [16+].
21.00 «Асы». [16+].
23.00 Х/ф. «Дьявольский особ-

няк» [16+].
01.10 Х/ф. «Черный скорпион» 

[16+].
03.00 Х/ф. «Черный скорпион 2: 

В эпицентре взрыва» [16+].

06.00 М/ф.
07.00 Дорожные войны. [16+].

09.20 Т/с. «Паук» [16+].
11.20 Т/с. «Пятницкий» [16+].
16.00 Х/ф. «Новичок» [16+].
18.30 Решала. [16+].
19.30 Х/ф. «Геракл» [12+].
21.30 Х/ф. «Конан-варвар» [16+].
23.30 Х/ф. «Путь воина» [16+].
01.30 Т/с. «Белый воротничок» 

[12+].
03.00 Д/с. «100 великих» [16+].
04.55 Лига 8Файт. [16+].

06.30 Домашняя кухня. [16+].
07.30, 18.00, 23.55, 05.50 6 ка-

дров. [16+].
07.55 По делам несовершенно-

летних. [16+].
10.55 Х/ф. «Беспокойный уча-

сток» [16+].
19.00 Х/ф. «Знахарка» [16+].
22.55, 02.50 Д/с. «Москвички» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Благословите жен-

щину» [16+].
03.50 Кризисный менеджер. 

[16+].
06.00 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. [16+].

06.20, 09.15, 10.05, 11.30, 13.15, 
14.05 Т/с. «Долгая дорога в 
дюнах» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 Х/ф. «Криминальный 

квартет» [16+].
20.30 Х/ф. «Прорыв» [12+].
22.20, 23.15 Х/ф. «Наградить (по-

смертно)» [12+].
00.20 Х/ф. «Генерал» [12+].
02.25 Х/ф. «4 таксиста и собака 

2» [12+].

09.30 Х/ф «Бедная Liz». (12+).
11.05 Х/ф «Москва-Лопушки». 

(12+).
13.00 Х/ф «Я все преодолею». 

(12+).
16.30 Х/ф «Последняя жертва». 

(12+).
18.00 Х/ф «Шесть соток счастья». 

(12+).
20.00 Х/ф «Память сердца». 

(12+).
23.30 Х/ф «Женский день». (16+).
00.50 Х/ф «Красавец и чудови-

ще». (12+).
02.45 Х/ф «Птица в клетке». 

(12+).
06.00 Х/ф «Бедная Liz». (12+).
07.35 Х/ф «Москва-Лопушки». 

(12+).

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.10, 06.05 Т/с. «Опера. Хрони-

ки убойного отдела». «Сафари 
для покойника».
07.00 Т/с. «Опера. Хроники 

убойного отдела».
13.25 Т/с. «Страсть». [16+].
16.05 Т/с. «След». [16+].
00.00 Т/с. «Страсть».[16+].

08.30 Д/с. «Заклятые соперни-
ки» [12+].
09.00, 10.55, 13.10, 17.40 Ново-

сти.
09.05, 13.20, 17.45, 02.05 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.00 «Дакар-2018». [12+].
11.30 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. 
14.00 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Скелетон. Женщины. 1 по-
пытка. 
14.35 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Скелетон. Женщины. 2 по-
пытка. 
15.20 Фигурное катание. ЧЕ. 

Танцы на льду. Короткая про-
грамма. 
18.05 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. 
19.45 Фигурное катание. ЧЕ. 

Мужчины. Произвольная про-
грамма. 
23.50 Фигурное катание. ЧЕ. 

Танцы на льду. Короткая про-
грамма. 
00.10 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Панатинаикос» (Греция) - 
ЦСКА (Россия). 
02.35 Конькобежный спорт. Ку-

бок мира. 
03.05 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Скелетон. Мужчины. 
04.00 Фигурное катание. ЧЕ. 

06.00 М/с. 
07.00, 07.40 М/с. «Команда Тур-

бо».
07.25 М/с. 
09.00, 19.30 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+].
10.10 Х/ф. «Парень с нашего 

кладбища» [12+].
12.00 Т/с. «Молодежка» [16+].
13.00, 18.00 Т/с. «Воронины» 

[16+].
16.00 Т/с. «Отель «Элеон» [16+].
19.00 Уральские пельмени. Лю-

бимое. [16+].
21.00 Х/ф. «Интерстеллар» [16+].
00.20 Х/ф. «Экипаж» [18+].
03.00 Х/ф. «Форрест Гамп».

06.00 Настроение.
08.10 Х/ф. «Любопытная Варва-

ра» [12+].
11.30, 14.30 События.
11.50, 15.05 «Любопытная Вар-

вара». Продолжение детектива. 
[12+].
14.50 Город новостей.
17.35 Х/ф. «Чёрный принц» 

[12+].
19.30 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой. [16+].
20.40 Х/ф. «Барс и лялька» [12+].
22.40 Анастасия Мельникова в 

программе «Жена. История люб-
ви». [16+].
00.05 Д/ф. «Инна Ульянова. В 

любви я Эйнштейн» [12+].
00.55 Х/ф. «Беглецы» [16+].
02.45 «Петровка, 38».
03.00 Х/ф. «Обыкновенный че-

ловек» [12+].
04.55 «Смех с доставкой на 

дом». [12+].

06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.35 Т/с. «Слепая» 

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

Т/с. «Гадалка» [12+].
11.30, 12.30 Не ври мне. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за 

привидениями 6. [16+].
15.00 Мистические истории. На-

чало. [16+].
18.00 Дневник экстрасенса с 

Фатимой Хадуевой. Молодой 
ученик. [16+].
19.00 Человек-невидимка. [12+].
20.00 Х/ф. «Смертельная гонка» 

[16+].
22.00 Х/ф. «Широко шагая» 

[12+].
23.30 Х/ф. «Огненная стена» 

[16+].
01.30, 02.30, 03.30, 04.30 Чемпи-

онат России по сериалам. [16+].
05.30 Тайные знаки. [12+].

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

на» [12+].
08.00 «Манзара». (Панорама) 

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

тарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.20 Т/с. «Любовь и раз-

лука» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Доигрались! 2» 

[12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
15.00 «Головоломка». [12+].
16.00 «Актуальный ислам». 

[12+].
16.15 «ДК». [12+].
16.45 «Я обнимаю глобус.. .» 

[12+].
17.00 «Гостинчик для малышей».
17.15 «Тамчы-шоу».
17.45 Т/с. «Сказание о Сельме» 

[6+].
18.10 М/ф.
20.00 «Татарлар». [12+].
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» - «Слован». Прямая 
трансляция [6+].
00.00 «Вызов 112». [16+].
00.10 Х/ф. «Путешествие Гекто-

ра в поисках счастья» [16+].
03.10 «Музыкальные сливки». 

[12+].

Домашний

Русский роман

ТВ-3

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Zолушка» [16+].
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 М/с. «Смешарики. Спорт».
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Лучше всех!».
11.20 «Смак». [12+].
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе». [16+].
14.00 Х/ф. «Укротительница ти-
гров».
16.00 ЧЕ по фигурному катанию. 
Танцы. Произвольная программа. 
Прямой эфир.
17.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Сегодня вечером». [16+].
21.00 «Время».
21.20 ЧЕ по фигурному катанию. 
Женщины. Произвольная про-
грамма. Прямой эфир.
22.25 Х/ф. «Исход: Цари и боги» 
[16+].
01.10 Х/ф. «Девичник в Вегасе» 
[18+].
03.25 Х/ф. «Мой кузен Винни».

04.35 Т/с. «Срочно в номер! На 
службе закона» [12+].
06.35 М/с. «Маша и медведь» 
[12+].
07.10 «Живые истории». [12+].
08.00, 11.20 «Вести». Местное 
время. [12+].
08.20 «Россия. Местное время». 
[12+].
09.20 «Сто к одному». [12+].
10.10 «Пятеро на одного». [12+].
11.00 «Вести». [12+].
11.40 «Аншлаг» и Компания». 
[16+].
14.05 Х/ф. «Дочь за отца» [12+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 «Вести в субботу». [12+].
21.00 Х/ф. «Расплата» [12+].
00.25 Х/ф. «Любовь из пробирки» 
[12+].
02.45 Т/с. «Личное дело» [16+].

05.00 Х/ф. «Выйти замуж за гене-
рала» [16+].
07.25 «Смотр».

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.45 «Готовим с А. Зиминым».
09.10 «Кто в доме хозяин?» [16+].
10.20 «Главная дорога». [16+].
11.00 «Еда живая и мертвая». 
[12+].
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Поедем, поедим!».
14.00 «Жди меня». [12+].
15.05 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» [16+].
17.00 «Секрет на миллион». Алек-
сей Ягудин и Татьяна Тотьмянина. 
[16+].
19.00 «Центральное телевиде-
ние».
20.00 Х/ф. «Отпуск по ранению» 
[16+].
23.45 «Международная пилора-
ма». [18+].
00.40 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». А. Пушной. [16+].
01.55 Х/ф. «Дикари» [16+].

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 
“ТНТ. Best”. [16+].
08.00, 02.55 “ТНТ Music”. [16+].
09.00 “Дом 2. Lite». [16+].
10.00 «Дом 2. Остров любви». 
[16+].
11.00, 19.30 «Битва экстрасен-
сов». [16+].
12.30 Т/с. «СашаТаня». [16+].
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с. «Света с того света» [16+].
19.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование». [16+].
21.00 Х/ф. «47 ронинов» [12+].
23.00 «Дом 2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 
[16+].
01.05 Х/ф. «Очень опасная штуч-
ка» [16+].
03.20, 04.20 «Импровизация», 
[16+].
05.20 «Comedy Woman». [16+].

06.00, 06.55, 08.00, 11.05, 12.25, 
13.25, 16.55, 17.40, 19.00 «Погода 
на «ОТВ». [6+].
06.05, 08.05 М/ф. «Смешарики», 
«Фиксики», «Новаторы».
07.00 Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
08.35 Х/ф. «Криминальные обсто-
ятельства» [16+].

10.00, 18.00 Д/ф. «Удивительная 
дружба в мире природы» [16+].
11.10 «О личном и наличном». 
[12+].
11.30 Программа Галины Леви-
ной «Рецепт». [16+].
12.00 «Национальное измере-
ние». [16+].
12.30, 04.50 «Патрульный участок. 
На дорогах». [16+].
13.00 «Наследники Урарту». [16+].
13.15 «УГМК: наши новости». 
[16+].
13.30 Х/ф. «Красавец-мужчина» 
[12+].
15.30 Х/ф. «Охота жить» [16+].
17.00 «Прокуратура. На страже 
закона». [16+].
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели.
17.45 «Город на карте». [16+].
19.05 Х/ф. «Дневник его жены» 
[16+].
21.50 Х/ф. «Американец» [16+].
23.30 Francesco De Gregory в про-
грамме «МузЕвропа». (Германия, 
2017 г. ) [12+].
00.15 Баскетбол. Премьер-лига. 
«УГМК» (Екатеринбург) - «Енисей» 
(Красноярский край). [6+].
01.45 Х/ф. «Лучшее во мне» [16+].
03.30 «Ночь в филармонии». [0+].
05.15 «Действующие лица».

05.00, 17.00, 03.00 «Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко». [16+].
08.00 Х/ф. «Близнецы-драконы» 
[16+].
09.55 «Минтранс». [16+].
10.40 «Самая полезная програм-
ма». [16+].
11.40 «Ремонт по-честному». 
[16+].
12.30, 16.35 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко». [16+].
16.30 «Новости». [16+].
19.00 «Засекреченные списки. Го-
лая правда: 7 грязных сканда-
лов». [16+].
21.00 Т/с. «След пираньи» [16+].
00.20 Х/ф. «Капкан для киллера» 
[16+].
02.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы». [16+].

06.00 М/ф.
07.00 Т/с. «Белый воротничок» 

[12+].
10.40, 01.10 Т/с. «Доктор Хаус» 
[16+].
14.00 Х/ф. «Патриот» [16+].
17.20 Х/ф. «Путь воина» [16+].
19.10 Х/ф. «Конан-варвар» [16+].
21.10 Х/ф. «Геракл» [12+].
23.00 Х/ф. «Омен» [18+].
05.00 Лига 8Файт. [16+].

06.30 Домашняя кухня. [16+].
07.30, 18.00, 23.45, 05.05 6 кадров. 
[16+].
08.25 Х/ф. «Расплата за любовь» 
[16+].
10.15 Х/ф. «Лжесвидетельница» 
[16+].
14.05 Х/ф. «Ворожея» [16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век» 
[16+].
00.30 Х/ф. «Бабник» [16+].
01.55 Х/ф. «Урок жизни» [16+].
04.05 Кризисный менеджер. [16+].
05.30 Джейми у себя дома. [16+].

06.00 Х/ф. «Посейдон» спешит на 
помощь».
07.15 Х/ф. «Иван да Марья».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным».
09.40 «Последний день». В. Зель-
дин. [12+].
10.30 «Не факт!».
11.00 Д/с. «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». «Матильда 
Кшесинская» [12+].
11.50 «Улика из прошлого». Иван 
Грозный. [16+].
12.40, 13.15 Д/с. «Секретная пап-
ка». «Маршал и Мадонна. История 
одной победы» [12+].
13.40 Х/ф. «Варвара-краса, длин-
ная коса».
15.30 Х/ф. «Не ходите, девки, за-
муж».
17.00, 18.25 Х/ф. «Даурия».
18.10 «Задело!» с Н. Петровым.
21.00 Х/ф. «Чужая родня».
23.20 «Десять фотографий». А. 
Ягудин.
00.05 Х/ф. «Свет в конце тоннеля».
02.05 Х/ф. «Ключи от рая».
04.05 Х/ф. «Грачи» [12+].

09.30 Х/ф «Я все преодолею». 
(12+).
13.00 Х/ф «Последняя жертва». 
(12+).
14.30 Х/ф «Шесть соток счастья». 
(12+).
16.30 Х/ф «Память сердца». (12+).
20.00 Х/ф «Женский день». (16+).
21.20 Х/ф «Красавец и чудови-
ще». (12+).
23.30 Х/ф «Время любить». (12+).
02.45 Х/ф «Бедная Liz». (12+).
04.20 Х/ф «Москва-Лопушки». 
(12+).
06.00 Х/ф «Я все преодолею». 
(12+).

05.15 М/ф.
09.00 «Известия».
09.15 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Д/ф. «Моя правда. Татьяна 
Догилева» [12+].
02.00, 02.55 Т/с. «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Cквозное ра-
нение».
03.50 Т/с. «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Стрелка».

08.30 Д/с. «Заклятые соперники» 
[12+].
09.00 Все на Матч! События неде-
ли. [12+].
09.30 Х/ф. «Парный удар» [12+].
11.30, 14.50 «Дакар-2018». [12+].
12.00, 13.45, 15.00 Новости.
12.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. 
13.50 «Автоинспекция». [12+].
14.20 Все на футбол! Афиша. 
[12+].
15.05, 22.10, 02.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
15.35, 17.55 Фигурное катание. 
ЧЕ. Танцы на льду. Произвольная 
программа. 
17.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
18.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
19.40 «Сильное шоу». [16+].
20.10 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал» (Мадрид) - «Депорти-

во». 
22.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Ньюкасл».
00.25 Фигурное катание. ЧЕ. Жен-
щины. Произвольная программа. 
03.10 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. 
05.05 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. 
05.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. 
07.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Дуглас Лима против Ро-
ри Макдональда. Куинтон Джек-
сон против Чейла Соннена.

06.00 М/с.
09.00, 15.50 Уральские пельмени. 
Любимое. [16+].
09.30 Просто кухня. [12+].
10.30 Успеть за 24 часа. [16+].
11.30 Вокруг света во время де-
крета. [12+].
12.30 Х/ф. «Интерстеллар» [16+].
16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+].
17.00, 01.30 Х/ф. «Черепаш-
ки-ниндзя» [16+].
18.55 Х/ф. «Черепашки-ниндзя 2» 
[16+].
21.00 Х/ф. «Паркер» [16+].
23.15 Х/ф. «Афера Томаса Крау-
на» [16+].
03.20 Х/ф. «Смешанные чувства» 
[16+].
05.05 Т/с. «Миллионы в сети» 
[16+].

05.35 «Марш-бросок». [12+].
06.00 АБВГДейка.
06.30 Х/ф. «Девушка с гитарой».
08.20 «Православная энциклопе-
дия» [6+].
08.50 Х/ф. «Барс и лялька» [12+].
10.50 Х/ф. «Медовый месяц» 
[12+].
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 «Медовый месяц». Продол-
жение фильма. [12+].
12.55 Х/ф. «Ключ к его сердцу» 
[12+].
14.45 «Ключ к его сердцу». Про-
должение фильма. [12+].
17.05 Х/ф. «Больше, чем врач» 

[12+].
21.00 Постскриптум.
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. 
[16+].
23.55 «Право голоса». [16+].
03.05 «Призрак бродит по Евро-
пе». [16+].
03.40 Д/ф. «Охота на ведьм» 
[16+].
04.25 «Прощание. Георгий 
Юнгвальд-Хилькевич». [16+].

06.00 М/ф.
10.30, 11.15, 12.15, 13.00 Т/с. 
«Скорпион» [16+].
13.45 Т/с. «Секретные материа-
лы-2018» [16+].
14.45 Х/ф. «Неизвестный» [16+].
17.00 Х/ф. «Смертельная гонка» 
[16+].
19.00 Х/ф. «Беглец» [16+].
21.30 Х/ф. «Служители закона» 
[16+].
00.00 Х/ф. «Широко шагая» [12+].
01.30, 02.30, 03.30, 04.30, 05.15 
Тайные знаки. [12+].

07.00 Концерт.
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» [6+].
11.00 «Если хочешь быть здоро-
вым...» [6+].
11.15 «ДК». [12+].
11.30 «Автомобиль». [12+].
12.00 Хит-парад 12+.
13.00 «Народ мой...» [12+].
13.30 «Секреты татарской кухни». 
[12+].
14.00 «Каравай» [6+].
14.30 «Видеоспорт». [12+].
15.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» [12+].
15.30 Юбилейный концерт Зай-
наб Фархетдиновой [6+].
18.30, 02.30 Х/ф. «Сердце ждет 
любви...» [12+].
21.00 Телефильм. [12+].
21.30, 23.30 Новости в субботу. 
[12+].
22.00 «Ступени» [12+].
22.30 «Споемте, друзья!» [6+].
00.00 Х/ф. «Все могу» [16+].
01.35 «КВН РТ-2017». [12+].
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ВОСКРЕСЕНЬЕ 21 января

Гороскоп с 15 по 21 января

«ОБРЯД»»

   г. Верхняя Тура, ул. Советская, 24
 8-953-057-45-55

Кремация (Н. Тагил)
Элитные гробы
                 (в наличии)

БОЛЬШИЕ СКИДКИ
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

8 (34344) 4-66-70
Часы работы с 9 до 17 часов 

 Акция - ЗИМНИЕ СКИДКИ

8-950-657-66-47 
- КРУГЛОСУТОЧНО

Русский роман

Че

СТС

Домашний

ТВ-3
Звезда

5 канал

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Бедная Саша».
08.15 М/с. «Смешарики. Пин-

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

[12+].
10.40 «В гости по утрам».
11.25 «Дорогая переДача».
12.15 «Теория заговора». [16+].
13.15 Х/ф. «Анна и король».
16.00 ЧЕ по фигурному катанию. 

Показательные выступления.
17.30 «Русский ниндзя».
19.30 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?» Дети 

XXI века.
23.40 Х/ф. «Восстание планеты 

обезьян» [16+].
01.35 Х/ф. «Объект моего восхи-

щения» [16+].
03.40 «Модный приговор».

04.50 Т/с. «Срочно в номер! На 
службе закона» [12+].
06.45 «Сам себе режиссер». [12+].
07.35, 03.20 «Смехопанорама» 

[12+].
08.05 «Утренняя почта». [12+].
08.45 «Местное время. Вести - 

Урал». Неделя в городе. [12+].
09.25 «Сто к одному». [12+].
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым». [12+].
11.00, 14.00 «Вести». [12+].
11.20 «Смеяться разрешается». 

[12+].
14.20 Х/ф. «Нелегкое счастье» 

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

димиром Соловьевым». [12+].
00.30 «Действующие лица с Наи-

лей Аскер-заде». [12+].
01.25 Т/с. «Право на правду» 

[12+].

Н
05.00 Х/ф. «Служили два товари-

ща».

07.00 «Центральное телевиде-
ние». [16+].
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.40 «Устами младенца».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача». [16+].
11.00 «Чудо техники». [12+].
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор». [16+].
14.00 «У нас выигрывают!» [12+].
15.05 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» [16+].
18.00 «Новый русские сенсации». 

[16+].
19.00 Итоги недели.
20.10 «Ты не поверишь!» [16+].
21.10 «Звезды сошлись». [16+].
23.00 Х/ф. «Простые вещи» [12+].
01.05 Х/ф. «Выйти замуж за гене-

рала» [16+].
03.35 «Поедем, поедим!».

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 «Перезагрузка». [16+].
12.00 Т/с. «СашаТаня». [16+].
15.00 Х/ф. «47 ронинов» [12+].
17.00 Х/ф. «Падение Лондона» 

[16+].
19.00, 19.30, 20.00 «Комеди 

Клаб», [16+].
21.00 «Однажды в России», [16+].
22.00 «Stand up». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Все о Стиве» [16+].
03.00 “ТНТ Music”. [16+].
03.30, 04.30 “Импровизация”, 

[16+].
05.25 “Comedy Woman”. [16+].

06.00, 08.15, 10.25, 11.35, 13.00, 
14.35, 20.50 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.05 М/ф. «Смешарики», «Фик-

сики», «Новаторы».
08.20 Х/ф. «Красавец-мужчина» 

[12+].

10.30 Д/ф. «Удивительная друж-
ба в мире природы» [16+].
11.40 Х/ф. «Охота жить» [16+].
13.05 Х/ф. «Криминальные об-

стоятельства» [16+].
14.40 Х/ф. «Цыган» [12+].
20.55 Х/ф. «Лучшее во мне» 

[16+].
23.00 Итоги недели.
23.50 «Четвертая власть». [16+].
00.20 Х/ф. «Дневник его жены» 

[16+].
02.00 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии. «Уралочка-НТМК» (Екатерин-
бург) - «Енисей» (Красноярск). [6+].
04.00 Григорий Лепс на музы-

кальном фестивале «Жара-2017». 
[12+].

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». [16+].
08.45 Т/с. “Next” [16+].
12.30 Т/с. “Next 2” [16+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.00 «Соль». [16+].
01.30 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». [16+].

06.00 М/ф.
07.20 Х/ф. «Патриот» [16+].
10.30 Путь Баженова: Напролом. 

[16+].
11.30 Антиколлекторы. [16+].
12.00 Решала. [16+].
15.00 Х/ф. «Убить Сталина» [16+].
23.00 Клетка с акулами. [18+].
00.00 Х/ф. «Омен 4. Пробужде-

ние» [18+].
02.00 Лига 8Файт. [16+].
04.00 Д/с. «100 великих» [16+].

06.30 Домашняя кухня. [16+].
07.30, 18.00, 00.00, 05.20 6 ка-

дров. [16+].
07.45 Х/ф. «Благословите женщи-

ну» [16+].
10.10 Х/ф. «Ворожея» [16+].
14.05 Х/ф. «Знахарка» [16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век» 

[16+].
23.00, 02.20 Д/с. «Москвички» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Вопреки здравому 

смыслу» [16+].
03.20 Кризисный менеджер. 

[16+].
05.30 Джейми у себя дома. [16+].

05.55 Х/ф. «Не ходите, девки, за-
муж».
07.15 Х/ф. «Криминальный квар-

тет» [16+].
09.00 Новости недели с Ю. Под-

копаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Детектив». [12+].
11.10 «Код доступа». [12+].
12.00 «Специальный репортаж». 

[12+].
12.25 «Теория заговора». [12+].
12.50, 13.15 Д/ф. «Воздушный 

лев Амет-Хан» [12+].
13.00 Новости дня.
13.55 Х/ф. «Прорыв» [12+].
15.40 Х/ф. «Военный корреспон-

дент» [16+].
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
22.00 «Прогнозы». [12+].
22.45 «Фетисов». [12+].
23.35 Х/ф. «Два долгих гудка в 

тумане».
01.10 Х/ф. «Спокойный день в 

конце войны».
01.55 Х/ф. «Даурия».

09.30 Х/ф «Последняя жертва». 
(12+).
11.00 Х/ф «Шесть соток счастья». 

(12+).
13.00 Х/ф «Память сердца». (12+).
16.30 Х/ф «Женский день». (16+).
17.50 Х/ф «Красавец и чудови-

ще». (12+).
20.00 Х/ф «Время любить». (12+).
23.30 Х/ф «Тени прошлого». (12+).
02.45 Х/ф «Я все преодолею». 

(12+).
06.00 Х/ф «Последняя жертва». 

(12+).
07.30 Х/ф «Шесть соток счастья». 

(12+).

05.00 М/ф.
08.00 М/ф. «Маша и медведь».
08.30 «День ангела».
09.00 «Известия. Главное».

10.00 «Истории из будущего» с 
М. Ковальчуком.
10.50 Д/ф. «Моя правда. Любовь 

Успенская» [12+].
11.50, 12.50, 13.40, 14.40 Х/ф. 

«Дети Водолея» [16+].
15.35, 16.35, 17.35, 18.35, 19.30, 

20.30, 21.25, 22.25 Т/с. «Всегда го-
вори «всегда» 2» [12+].
23.25 Х/ф. «Квартирантка» [16+].
01.10, 02.10 Т/с. «Опера. Хрони-

ки убойного отдела». «Случайная 
встреча».
03.05 Т/с. «Опера. Хроники убой-

ного отдела». 

08.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Дуглас Лима против Рори 
Макдональда. Куинтон Джексон 
против Чейла Соннена. 
09.00 Д/с. «Вся правда про...» 

[12+].
09.30 Биатлон. Кубок мира. Гон-

ка преследования. Женщины. 
10.20 Биатлон. Кубок мира. Гон-

ка преследования. Мужчины. 
11.05 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
11.35 Профессиональный бокс. 

Деонтей Уайлдер против Бермей-
на Стиверна. Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBC в тяже-
лом весе. [16+].
12.50 «Сильное шоу». [16+].
13.20, 15.45, 21.45 Новости.
13.25 Лыжный спорт. Кубок ми-

ра. Женщины. 10 км. 
14.45, 17.55 «Дакар-2018». [12+].
15.15 Д/с. «Утомленные славой» 

[16+].
15.50, 19.35, 02.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
16.20 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины. 
17.20 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Мужчины. 15 км. 
18.05 Биатлон с Д. Губерниевым. 

[12+].
18.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины. 
19.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар) - «Химки». 
21.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Кальяри» - «Милан». 
23.55 Все на футбол!
00.40 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Бетис» - «Барселона». 
03.10 Конькобежный спорт. Ку-

бок мира. 
03.40 Фигурное катание. ЧЕ. По-

казательные выступления. 
05.55 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Бобслей. Четверки. 
06.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Саутгемптон» - «Тоттенхэм».

06.00 М/с. 
06.55, 08.05 М/с. «Приключения 

Кота в сапогах».
07.50 М/с. «Три кота».
09.00, 16.00 Уральские пельмени. 

Любимое. [16+].
10.00 Т/с. «Молодежка» [16+].
13.55 Х/ф. «Черепашки-ниндзя 

2» [16+].
16.35 Х/ф. «Паркер» [16+].
18.55 Х/ф. «Ограбление по-ита-

льянски» [12+].
21.00 Х/ф. «Перевозчик 3» [16+].
23.00 Х/ф. «Двадцать одно» [16+].
01.25 Х/ф. «Диктатор» [18+].
02.55 Х/ф. «Афера Томаса Крау-

на» [16+].
05.00 Т/с. «Миллионы в сети» 

[16+].

06.05 Х/ф. «Тревожное воскресе-
нье» [12+].
07.45 «Фактор жизни». [12+].
08.20 Х/ф. «Беглецы» [16+].
10.00 «Барышня и кулинар». 

[12+].
10.35 Д/ф. «Всеволод Санаев. Оп-

тимистическая трагедия» [12+].
11.30, 00.20 События.
11.45 «Петровка, 38».
11.55 Х/ф. «Чёрный принц» [12+].
13.50 «Смех с доставкой на дом». 

[12+].
14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники московского бы-

та. Позорная родня». [12+].
15.55 «Хроники московского бы-

та. Двоежёнцы». [16+].
16.40 «Хроники московского бы-

та. Кровавый шоу-бизнес 90-х». 
[12+].
17.30 Х/ф. «Питер - Москва» [12+].
21.30 Х/ф. «Капкан для звезды» 

[12+].
00.40 «Капкан для звезды». Про-

должение детектива. [12+].
01.35 Х/ф. «Викинг» [16+].

05.05 Д/ф. «Людмила Хитяева. 
Командую парадом я!» [12+].

06.00 М/ф.
10.30 Т/с. «Гримм 3» [16+].
11.15, 12.15, 13.00 Т/с. «Гримм 4» 

[16+].
14.00 Х/ф. «Беглец» [16+].
16.30 Х/ф. «Служители закона» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Коммандос» [16+].
20.45 Х/ф. «Неизвестный» [16+].
23.00 Х/ф. «Отсчет убийств» 

[16+].
01.15 Х/ф. «Огненная стена» 

[16+].
03.15, 04.15, 05.15 Тайные знаки. 

[12+].

07.00 Х/ф. «Все могу» [16+].
08.30 Концерт.
10.00, 15.00 «Ступени» [12+].
10.30 М/ф.
11.00 «Здоровая семья: мама, па-

па и я» [6+].
11.15 «Тамчы-шоу».
11.45 «Яшьлр тукталышы». [12+].
12.15 «Наш след в истории».
12.45 «Музыкальные сливки». 

[12+].
13.30 «Секреты татарской кух-

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

ство». [12+].
15.30 «Татары». [12+].
16.00 Телеочерк о Ринате Тазет-

динове [6+].
17.00 «Песочные часы». [12+].
18.00 «Споемте, друзья!» [6+].
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» - «Витязь». Прямая 
трансляция [6+].
21.30, 00.00 «Семь дней». [12+].
22.30 Концерт «Радио Болгар» 

[6+].
23.00 «Адам и Ева» [6+].
23.30 «Татары» [12+].
01.00 Х/ф. «Приваловские мил-

лионы» [16+].
04.00 «Манзара» (Панорама) [6+].
05.40 Телеочерк о Ренате Хари-

сове [6+].
06.30 «Татарские народные ме-

лодии».

НТВ

ОВЕН
Вы будете продуктивны в ре-

шении рабочих вопросов. То, что 
раньше у вас вызывало сложно-
сти, теперь не составит труда. В 
выходные дни запланируйте 

встречу с друзьями. 

ТЕЛЕЦ
Желание во что бы то ни стало 

добиться успеха будет очень 
сильным. Не зависеть от обстоя-
тельств - вот главная цель этой 
недели. Продумайте все возможные 
форс-мажоры и пути их решения.

БЛИЗНЕЦЫ
Проявите осторожность в 

финансовых вопросах. Внима-
тельно изучайте бумаги, кото-
рые подписываете. Коварные 

простудные заболевания, наконец, доберут-
ся и до вас. Лечитесь!

РАК
На работе дадут ответствен-

ное поручение - придется моби-
лизоваться. В отношениях с пар-
тнером наметится разлад. Но не 
принимайте поспешных реше-

ний: вам обоим нужно немного остыть. 

ЛЕВ
Личная жизнь и проблемы, 

связанные с ней, выйдут для вас 
на первый план. Займитесь на-
лаживанием отношений со сво-
ей половинкой. Родителям может понадо-
биться ваша поддержка. Не отмахивайтесь, 
ссылаясь на занятость, - просто помогите.

ДЕВА
Старайтесь поменьше нервничать. Вни-

мательно отнеситесь к состоянию 
своего здоровья на данный мо-
мент. Если что-то вас беспокоит, 
лучше посетить врача.

ВЕСЫ
Пора навести порядок в фи-

нансовых делах на работе и до-
ма, рассчитать бюджет, проана-
лизировать расходы, разобрать-

ся, какие траты нужные, а какие нет. Самые 
рискованная в финансовом плане неделя.

СКОРПИОН
Оказавшись в ситуации, к кото-

рой вы не были готовы, можете 
рассчитывать на помощь близких 
людей Поддержка с их стороны 
будет неожиданной, но очень приятной для 
вас. 

СТРЕЛЕЦ
Постарайтесь прожить эту не-

делю без конфликтов. Сосредо-
точьтесь на собственных делах, 
сделайте для себя что-то прият-

ное. Главное - сохранять спокойствие.

КОЗЕРОГ
С делами, которые тяготили 

вас в последние недели, вы спра-
витесь быстрее, чем предполага-
ли. Освободится время для отды-
ха, появится возможность ненадолго уехать 
в отпуск. 

ВОДОЛЕЙ
Вероятно, на этой недели вы 

столкнётесь с обилием работы. С 
одной стороны, это очень выгод-
но. С другой - чрезмерная загру-
женность может привести к пе-

ренапряжению и плохому самочувствию.

РЫБЫ
В ближайшую неделю вы буде-

те замечать в себе излишнюю 
чувствительность. Не пережи-
вайте, это неплохо, иногда надо 
выпускать эмоции наружу. Лож-
ку дегтя в этот период внесут проблемы с 
деньгами.



ГОЛОС Верхней Туры№ 1
11 января 2018 г. 9
В соответствии с п.п.1 п.1.ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, с правилами землепользования и 

застройки Города Верхняя Тура, утвержденными Решением Думы Городского округа Верхняя Ту-
ра  28.12.2009 года № 142 и размещенными на сайте Городского округа Верхняя Тура, админи-
страция Городского округа информирует  о предоставлении земельного участка для индивиду-
ального жилищного строительства, расположенного  по адресу:

№
п/п

Местоположение 
земельного участка

Ориентиро-
вочная 

площадь, кв.м
Разрешенное использование Кадастровый 

квартал

1.

г. Верхняя Тура, 
восточнее участка ул. 
Володарского напротив 
д. 12

3000,0 Для индивидуального 
жилищного строительства 66:38:0102014:

       
Заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды  зе-

мельного участка  принимаются на бумажном носителе с 11 января 2017 г. по 12 февраля 2018 
г. в рабочие дни с 9-00 до 16-00 по адресу: Свердловская обл., г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 77, 
кабинет № 301, тел. (34344) 4-66-22.

Глава городского округа И.С.Веснин

В соответствии с п.п.1 п.1.ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, с правилами землепользования и 
застройки Города Верхняя Тура, утвержденными Решением Думы Городского округа Верхняя Ту-
ра  28.12.2009 года № 142 и размещенными на сайте Городского округа Верхняя Тура, админи-
страция Городского округа информирует  о предоставлении земельного участка для индивиду-
ального жилищного строительства, расположенного  по адресу:

№
п/п

Местоположение 
земельного участка

Ориентиро-
вочная 

площадь, кв.м

Разрешенное 
использование Кадастровый номер

1. г. Верхняя Тура, ул. 
Молодцова  д. 131 700,0

Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

66:38:0101005:51

       
Заявление о намерении участвовать в аукционе  на право заключения договора аренды  зе-

мельного участка  принимаются на бумажном носителе с 11 января 2017 г. по 12 февраля 2018 
г. в рабочие дни с 9-00 до 16-00 по адресу: Свердловская обл., г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 77, 
кабинет № 301, тел. (34344) 4-66-22.

Глава городского округа И.С.Веснин

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже муниципального имущества 

Городского округа Верхняя Тура 

На основании решения Думы Городского 
округа Верхняя Тура от 15.11.2017 г. № 98   «Об 
утверждении прогнозного плана приватиза-
ции муниципального имущества Городского 
округа Верхняя Тура на 2018 год», распоряже-
ния Главы Городского округа Верхняя Тура от 
26.12.2017 г. № 592, администрация Городско-
го округа Верхняя Тура объявляет о продаже  
муниципального имущества Городского окру-
га Верхняя Тура, в форме аукциона с открытой 
формой подачи предложений о цене объекта 
(далее по тексту – аукцион).

1. Аукцион проводится 09 февраля 2018 го-
да в 14.00 часов в г.Верхняя Тура, ул.Иканина, 
77, каб. № 301.

2. Продаже подлежит следующее муници-
пальное имущество:

- Лот № 1 – нежилое здание (трансформа-
торная подстанция), общей площадью 23,9 
кв.м., кадастровый номер 66:53:0102001:1003, 
расположенное по адресу: г.Верхняя Тура, ул. 
Лесная № 10Б, сооружение электроэнергети-
ки, протяженностью 1433 метров с кадастро-
вым номером 66:00:0000000:1136, располо-
женное по адресу: г.Верхняя Тура, отпайка от 
ВЛ 6 кВ Совхоз 2 на здание ТП, расположен-
ное на территории промплощадки лесозагото-
вительного участка по адресу: г.Верхняя Тура, 
ул.Лесная 10 и сооружение электроэнергети-
ки (электрическая сеть ВЛ 0,4 кВ), протяженно-
стью2329 метров с кадастровым номером 
66:53:0102001:1048, расположенное по адре-
су: Городской округ Верхняя Тура, г.Верхняя Ту-
ра, ВЛ 0,4 кВ от здания ТП, расположенного на 
территории промплощадки лесозаготовитель-
ного участка по адресу: г.Верхняя Тура, ул.Лес-
ная 10 через территорию промплощадки, до 
жилых домов и зданий по ул.Труда, ул.Лесная, 
ул.Рабочая.

Начальная цена продажи объекта по Лоту № 
1 составляет 357 000 (Триста пятьдесят семь 
тысяч рублей 00 копеек). Шаг аукциона состав-
ляет 5% от начальной цены продажи объекта 
– 17 850 рублей (Семнадцать тысяч восемьсот 
пятьдесят рублей 00 копеек). Сумма задатка в 
размере 20% от начальной цены продажи объ-
екта – 71 400 рублей (Семьдесят одна тысяча 

четыреста рублей 00 копеек).
Задаток вносится на расчетный счет продав-

ца в срок до 06 февраля 2018 года до 09.00 
часов по следующим реквизитам: 

ИНН 6620016386 КПП 668101001 
ФО ГО Верхняя Тура 
Сч. № 40302810516545000029 Уральский 

банк ОАО «Сбербанк России» 
БИК 046577674 сч. 
№ 30101810500000000674 
(Администрация Городского округа Верхняя 

Тура лиц.сч.№ 05901000350).
Торгов по продаже муниципального имуще-

ства, указанного в лоте №1 в течение года, 
предшествовавшего настоящей продаже му-
ниципального имущества, не объявлялось.  

3. Для участия в аукционе по продаже муни-
ципального имущества претенденты одновре-
менно с заявкой предоставляют следующие 
документы:

юридические лица:
- заверенные копии учредительных доку-

ментов;
- документ, содержащий сведения о доле 

Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица (ре-
естр владельцев акций либо выписка из него 
или заверенное печатью юридического лица 
и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномо-
чия руководителя юридического лица на осу-
ществление действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении лица или 
о его избрании) и в соответствии с которым ру-
ководитель юридического лица обладает пра-
вом действовать от имени юридического лица 
без доверенности;

физические лица предъявляют документ, 
удостоверяющий личность или предоставляют 
копии всех его листов.

В случае если от имени претендента дей-
ствует его представитель по доверенности, к 
заявке должна быть приложена доверенность 
на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном поряд-
ке, или нотариально заверенная копия такой 

доверенности. В случае если доверенность на 
осуществление действий от имени претенден-
та подписана лицом, уполномоченным руко-
водителем юридического лица, заявка должна 
содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица. 

Все листы документов, представляемых од-
новременно с заявкой, либо отдельные тома 
данных документов должны быть прошиты, 
пронумерованы, скреплены печатью претен-
дента (для юридического лица) и подписаны 
претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждо-
му тому) также прилагается их опись. Заявка и 
такая опись составляется в двух экземплярах, 
один из которых остается у продавца, другой 
– у претендента.

4. В отношении муниципального имущества, 
указанного в лоте №1 покупатель обязан ис-
полнять требования утвержденных и установ-
ленных инвестиционных и эксплуатационных 
обязательств:

а) инвестиционные обязательства – обяза-
тельства по строительству, реконструкции и 
(или) модернизации объекта электросетевого 
хозяйства, определенные утвержденной в со-
ответствии с Федеральным законом от 26 мар-
та 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергети-
ке» инвестиционной программой субъекта 
электроэнергетики – покупателя объекта;

б) эксплуатационные обязательства – обя-
занность поставлять потребителям и абонен-
там товары, оказывать услуги по регулируемым 
ценам (тарифам) в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федера-
ции и обеспечивать возможность получения 
потребителями и абонентами соответствующих 
товаров, услуг, за исключением случаев, если 
прекращение или приостановление предо-
ставления потребителям товаров, услуг пред-
усмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, в том числе:

- эксплуатация объекта электросетевого хо-
зяйства в соответствии с Правилами техниче-
ской эксплуатации электрических станций и 
сетей Российской Федерации, утвержденными 
приказом Минэнерго Российской Федерации 
от 19 июня 2003 года № 229;

- электроснабжение потребителей с соблю-
дением требований постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 4 мая 2012 го-
да № 442 «О функционировании розничных 
рынков электрической энергии, полном и (или) 
частичном ограничении режима потребления 
электрической энергии»;

- обеспечение требований к качеству элек-
троэнергии согласно ГОСТ 32144-2013 «Ме-
жгосударственный стандарт. Электрическая 
энергия. Совместимость технических средств 
электромагнитная. Нормы качества электриче-
ской энергии в системах электроснабжения об-
щего назначения», введенному в действие при-
казом Федерального агентства по техническо-
му регулированию и метрологии от 22 июля 
2013 года № 400-ст.

При внесении изменений в вышеперечис-
ленные нормативные правовые акты покупа-
тель должен руководствоваться ими с учетом 

внесенных изменений с даты их вступления в 
законную силу.

В случае отмены вышеперечисленных нор-
мативных правовых актов покупатель обязан 
исполнять требования действующего законо-
дательства. 

5. Приём заявок и документов, необходимых 
для участия в аукционе осуществляется секре-
тарем аукционной комиссии  в здании адми-
нистрации Городского округа Верхняя Тура по 
адресу: г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 77, каб. 301. 

Прием заявок начинается 12 января 2018 
года с 8.00 часов и заканчивается 06 февраля 
2018 года в 09.00.

Заявка, с прилагаемыми к ней документами, 
рассматривается и регистрируется секретарем 
комиссии в журнале приема заявок с присво-
ением каждой заявке номера и указанием да-
ты и времени подачи документов.

6. Ограничений участия отдельных катего-
рий физических и юридических лиц не уста-
новлено.

7. Определение участников аукциона состо-
ится 07 февраля 2018 года в 10.00 часов.

8. Победителем аукциона является участник, 
предложивший в ходе торгов наиболее высо-
кую цену за продаваемое имущество. Уведом-
ление о победе на аукционе выдается победи-
телю или его полномочному представителю 
под расписку или высылается ему по почте за-
казным письмом в день подведения итогов 
аукциона.

9. Ознакомиться с техническим состоянием 
муниципального имущества, условиями аукци-
она, условиями договора купли-продажи и 
иной информацией можно в администрации 
Городского округа Верхняя Тура по адресу: г. 
Верхняя Тура, ул. Иканина, 77, каб. № 301,  в ра-
бочие дни с 10-00 до 16-00, перерыв на обед 
с 12-30 до 13-18, контактный тел. (34344) 4-66-
22.

10. Договор купли – продажи имущества за-
ключается с победителем в течение пяти ра-
бочих дней с даты подведения итогов аукцио-
на. 

Передача государственного или муници-
пального имущества и оформление права соб-
ственности на него осуществляются в соответ-
ствии с законодательством Российской Феде-
рации и договором купли-продажи не позднее 
чем через тридцать дней после дня полной 
оплаты имущества.

11. Задаток засчитывается в счет оплаты 
приобретаемого имущества. При уклонении 
или отказе победителя аукциона от заключе-
ния в установленный срок договора куп-
ли-продажи имущества задаток ему не возвра-
щается и он утрачивает право на заключение 
указанного договора.

Суммы задатков возвращаются участникам 
аукциона, за исключением его победителя, в 
течение пяти дней с даты подведения итогов 
аукциона.

12. Информационное сообщение о проведе-
нии аукциона размещено на официальном 
сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru 
(раздел «Торги»), на официальном сайте Город-
ского округа Верхняя Тура www.v-tura.ru.

С 1 января страховые пенсии неработающих пенсионеров 
увеличиваются на 3,7%

С 1 января 2018 года страховые пенсии 
(включая фиксированную выплату) неработа-
ющих пенсионеров будут увеличены на 3,7%, 
что выше показателя прогнозной инфляции за 
2017 год. Размер фиксированной выплаты по-
сле индексации составит 4 982,9 рубля в ме-
сяц, стоимость пенсионного балла – 81,49 ру-
бля (в 2017 году – 78,58 рубля). Среднегодовой 
размер страховой пенсии по старости в итоге 
вырастет до 14 075 рублей, среднегодовой 
размер страховой пенсии по старости нерабо-
тающих пенсионеров – до 14 329 рублей.

В Свердловской области в результате индек-
сации с 1 января 2018 года страховые пенсии 
в среднем увеличились на 497 рублей. Сред-
ний размер страховой пенсии по старости со-
ставил – 14670 рублей.  

Что касается дальнейшего повышения пен-
сий в 2018 году, пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению, в том числе соци-
альные, с 1 апреля будут повышены работаю-
щим и неработающим пенсионерам на 4,1%. В 
итоге среднегодовой размер социальной пен-
сии вырастет до 9 045 рублей. Средний размер 
социальной пенсии детей-инвалидов и инва-
лидов с детства I группы составит 13 699 ру-
блей.

В августе 2018 года Пенсионный фонд про-
ведет корректировку страховых пенсий рабо-
тавших в 2017 году пенсионеров.

С 1 февраля 2018 года размеры ежемесяч-
ной денежной выплаты (ЕДВ), которую получа-
ют федеральные льготники, будут проиндекси-
рованы ориентировочно на 3,2%.

УПФР информирует
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Посмеемся

В Свердловской области 
появились 
новые банкноты 
Новые денежные знаки Банка России 
номиналами 200 и 2000 рублей поступили в 
денежное обращение в Свердловской области. 
Скоро они начнут появляться и в кошельках 
жителей региона. 

Новые купюры – это законное средство платежа, ко-
торое обязаны принимать повсюду - в магазинах, пред-
приятиях сервиса наряду с уже действующими в обра-
щении купюрами. 

- Номинал новых денег – 200 и 2000 рублей – очень 
востребован при наличных расчетах, - отметил началь-
ник Управления наличного денежного обращения Ураль-
ского главного управления Банка России Максим Арте-
мьев. - Гражданам станет удобнее делать платежи: на-
пример, при наборе суммы 4900 рублей понадобится не 
9 банкнот, а 5.  

Новые банкноты официально введены в обращение 
12 октября 2017 года. В первую очередь  они поступили 
в города, символы которых изображены на банкнотах, – 
Севастополь и Владивосток. В массовое обращение по 
всей стране банкноты будут поступать поэтапно, по ме-
ре готовности банкоматов и кассового оборудования. 

У новых банкнот необычный дизайн  и  яркая цвето-
вая гамма. Они содержат как старые,  так и новые защит-
ные признаки.  

- Новые купюры отличаются тем, что главные цифры 
– номинал – на них крупнее, изображение – рельефное. 
Для людей с ослабленным зрением это будет большое 
подспорье, - поделилась мнением Наталья Завьялова, ве-
дущий эксперт отдела организации экспертизы денеж-
ных знаков Уральского ГУ Банка России. – Преобладаю-
щий цвет банкноты номиналом 200 рублей – зеленый, 
2000-й – синий. На банкнотах впервые изображен герб 
Российской Федерации вместо эмблемы Банка России, 
QR–код, содержащий ссылку на страницу сайта Банка 
России с описанием защитных признаков банкноты.  

В случае, если по каким-либо причинам новые банк-
ноты отказываются принимать к оплате, граждане мо-
гут обратиться с жалобой в Роспотребнадзор или в Служ-
бу по защите прав потребителей и обеспечению доступ-
ности финансовых услуг Банка России. Подать жалобу 
можно также, направив электронное обращение в Ин-
тернет-приемной Банка России (www.cbr.ru/Reception).

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
Уральское главное управление

Свердловские пенсионеры 
первыми в регионе увидят 
новые купюры номиналом 
в 2000 рублей. 
Банкноты уже появились
в уральских филиалах Сбербанка.
Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-
центре Уральского банка Сбербанка России, 
сейчас в отделениях кредитного учреждения 
к приему новых купюр завершают подготовку 
банкоматов, чтобы они смогли нормально 
распознавать новые банкноты и выдавать или 
принимать наличные средства без перебоев.

По словам представителей Сбербанка РФ, первыми 
банкноты по 2000 рублей попадут льготникам и бюджет-
никам. Новыми купюрами будут выдавать пенсии и зар-
плату в учреждениях, которые сотрудничают с банком, 
как правило, это госучреждения — больницы и школы.

Расчет по зарплате или пенсии получат не только жи-
тели Свердловской области, но и Южного Урала и Заура-
лья.

Кроме того, банкноты «с Владивостоком» можно по-
лучить в филиалах Сбербанка РФ на Урале. Как сообща-
лось ранее, в Свердловскую область поступило свыше 
трех миллионов таких купюр.

Основной цвет банкноты в 2000 рублей — синий. 
На ней изображены символы Дальнего Востока: на ли-
цевой стороне — мост на остров Русский, на оборотной — 
космодром «Восточный» в Амурской области.

Новые банкноты на территории России введены в обо-
рот 12 октября 2017 года. Кроме двухтысячных, россия-
не в скором времени смогут расплачиваться и купюра-
ми номиналом 200 рублей.

О новых банкнотах, к слову, даже спели песню: Цен-
тробанк выпустил специальную рекламу, в которой сня-
лась сама глава Банка России Эльвира Набиуллина.

КРЫСАМ в 2018 году нужно будет 
взять все дела в свои руки, тогда ре-
зультат не заставит себя ждать. И этот 
период будет для нее очень продук-
тивным, и она сможет добиться боль-
ших успехов. В год Желтой Земляной 
Собаки Крыса обретет верных друзей, 
которые будут ее поддерживать во 
всем. Проблем со здоровьем не пред-
видится. Финансовой стабильности 
Крыса сможет добиться к осени.

БЫКУ 2018 год сулит множество 
неожиданностей. Ему стоит поуме-
рить свою гордыню и упрямство, нау-
читься уступать. В середине года луч-
ше всего взять отпуск. Восстановлен-
ные силы понадобятся, чтобы сделать 
рывок в карьере и улучить свое мате-
риальное положение. Семья поможет 
Быкам почувствовать себя нужными, 
любимыми и незаменимыми.

Характер ТИГРА в год Собаки из-
менится в лучшую сторону. Он станет 
более спокойным, вдумчивым и до-
бродушным. В карьере Тигра ждут 
успехи и повышение, прибыль увели-
чится. Семейная жизнь будет проте-
кать стабильно. В конце года стоит 
уделить внимание своему здоровью, 
чтобы избежать ухудшения самочув-
ствия. В целом год будет очень спо-
койным и пройдет без конфликтов и 
неприятных сюрпризов.

Для представителей года КРОЛИ-
КА (Кота) 2018 год будет очень удач-
ным. Стремление к материальному 
благополучию должно сопровождать-
ся благородными порывами, только в 
этом случае оно увенчается успехом. 
Котов ждут взаимная любовь и гармо-
ничные отношения. Необходимо по-
заботиться о своем здоровье, избегать 
переохлаждения, тогда и с ним про-
блем не будет.

Тех, кто родился в год ДРАКОНА, 
ждет насыщенная и интересная 

жизнь. Круговорот событий закружит 
их и не даст заскучать. Уже в марте 
уровень доходов начнет расти. Но тра-
тить все сразу не рекомендуется, луч-
ше отложить деньги на крупное при-
обретение. Проблем со здоровьем 
удастся избежать, если вовремя ним 
заняться. Семейная жизнь станет 
практически идеальной во второй по-
ловине года.

Тех, кто родился в год ЗМЕИ, ждет 
множество сюрпризов, как приятных, 
так и не очень. В целом год благопри-
ятен для тех Змей, которые будут дей-
ствовать честно и открыто. Крепкие 
семейные отношения, отличное само-
чувствие, отсутствие проблем с фи-
нансами и карьерный рост – все это 
сулит Змеям год Желтой Земляной Со-
баки. Чтобы здоровье не побеспокои-
ло, рекомендуется предпринять про-
филактические меры.

Интересным год будет для талант-
ливых личностей, которые родились 
под знаком ЛОШАДИ. Их ожидают 
увлекательные поездки в места, в ко-
торых они мечтали побывать. В целом 
год предстоит очень спокойный. По-
беспокоиться придется только о здо-
ровье. Своевременный визит к врачу 
предотвратит нежелательные послед-
ствия.

Согласно Восточному гороскопу у 
тех, кто родился в год ОВЦЫ (Козы), 
все сложится очень удачно. Им даже 
не придется прикладывать особых 
усилий. Состоящие в браке влюбятся 
в своего супруга вновь, а свободные 
представители знака найдут свою лю-
бовь. В работе трудностей не предви-
дится. Вероятны новые успешные 
проекты, которые принесут суще-
ственную прибыль. 

ОБЕЗЬЯНАМ   нужно проявить 
осторожность в делах. Это хороший 
период для обучения и освоения но-

вого дела. В течение всего года необ-
ходимо уделять достаточно времени 
семье, чтобы домочадцы не чувство-
вали себя обделенными любовью и за-
ботой. Многие Обезьяны захотят до-
биться повышения на службе, и насто-
я щ и й  п е р и од  б уд е т  э т о м у 
способствовать.

Для тех, кто родился в год ПЕТУХА, 
Земляная Собака готовит испытания. 
Большая вероятность события, кото-
рое перевернет жизнь Петуха с ног на 
голову. И мало кому это понравится, 
но, в конце концов, все сложится хо-
рошо. Почти всем представителям 
знака придется много времени посвя-
щать работе и заботе о семье. Стрем-
ление разбогатеть приведет к тому, 
что придется пожертвовать личным 
временем, уделяя его работе. 

Чего же ждать тем, кто согласно вос-
точному гороскопу родился под зна-
ком СОБАКИ? Несомненно, это их 
год. Собакам будет везти во всем, осо-
бенно в плане карьеры. Карьерный 
рост скажется и на материальном по-
ложении, которое значительно улуч-
шится. Многие Собаки решатся начать 
крупный ремонт в своем жилище или 
же приобретут собственный дом. В те-
чение всего года в любых начинаниях 
Собакам будет сопутствовать удача.

У тех, кто родился в год КАБАНА, 
все сложится благополучно. Они смо-
гут, наконец, определиться со своими 
приоритетами, понять, что для них бо-
лее важно, а что можно отложить на 
потом. Финансовых затруднений в те-
чение всего года не предвидится. Но 
наиболее прибыльный период – нача-
ло весны. Возможно, Кабан даже смо-
жет приобрести недвижимость. Для 
тех, кто активно ищет свою вторую по-
ловинку, благоприятным периодом 
станет лето. Новые отношения прине-
сут много счастья и радости.

Восточный гороскоп на 2018 год

Вы не огорчайтесь, что зима теплая и 
без снега. Зато лето будет холодное и 
дождливое. 

*  *  *  *  * 
А можно я, хотя бы на месяц, займу 

рабочее место депутата Госдумы? Не ко-
рысти ради, а чтоб рассчитаться с дол-
гами, вставить зубы, взять машину и 
хоть раз получить деньги за то, что сплю 
на работе. Ну пожалуйста, а? 

*  *  *  *  *
Ну все!!!! Осталось в прорубь нырнуть, 

носки подарить, цветы получить, ис-
печь кулич и ЛЕТО!!!!

*  *  *  *  *
Кто будет гадать в крещенский вече-

рок на жениха – тому подсказка. Если с 
балкона сбросить старый сапог в «Мер-
седес», то явится богатый жених.

*  *  *  *  *
В русском языке поправиться – это и 

выздороветь, и набрать вес. За новогод-
ние каникулы я выздоровела на 5 кг!

*  *  *  *  *
Вот у нас в СССР были настоящие ка-

никулы в Новый год – родители 2 янва-
ря на работу, а у нас свобода.
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Предварительный прогноз погоды

БЛАГОДАРИМ

БУРЕНИЕ артезианских, бытовых, 
промышленных технологических 

скважин диаметром от 100 до 400 мм
РАССРОЧКА!  Кредит!

Возможно бурение малогабаритной буровой установкой
Продажа и монтаж оборудования. Гарантия до 7 лет.  

Пакет документов. Короткие сроки проведения работ. 
Минимальный вред вашему земельному участку. 

Самое современное буровое оборудование. 
Купим буровой инструмент новый и б/у.

Тел.  8-912-65-99-495, 8-953-001-41-01 
8 (34344) 2-84-36, 8-800-333-19-07 (бесплатный) 

Поздравляем!

& Доска объявлений&

Открылся новый кабинет УЗИ 
      г. Кушва в салоне «Альтернатива».

*Органы брюшной полости
*Органы мочевыделительной системы
*Поверхностные органы
*Сосуды

Адрес: г.Кушва ул. Коммуны 76, тел. 8-912-650-25-24. 

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

17 января
в здании ДЮСШ 

(ул. Машиностроителей, 16) 
с 10 до 16 час.

Кировская обувная фабрика 

«Вахруши»

17 января приглашаем жителей города в библиотеку им. 
Павленкова на благотворительный рождественский 

спектакль «Счастливое рождество».
В 11.30 и 13.30 – сеансы для учащихся школ города. 
В 13.00 – для ветеранов.

Вход свободный

АКЦИЯ!
Химчистка 

ковров 
120 руб./м2

 весь январь 
доставка бесплатно.
г.В. Тура, ул. Гробова, 2Б 

«Дом быта».
Тел. 8-922-135-49-09, 

8-922-195-66-99.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о приеме предложений от заинтересованных лиц 

по благоустройству общественных 
территорий на 2018 год

 В целях определения перечня общественных территорий, 
подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 
2018 году в рамках реализации муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской среды на территории 
Городского округа Верхняя Тура на 2018-2022годы», Комитет 
по управлению городским и жилищно-коммунальным хозяй-
ством Городского округа Верхняя Тура уведомляет о начале 
приема предложений от заинтересованных лиц по благоу-
стройству общественных территорий на 2018 год.

Заявки принимаются  с 27.12.2017 года по 25.01.2018 года, в 
письменной форме  по адресу: г. Верхняя Тура, ул. Иканина 77 
(в рабочие дни понедельник-пятница с 8:00 до 12:30 и с 13:30 
до 16:00) или на адрес электронной почты: admintura@yandex.
ru.

 Контактный  телефон: (34344)4-69-71, 4-66-22.

Нурхамата Тахировича ГАЛЕЕВА
 с днём рождения!

Желаем, чтоб кипела жизнь ключом,
Болезни были нипочём!
Не грусти, ни о чём не жалей,
И знай, что будет всё о-кей!

Вниманию льготников, имеющих
 детей-инвалидов!

Вам необходимо, в срок до 1 января 2018 г. 
предоставить в отдел по льготам оригиналы следующих 

документов ребенка:
- свидетельство о рождении или паспорт;
- СНИЛС;
- справку МСЭ
Отдел льгот расположен по адресу: ул. Иканина,77, ка-

бинет 100. 
Приемные дни: понедельник, среда, пятница. 
Справки по тел 4-65-19.Мифтаховы, Хамидулины

ПРОДАМ 
недвижимость

 ►1-комн. кв. МЖК-1, 4 этаж. 
Цена при осмотре. Тел. 8-908-
639-98-05.

 ►2-комн. кв. на ул. 8 Марта, 
7а. Тел. 8-950-643-57-74.

 ►2-комн. кв. на ул. Володар-
ского, 3, S 45 кв.м. Тел. 8-953-
053-84-95.

 ►2-комн. кв. на ул. 8 Марта, 
15а, 2 этаж. Тел. 8-950-643-02-
52.

 ►3-комн. кв. на ул. К. Либк-
нехта, 172. Или обменяю на 
1-комн. кв. с доплатой. Рас-
смотрю все варианты. Тел. 
8-904-175-51-94.

СДАМ
 ►1-комн. кв. в центре. Тел: 8- 

953-608-62-47.

КУПЛЮ
 ►Срочно капитальный гараж 

со смотровой ямой. Тел. 
8-902-447-33-03 (Елена).

ПРОДАМ
разное

 ►Спутниковые антенны от 
МТС за 2990 руб. Тел. 8-900-
20-20-432.

 ►Медицинскую сетку для 
имплантации (15х8). Цена 
2900 руб. Тел. 8-982-630-12-
97.

 ►Мясо свинина, говядина, 
баранина. Богданович, Челя-
бинск, Горноуральск. Достав-
ка. Тел. 8-906-810-80-52.

 ►Телят, бычков, любой воз-
раст. Доставка. Тел. 8-904-984-
00-33.

 ►Картофель. Комбикорм. Су-
хари. Доставка. Тел. 8-922-
610-72-19.

 ►Сено в рулонах. Доставка. 
Тел. 8-904-984-00-33.

 ►Сено. Доставка. Тел. 8-982-
65-222-20.

 ►Горбыль дровяной сухущий 
(хвоя), пиленый. Доставка. Тел. 
8-982-65-222-20.

 ►Евровагонку (хвоя, осина). 
Срубы (рубленые, оцилин-

дровка). Тел. 8-900-041-12-57.

 ►Дрова берёзовые 5 куб.м; 
в чурках – 5500 руб., колотые 
– 6500 руб. Тел. 8-982-65-222-
20.

КУПЛЮ
 ►Радиодетали советского 

пр-ва, платы. Тел. 8-912-216-
25-15.

 ►Старые фотоаппараты, объ-
ективы, радиоприёмники, 
магнитофоны, радиодетали и 
другую подобную ретротех-
нику. Тел. 8-952-138-10-68.

УСЛУГИ 
 ►Установка Спутниковых ан-

тенн МТС, Триколор, Телекар-
та и Цифрового ТВ. Обслужи-
вание и ремонт. Тел. 8-900-20-
20-432.

 ►НАТЯЖНЫЕ потолки «Ат-
лант». После нас всегда уют-
но. Качественно. Недорого. 
Тел. 8-905-807-61-67.

 ►Ремонт холодильников на 
дому. Гарантия 6 мес. Тел. 
8-953-388-32-01.

 ►Принимаем заказы на об-
щестроительные работы на 
весенний период. Возможно 
из наших материалов. Пенси-
онерам скидка. Тел. 8-904-
982-82-49.

 ►Выполним общестроитель-
ные и отделочные работы. 
Тел. 8-904-982-82-49.

 ►Грузоперевозки по городу 
и области «Газель». Тел. 8-904-
170-63-87.

 ►Грузоперевозки по городу 
и области, «Газель». Тел. 8-912-
661-20-46, 8-963-446-45-60.

Пенсионное удостовере-
ние МВД России на имя 
Гамкова Виктора Михай-
ловича считать недействи-
тельным.

Выражаем благодарность генеральному директору АО 
«ВТМЗ» В.А. Никитину, директору МБУ «Благоустройство» 
Н.Г. Николаеву, коллективу бани г. Верхняя Тура за от-
личную организацию работы.

Эта баня, без сомнения, лучшая в округе. Здесь отмен-
ный пар – жаркий и легкий одновременно. Удобство, чи-
стота и порядок, тактичность и профессионализм персо-
нала, создают в общественной бане по-домашнему уютную 
обстановку. Благодарим вас за возможность отдохнуть ду-
шой и телом. Поздравляем с Новым годом и Рождеством и 
желаем вам здоровья, счастья, процветания и стабильно-
сти.

Советы ветеранов Верхней Туры, 
Кушвы и Красноуральска

Я и мои три милые оставшиеся сестрёнки мечта-
ем обрести свою постоянную, любящую и заботли-
вую семью. Пока мы находимся у временной мамы, 
которая ласково нас называет «дворяне сопки Ерма-
ка» (так как нас нашли там). Я знаю, что люди до-
брые, а значит нас полюбят и заберут.

Обр. по адресу ул. Фомина, 129, 
тел. 8-965-54-29-113.

Фото: Дмитрий и Светлана Махмины 

Городской Совет ветеранов выражает искреннюю благо-
дарность организаторам Фестиваля скандинавской ходь-
бы, лично главе ГО Верхняя Тура И.С. Веснину. Этот 
праздник подарил нам заряд бодрости, отличное настрое-
ние, общение с интересными людьми, единомышленника-
ми. Это мероприятие стало по-настоящему народным и, 
надеемся, будет традиционным. Желаем и организатором, 
и участникам праздника всего самого доброго и, главное, 
крепкого здоровья.

Здравствуйте, 
я Шнюк.
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Музыкальная семья

праздник к нам 
пришла...

2017 год – юбилейный для АО «ВТМЗ». И 
именно в этом году был дан старт многим 
мероприятиям и начинаниям.  На этом решили 
не останавливаться, и возобновили некоторые 
традиции. 

В конце декабря в Нижнем Тагиле, в детской музыкальной школе №1 
им. Н.А. Римского-Корсакова, прошел десятый ежегодный фестиваль-
конкурс «Мама, папа, брат, сестра - музыкальная семья». В нем 
приняло участие 73 семейных ансамбля из Нижнего Тагила, Качканара, 
Верхней Пышмы и других городов области. 

Радует, что в нашей школе искусств с каждым годом количество семейных 
ансамблей увеличивается. И растет не только количество. Но и качество. Об 
этом красноречиво говорят результаты конкурса.

В номинации «Любители» дипломы получили семья Ивановых - Юля, Дани-
ил и папа Андрей Анатольевич, и семья Ляшенко -  Всеволод, Яков, Радомир и 
мама Елена Борисовна (на фото); ансамбль Радомира и Елены Борисовны Ля-
шенко стал  Лауреатом 3 степени;ансамбль Валерии и Ивана Берсеневых по-
лучил диплом Лауреата 2 степени (преподаватель О В. Пономарева).

Елизавета, Виктория и Наталья Михайловна Головкины (преподаватели Н.А. 
Пугачева, П.С. Ломовцев) также в номинации «Любители» стали Лауреатами 2 
степени.

В номинации «Профессионалы» Лиза Шефер, Евгений Новоселов  и Ольга  
Юрьевна Витужникова (преподаватель М.Н. Швецова) получили диплом  Лау-
реата 3 степени , а Дара Чурина с мамой Татьяной Валерьевной Дерябиной по-
лучили Диплом Лауреата 1 степени.

Людмила ШАКИНА

•13 января - День российской печати                                   

Газета – 
это летопись 
жизни города

И вот она нарядная на 

Администрацией завода и профсоюзной организацией бы-
ло принято решение о проведении новогоднего праздника для 
детей заводчан. А самая главная гостья на этом празднике, ко-
нечно же, ЕЛКА!

Для украшения лесной красавицы на предприятии органи-
зовали конкурс новогодней игрушки: дети и их родители сво-
ими руками сделали оригинальные, яркие, нарядные украше-
ния для лесной красавицы.

На площадке у реки Сивенки была установлена елка. Само-
дельные игрушки, разноцветные гирлянды... И вот уже вокруг 
елки кружит праздничный хоровод. 28 декабря сюда прибыли 

ГОЛОС Верхней Туры

Палки в руки и за здоровьем!
6 января в Верхней Туре прошел 
первый Фестиваль 
скандинавской ходьбы.

Этот вид спорта с каждым годом 
становится все более популярным сре-
ди наших земляков. Каждый день, 
причем независимо от погоды и вре-
мени года, поклонников скандина-
вской ходьбы разных возрастов мож-
но встретить на Тропе здоровья. 

«Скандинавская ходьба – уникаль-
ный вид физической активности, ко-
торый помогает почувствовать свобо-
ду движения не только тем, кто нахо-
дится в хорошей форме, но и тем, кто 
по ряду причин вынужден ограничи-
вать себя в занятиях спортом. Наде-
юсь, что благодаря фестивалю еще 
больше верхнетуринцев познакомят-
ся с одним из самых доступных, по-
лезных и перспективных видов физ-
культуры», – говорит директор ДЮСШ 

Рустам Ризванов.
Отличная солнечная погода, свежий 

лесной воздух, активный отдых, горя-
чие каша и чай, общение с единомыш-
ленниками, сладкие призы – одним 
словом, фестиваль подарил любите-
лям этого вида спорта заряд энергии 
и хорошее настроение. 

«Мы хотим поблагодарить всех го-
стей праздника, кто откликнулся на 
наше предложение и принял участие 
в первом Фестивале скандинавской 
ходьбы, - говорит председатель Коми-
тета поделам культуры и спорта Еле-
на Щапова.  – Отдельные слова при-
знательности В. Попову, который обу-
страивает и поддерживает в 
надлежащем виде Тропу здоровья. А в 
планах организаторов мероприятия – 
сделать этот праздник регулярным и 
всесезонным». 

Людмила ШАКИНА
Фото из соцсетей

дед Мороз со Снегурочкой, Снеговиком и Совой. Про-
вели веселую праздничную программу с ребятами. 
Играли, танцевали, водили хороводы. А также подвели 
итоги конкурса новогодней игрушки, наградили побе-
дителей в номинациях вкусными сладкими подарками 
и большими хлопушками. Небольшие призы получили 
и все участники конкурса. А в заключение был запущен 
праздничный салют!

Хочется выразить благодарность всем службам, це-
хам и отделам  АО «ВТМЗ» (особенно ООТиУП) за по-
мощь в организации новогоднего праздника, админи-
страции ГО Верхняя Тура за помощь и поддержку, МКУ 
«ПМЦ «Колосок» за интересное представление!

Елена Ляшенко, председатель профсоюзного комитета 
АО «ВТМЗ»

Наверное, не существует ничего, что нельзя бы 
было улучшить. Хотя бы теоретически. 
Возможности совершенствования – бесконечны. 

Вот и мы, не желая останавливаться на достигнутом, 
в свой профессиональный праздник – День печати – об-
ращаемся к читателям и друзьям газеты с просьбой со-
ставить «мозаику» пожеланий. Какая же она – интерес-
ная газета? Какие материалы хочет видеть в ней сегод-
няшний читатель? Как стать еще лучше, актуальнее, 
совершеннее? Об этом сегодня говорят верхнетуринцы. 

Татьяна, предприниматель: «Я бы предложила газе-
те добавить рубрику о людях, которые добились много-
го, вне зависимости от сферы деятельности – будь то об-
щественная деятельность, образование, торговля или ис-
кусство, любые виды творчества, главное – результат, 
высокий уровень профессионального успеха. Думаю, 
всем было бы интересно почитать интервью с такими 
людьми. Всегда притягивает искренний рассказ, кстати, 
истории успеха – хороший пример для подрастающего 
поколения».

Нина Николаевна, пенсионерка: «Не помешают инте-
ресные материалы о здоровом образе жизни, питании, 
медицинские новости. Только небольшие, но емкие по 
содержанию». 

Татьяна, служащая: «У каждого материала свой чи-
татель. А так как газета городская, то есть для всех, - нуж-
но больше разнообразия».

Игорь, водитель: «Всегда просматриваю частные объ-
явления о купле, продаже, услугах. Считаю, что не хва-
тает рекламы услуг, товаров, магазинов из соседних го-
родов.

Наталия, педагог: «Хочется видеть больше материа-
лов про местные реалии, только именно реалии, без цен-
зуры и «причесывания», чем газета в принципе немно-
го страдает. Не хватает интервью с людьми, достигши-
ми выдающихся результатов в своей профессии, это 
всегда интересно читать». 

Вячеслав, рабочий: «Анекдоты, кстати, тоже вызыва-
ют интерес. Вообще, побольше юмора: карикатур, фе-
льетонов, анекдотов! Я считаю, должно быть больше 
юмористических и позитивных материалов. Например, 
сделать рубрику «Смешное рядом». Оно же и правда ря-
дом, его даже кризис никакой не отменит, не искоренит, 
просто это надо замечать. И, так легче – когда весело». 

Кирилл, студент: «Предлагаю сделать электронный 
вариант газеты. Это, по моему мнению, сразу расширит 
аудиторию читателей, причем прибавится читателей 
молодых. По себе знаю, так как редко беру в руки бумаж-
ные СМИ, а вот в Интернете провожу по несколько ча-
сов в день. Почему бы при этом не почитать местную га-
зету?»

Юрий Иванович, пенсионер: «Хотелось бы в програм-
ме телепередач увидеть большее количество каналов, 
хотя бы двадцать».

В рамках подготовки этого материала мы опросили 
лишь несколько человек. Нам же интересно мнение каж-
дого из вас, уважаемые читатели. Поэтому ждем ваши 
замечания, предложения, идеи по содержанию и оформ-
лению газеты. Темы, подсказанные вами, послужат ос-
новой наших новых репортажей, заметок, очерков. Бы-
тует мнение, что газета – современный летописец, так 
давайте писать историю нашего города вместе.

Ждем ваших звонков и писем. Наш адрес ул. Икани-
на, 77, каб. 102, тел. 4-75-65.

Людмила ШАКИНА

Первый номер городской газеты вышел 4 сентября 
1929 г. Тогда она называлась «Голос рабочего» и была 
заводской многотиражкой. 

В 1942 г. печатное издание сменило свое название на 
«Знамя Победы», что вполне соответствовало духу того 
времени. 

Спустя более полувека, в 1994 г., у газеты изменился 
статус – из заводской многотиражки она стала городской, 
а ее учредителем выступила администрация ГО Верхняя 
Тура. В 2000 г. газета вновь сменила свое название. 

Теперь – это «Голос Верхней Туры» с более чем 
87-летним стажем. Но несмотря на смену названий и 
статуса, газета была и остается верным летописцем 
истории города. 
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