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Для пожилых пациентов – 
особый врач
Поддержка всех поколений жителей 
Свердловской области, нуждающихся в 
любой медицинской помощи – от 
первичных осмотров до самых 
высокотехнологичных операций, остается 
приоритетом работы областной власти.
Особое внимание в 2018 году предполагается 

уделить оказанию гериатрической помощи – ме-
дицинской помощи людям старшего возраста.

В 2017 году гериатрическое отделение на 40 
мест было открыто в областном Госпитале вете-
ранов войн. Подготовлены специалисты для ра-
боты и в стационаре, и в поликлинике. 

На 2018 год планируется открыть второе отде-
ление - еще на 40 коек. Кроме того, стационарные 
отделения минимум на 20 мест появятся в каждом 
управленческом округе Свердловской области. 

В Госпитале ветеранов войн откроется кафедра 
гериатрии УГМУ, которая будет готовить специа-
листов для работы в этом направлении. 

Лыжня России 2018
С 1 по 10 февраля в Верхней Туре пройдет 
декада зимних видов спорта.
Завершающим мероприятием которой станет 

муниципальный этап Всероссийской массовой 
гонки «Лыжня России».

В рамках декады в образовательных учрежде-
ниях города пройдут занятия физкультурой на 
свежем воздухе, соревнования по лыжным гон-
кам и т.п.

А «Лыжня России» уже традиционно стала в на-
шем городе праздником спорта, хорошего настро-
ения и здорового образа жизни. 

В настоящее время во всей Свердловской обла-
сти уже началась подготовка к самому массовому 
зимнему спортивному мероприятию. По поруче-
нию губернатора Евгения Куйвашева создан ор-
ганизационный комитет «Лыжни России 2018». 
Дистанция лыжни составит 2025 метров, симво-
лизируя заявку столицы Урала на проведение все-
мирной универсальной выставки ЭКСПО 2025.

Пособие на первенца
Первые свердловские семьи обратились за 
получением ежемесячных выплат в связи с 
рождением первенца.
В соответствии с вступившим в силу в конце де-

кабря 2017 г. ФЗ «О ежемесячных выплатах се-
мьям, имеющим детей», право на получение вы-
платы имеют гражданки РФ, родившие или усы-
новившие ребенка, в случае, если размер 
среднедушевого дохода семьи не превышает 
1,5-кратную величину прожиточного минимума 
трудоспособного населения, что составляет 15 
979,50 руб. на каждого члена семьи, включая ма-
лыша. В Свердловской области размер ежемесяч-
ной выплаты в 2018 г. составит 10 210 рублей. 

В соответствии с принятым федеральным зако-
ном, та же сумма (10 210 руб.) может ежемесячно 
выплачиваться при рождении второго ребенка из 
средств материнского капитала, если размер 
среднедушевого дохода семьи не превышает 
1,5-кратную величину прожиточного минимума 
трудоспособного населения. 

По всем вопросам обращаться в Управление со-
циальной политики по месту жительства: г.Кушва, 
ул. Красноармейская, д.16, каб.10, тел.: 2-49-62, 
2-74-17. Приём документов проводится специа-
листами МФЦ по адресу: г.В.Тура, ул. Машино-
строителей, д.7а.

Даниил САХАУТДИНОВ, студент 
четвертого курса, уже второй год 

подряд получает стипендию от Прави-
тельства РФ. С самого начала обучения 
в ВТМТ он зарекомендовал себя как че-
ловек, который стремится к знаниям, 
знает, что он должен получить от обра-
зовательного процесса и уверенно дви-
жется к достижению поставленной це-
ли.  С преподавателями Даниил нахо-
дится в тесном контакте, постоянно 
нарабатывает задания, принимая актив-
ное участие в олимпиадах и конкурсах 
профессионального мастерства. 

Сейчас Даниил стипендией не поль-
зуется, а откладывает ее на дальнейшую 
учебу. «После окончания техникума, - 
делится планами Даниил, - собираюсь 
продолжить учебу в Уральском Феде-
ральном Университете. Считаю образо-
вание в области электроэнергетических 
систем одним из самых актуальных и 
самых востребованных на сегодняшний 
день. Соответственно, это позволит до-
биться успеха в жизни, состояться в про-
фессиональном плане, открыть свой 
бизнес, не зависеть ни от кого! Вообще, 
по моему мнению, техникум - отличная 
стартовая площадка для успешной ка-
рьеры. К тому же, при бесплатном обу-
чении, как видите, можно собственным 
старанием заработать повышенную сти-
пендию. Отличный задел для продолже-
ния образования».

Дарья ЧЕРНЫШЕВА сейчас обу-
чается на третьем курсе ВТМТ.  

Она очень ответственно относится к 
учебе и при этом легко откликается на 
предложения педагогов принять уча-
стие в различных олимпиадах, конкур-
сах и проектах, постоянно совершен-
ствуя в них свои практические навыки. 

В начале октября на Чемпионате 
«Абилимпикс» по Свердловской области 
Дарья стала победителем в компетен-
ции «Электромонтаж». Эта победа дала 
ей возможность в составе сборной ко-
манды региона принять участие в треть-
ем Национальном чемпионате профес-

сионального мастерства 
«Абилимпикс-2017» в Москве. В ходе 
конкурсных испытаний на всероссий-
ском уровне Дарья заняла пятое место, 
уступив только участникам с большим 
стажем работы по профессии. Повы-
шенную стипендию Дарья также пла-
нирует вложить в образование: 

либо на курсы электромонтеров, ли-
бо на обучение в автошколе. 

Специальность, которую получает, 
Дарье очень нравится. Но больше всего 
ее притягивает не теория, а выполнение 
практических заданий по сборке цепей, 
поиск неисправностей в подключении 
и монтаже различных приборов, про-
граммировании логического реле и про-
чее. Девушка планы на будущее пока не 
строит, так как до окончания техникума 
еще полтора года. Ну, а после, возмож-
но, она продолжит обучение в высшем 
учебном заведении, станет классным 
специалистом электротехнического 
профиля.  

Программа среднего профессиональ-
ного образования «Релейная защита и 
автоматизация электроэнергетических 
систем», по которой обучаются Даша и 
Данил, входит в перечень образователь-
ных программ, соответствующих прио-
ритетным направлениям модернизации 
и технологического развития экономи-
ки Российской Федерации. Получение 
студентами по итогам промежуточной 
аттестации не менее половины оценок 
«отлично», наличие достижений в учебе 
и систематическое участие в экспери-
ментальной деятельности в рамках на-
учно-исследовательских работ позволи-

ло Дарье и Даниилу получить прави-
тельственные стипендии Российской 
Федерации. Получение стипендий тако-
го уровня это общее достижение для 
Верхнетуринского техникума: в нем за-
слуга и самих студентов, и всего педаго-
гического коллектива техникума, заин-
тересованного в подготовке компетент-
ных, грамотных и востребованных 
кадров.

Ольга БЕЛИНОВИЧ 
Фото из архива ВТМТ.

Студенты Верхнетуринского механического техникума Дарья Чернышева и 
Даниил Сахаутдинов стали стипендиатами Правительства Российской 
Федерации. Отличники, активисты, участники и призеры областных и 
всероссийских олимпиад, они собственными знаниями, настойчивостью, 
целеустремленностью, трудом заработали достойное вознаграждение.

У важаемые жители Горнозаводско-
го управленческого округа! 

От всей души  поздравляю вас с Днем 
российского студенчества! 

Этот праздник, который страна отме-
чает 25 января, объединяет и сегодняш-
них студентов, и всех, в ком живет дух 
молодости, знаний, романтики, опти-
мизма. День студента зародился еще в 
18-м столетии, однако и в наши дни он 
любим всеми поколениями.

Горнозаводский округ – территория с 
крепкими студенческими традициями, 
старейшими, имеющими многовеко-
вую историю и крепкую научную шко-
лу учебными заведениями. Наши сту-
денты – молодежь с активной жизнен-
ной позицией, глубокими знаниями, 
стремлением стать успешными в жиз-
ни. Задача государства – помочь моло-
дым в полной мере реализовать свои 
способности в труде, науке, творчестве 
спорте, ведь высокообразованные, ини-
циативные специалисты будут востре-
бованы всегда.

Сердечно желаю студентам насыщен-
ной, полной интересных событий жиз-
ни, успешной учебы, активного отдыха.

Управляющий Горнозаводским  
управленческим округом 

Е.Т. Каюмов

     Правительственные 
стипендии – 
лучшим студентам
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Старт года
16 января состоялась пресс-конференция губернатора Свердловской области, которая носила символическое 
название – «Старт года». 

Это вполне логично – многие итоги 
прошлых лет уже подведены и проа-
нализированы, это уже скорее досто-
яние историков и публицистов. Сей-
час людей больше интересует буду-
щее, особенно учитывая, что через два 
месяца мы придем на избирательные 
участки и будем голосовать за одного 
из кандидатов в президенты Россий-
ской Федерации.

Поэтому очень важно, каким видит 
развитие страны глава Среднего Ура-
ла, учитывая особую роль нашей обла-
сти в экономике и политической жиз-
ни всего государства. Роль лидера до-
сталась Уралу и уральцам в острой 
конкурентной борьбе с другими реги-
онами, поэтому тем важнее этот ста-
тус удержать, тем важнее предложить 
такие уникальные технологии управ-
ления финансовыми, трудовыми, ин-
теллектуальными ресурсами региона, 
которые потянули бы вверх всю рос-
сийскую экономику и обеспечили вы-
сокий уровень жизни уральцев, сопо-
ставимый со столичным.

Одно из главных преимуществ 
Среднего Урала – ставка на развитие 
крупных инфраструктурных проектов 
и взаимодействие власти с крупней-
шими финансово-промышленными 
группами. Это позволит нашей обла-
сти, не обладающей запасами углево-
дородов, освоить высокий передел 
продукции, завоевывая все новые и 
новые рынки, а учитывая вклад ураль-
ской науки в уральскую экономику, на 
Среднем Урале могут появиться и но-
вые современные отрасли экономики. 
Но еще одно важное направление, ко-
торое выделил губернатор – развитие 
тех сфер экономики, которые непо-
средственно влияют на качество жиз-
ни людей – жилищно-коммунальное 
хозяйство, медицина, образование. 
Инвестиции в эти социально важные 
отрасли составят десятки миллиардов 
рублей. 

Важно отметить и то, где проходила 
пресс-конференция, которая дала 
символический старт развитию Урала 
в год президентских выборов, – в 

историческом парке «Россия – моя 
история». Это уникальная площадка, 
созданная под патронажем Русской 
Православной Церкви, которая пока-
зывает, как создавалась российская 
цивилизация, и во многом объясняет, 
почему именно Россия остается един-
ственной крупной державой, способ-
ной сохранить традиционную систе-
му ценностей, тех ценностей, благода-
ря которым уже более двух тысяч лет 
живет и развивается человечество. 
Слишком много сил, которые хотели 
бы подорвать эту систему ценностей, 
говоря о толерантности эти нрав-
ственные карлики, мечтают устано-
вить диктатуру безбожия и неверия. 

Но именно наша страна во главе с 
нашим национальным лидером помо-
жет победить этот вирус транс-либе-
рализма.

Правильный выбор уральцев в мар-
те на выборах главы государства – это 
гарантия будущих побед.

Александр РЫЖКОВ

Евгений Куйвашев: 
Результаты 2017 
года - прочная 
основа для 
совершения 
качественного 
рывка в «Пятилетку 
развития»
 Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев 16 декабря, отвечая на вопросы 
журналистов в ходе своей пресс-
конференции, подвел итоги ушедшего 2017 года и 
назвал основные результаты работы, направленной 
на развитие региона. 
«Мы с вами прекрасно понимаем, насколько 2018 год 

будет серьезным и ответственным для всех. Мы присту-
паем к реализации «Пятилетки развития». И все пла-
ны, которые мы анонсировали в конце 2017 года, будут 
претворены в жизнь в 2018 и 2019 годах», — сказал Евге-
ний Куйвашев. 

По его словам, результаты работы органов областной 
власти в 2017 году создали прочную основу для новых про-
ектов развития Среднего Урала.

 Глава региона отметил, Свердловская область в 2017 го-
ду сохранила лидерские позиции и по ключевым макро-
экономическим показателям вошла в «десятку» лучших в 
России. Индекс промышленного производства в январе–
ноябре составил 103,5%, в обрабатывающих производ-
ствах — более 104%, в ведущей нашей отрасли — метал-
лургии — более 105% к уровню января–ноября 2016 года. 
Объем отгруженной продукции промпредприятий за 11 
месяцев прошлого года вырос на 11,5% до 1,7 триллиона 
рублей. 

В 2017 году в Свердловской области реализовано почти 
два десятка крупных инвестиционных проектов. Только 
из федерального бюджета на поддержку свердловских 
промышленных предприятий в прошлом году привлече-
но 9,3 миллиарда рублей, что почти в два раза больше, чем 
годом ранее.

В числе важнейших итогов 2017 года рост доходного по-
тенциала Свердловской области, повышение эффектив-
ности управления финансами. По словам губернатора, с 
2012 года весь экономический и финансовый блок прави-
тельства региона, а также уральские промышленные пред-
приятия проделали огромную работу, обеспечив прирост 
бюджета за эти годы почти на 100 миллиардов рублей. 

Серьезные успехи сделаны в развитии инфраструктуры 
региона. В Свердловской области введены в строй новые 
энергетические мощности, продолжается газификация 
территорий, строятся новые мосты и дороги, возводится 
жильё и коммерческая недвижимость. На сегодняшний 
день в жилищно-коммунальном комплексе региона реа-
лизуются более 160 инвестиционных программ и проек-
тов. Общий объем их финансирования в 2017 году превы-
сил 3,7 миллиарда рублей. 

Продолжается развитие социальной сферы. Качествен-
ное преобразование коснулось здравоохранения, образо-
вания, культуры. В большие и малые города в прошлом 
году отправились 68 автомобилей «скорой помощи», 
укомплектованных всем необходимым оборудованием. 

Подготовка медицинских кадров и закреплению их в 
лечебных учреждениях Среднего Урала, подчеркнул гу-
бернатор, – главная задача, без решения которой строи-
тельство и оснащение поликлиник и больниц Свердлов-
ской области теряет смысл. В первую очередь, речь идет о 
сельской местности и малых городах. По словам главы ре-
гиона, уже сейчас в региональном бюджете заложено 300 
миллионов рублей на строительство жилья, в том числе, 
для медиков. И решение этого вопроса вошло в число пер-
вых поручений, полученных новым министром здраво-
охранения Свердловской области от губернатора. 

Также Евгений Куйвашев напомнил, что в 2017 году 
Свердловская область была признана лучшим регионом 
по развитию физкультуры и спорта. Во многом этого уда-
лось достичь благодаря строительству спортивных соору-
жений, которых ежегодно у нас возводится не менее 70. 

Анна ШКЕРИНА

При какой 
погоде дети 
могут не ходить 
в школу?
Свердловское правительство 
выступило с информацией для 
руководителей органов местного 
самоуправления в сфере образования.

Согласно документу, из-за изменения по-
годных условий образовательный процесс 
для учащихся на Среднем Урале может быть 
приостановлен.

*Школьники 1-4 классов могут остаться 
дома при температуре минус 28 градусов без 
ветра или при минус 25 градусов с ветром 
(не менее 4 метров в секунду).

*Школьники 5-9 классов могут не посе-
щать уроки при температуре минус 30 гра-
дусов без ветра и при 28 градусов мороза с 
ветром.

*Школьники 10-11 классов могут не хо-
дить в школу при температуре минус 32 гра-
дуса без ветра и при минус 30 с ветром.

Однако с учащимися, которые всё же при-
шли в школу, учителя обязаны проводить за-
нятия вне зависимости от погоды.

Температура воздуха в учебных помеще-
ния, лабораториях, актовом зале, библиоте-
ке, вестибюле и гардеробе должна составлять 
не менее 18-24 тепла. В спортзале и мастер-
ских – не менее 17-20 градусов. В спальне, 
игровых комнатах и помещениях в детских 
садах – от 20 до 24 градусов. Все учебные по-
мещения и кабинеты должны быть оснаще-
ны термометрами для контроля за ситуаци-
ей.

АиФ Урал, №3, 2018 г.

Для свердловских выпускников, их родителей и педагогов была 
организована крупная конференция по вопросам 
государственной итоговой аттестации. Специально для жителей 
муниципалитетов региона была организована видеотрансляция, 
а также предоставлена возможность задать вопросы онлайн. 

Слушателям конференции еще 
раз напомнили о завершении сро-
ка приема заявлений на участие в 
ЕГЭ: он истекает 1 февраля. В за-
явлении должны быть перечисле-
ны предметы, по которым участ-
ник аттестации планирует сда-
вать ЕГЭ. По словам министра 
общего и профессионального об-
разования Свердловской области 
Юрия Биктуганова, ученики, со-
мневающиеся в выборе дисци-
плин, могут подать заявление на 
участие в большем количестве эк-
заменов. Кроме того, глава реги-
онального Минобразования в 
очередной раз призвал выпускни-
ков быть сознательными и ответ-
ственными – не допускать нару-
шений порядка проведения экза-
мена, например, не пытаться 
пронести в аудитории сотовые те-
лефоны или справочные матери-
алы.

«Видеокамеры устанавливают-
ся в каждой аудитории и если бу-
дут обнаружены запрещенные ве-
щи выпускник теряет право пе-
ресдачи в этом году. Поэтому нам 
нужно сделать так, чтобы все по-
нимали: никаких уловок, попыток 
как-то изменить ход событий не 
получится. Обеспечить объектив-
ность и честность проведения ат-
тестации – наша приоритетная 
задача. Если человек хорошо 
учился, работал в течение всего 
периода учебы, то он спокойно 
сдаст эти экзамены», – сказал 
Юрий Биктуганов, добавив, что в 
феврале начнутся проверки тех-

нического оборудования – прин-
теров, сканеров. Кроме того, ми-
нистерством образования, инсти-
т у т о м  о б р а з о в а н и я  и 
региональным центром обработ-
ки информации ведется огромная 
работа по подготовке и сдаче те-
ста для руководителей пунктов 
проведения экзаменов и органи-
заторов ЕГЭ.

В ходе конференции перед вы-
пускниками, родителями и педа-
гогами также выступили руково-
дители предметных комиссий. 
Эксперты посоветовали, на что в 
первую очередь необходимо об-
ратить внимание при подготовке 
к аттестации, отдельно отметив, 
что для подготовки к экзаменам 
стоит обратиться к открытому 
банку заданий ЕГЭ на официаль-
ном сайте Федерального институ-
та педагогических измерений.

Напомним также, что все во-
просы, касающиеся организации 
и проведения государственной 
итоговой аттестации в Свердлов-
ской области, можно задать по те-
лефонам региональной «горячей 
линии»: + 7 (950) 64-770-93, +7 
(950) 64-761-12, 8 (343) 359-83-11. 
Кроме того, на сайте официаль-
ном портале ЕГЭ размещены ин-
формационные плакаты, в кото-
рых перечислены основные дета-
ли сдачи экзаменов по различным 
дисциплинам.

Департамент 
информационной политики 

Свердловской области

ЕГЭ: есть вопрос - 
есть ответ
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Старшее поколение

Главное, ребята, сердцем не стареть!

22 января Анне Васильевне 
БРЕУСОВОЙ исполнилось 95 
лет. Свой юбилей она отметила в 
добром здравии и хорошем распо-
ложении духа. И во многом это за-
слуга ее  дочери Галины, которая 
ежедневно окружает маму любо-
вью и заботой.

Анна Васильевна родилась в де-
ревне Мостовой. Как и у большин-
ства верхнетуринцев, ее жизнь не-
разрывно связана с заводом. Со-
рок лет она проработала 
контролером в цехе № 4. «Самы-
ми трудными, - вспоминает жен-
щина,- были военные и послево-
енные годы. Работали по 12 часов, 
буквально падая от усталости и не-
доедания». C выходом на заслу-
женный отдых Анне Васильевне 
было присвоено звания ветеран 
труда и труженик тыла.

Женщина пережила смерть двух 
сыновей, двух мужей. Сегодня са-
мый близкий и родной для нее че-
ловек - дочь Галина, с которой они 
вместе делят все горести и радо-
сти. «Лучшее лекарство от болез-
ней и старости - это не унывать», -  
считает Галина Владимировна, и 
старается не только продлить ма-
ме жизнь, но и сделать ее яркой и 
интересной. 

Каждый день они совершают с 
мамой вечерний променад, гуляя 
по улочкам города. Вместе ходят 
на занятия женского клуба «Гар-
мония», на волейбол, на аэробику, 
совершают вылазки на природу. 
Галина Владимировна ведет здо-
ровый и активный образ жизни и 
всюду берет с собой маму, которой 
в радость оказаться среди людей. 
Не пропускают они городские 
праздники и концерты, проходя-
щие в центре культуры. Особенно 
юбилярша любит выступление хо-
ра русской песни, который возвра-
щает ее в годы молодости.  

Когда появляется возможность, 
дочь везет маму в ближайшие про-
филактории, чтобы поправить 
здоровье. В санатории «Надежда» 
г.Красноуральска они подружи-
лись с участниками местного хора 
«Рябинушка». Хоровики букваль-
но влюбились в добродушную Ан-
ну Васильевну и поддержали идею 
Галины вместе отпраздновать 
90-летие мамы. В этот день соли-
сты хора перепели все любимые 
песни юбилярши, не скупились на 
добрые слова и пожелания. Ведь 
для каждой из них Анна Васи-
льевна ассоциировалась со 
своей мамой, которой у мно-
гих уже нет в живых.

Нынешний 95-летний юби-
лей праздновали два дня. 
Первый - в сауне с подругами 
дочери, которые много лет 
знают и любят Анну Васи-
льевну. Они устроили юби-
лярше настоящий концерт – с 
песнями, частушками, танца-
ми. А на следующий день, 22 
января, за одним столом со-
брались родные и друзья се-
мьи. Поздравили старожила и 
официальные лица - глава города 
И. Веснин, председатель городско-
го Совета ветеранов Е. Махонопха-
нов, специалисты по социальной 
работе ГАУ «КЦСОН» г.Кушвы Г. Ги-
затуллина и З. Зорина. Они вручи-
ли А.В. Бреусовой поздравитель-
ное письмо от Президента РФ Вла-
димира Путина.

В роду у Анны Васильевны было 
немало долгожителей. Ее отец 
прожил более 100 лет. Обе старшие 
сестры дожили до 92 лет. «Моя ма-
ма, - говорит Галина Владимиров-
на, - принадлежит к уходящему 
поколению людей, крепких телом 
и духом. Еще шесть лет назад мы с 
ней вдвоем обрабатывали и заса-
живали картошкой два участка. На 

девятом десятке она пере-
несла несколько операций, 
которые врачи отказываются де-
лать людям значительно моложе. 
Но, несмотря на крепкий орга-
низм, возраст все равно дает о се-
бе знать. Без моей поддержки ма-
ме сегодня не справиться».

Все, кто знают юбиляршу отме-
чают, что несмотря на трудную 
жизнь, Анна Васильевна всегда 
оставалась доброжелательной, 
приветливой, неконфликтной. И 
сейчас с ее лица не сходит улыбка, 
особенно когда она окружена 
людьми, – позитивными и неуны-
вающими, как она и ее дочь Гали-
на.

Ирина Авдюшева
Фото автора

За поддержкой – к депутату

Одна из них – качество жилья, 
возводимого по программе пере-
селения граждан из ветхого и ава-
рийного жилого фонда. 

Еще один острый вопрос, каса-
ющийся всех верхнетуринцев без 
исключения, - организация меди-
цинского обслуживания на терри-
тории города. С. Никонов вместе 
с инициативной группой жителей 
Верхней Туры, пришедших на 
прием, обсудили существующие 
проблемы и перспективы работы 
городской больницы, вопросы оп-
тимизации здравоохранения, 
проблемы маршрутизации и т.д. 
Депутат заверил, что в ближайшие 
месяц-два организует в Верхней 
Туре совещание по проблемам 

здравоохранения с участием гла-
вы областного Минздрава, работ-
ников городской больницы, адми-
нистрации ГО, представителей 
предприятий, организаций и об-
щественников.

Не в первый раз к парламента-
рию обращаются за помощью вла-
дельцы квартир, в которых уста-
новлено автономное отопление. 
Сергей Владимирович подчер-
кнул, что он целиком и полностью 
на стороне «автономщиков», а по-
тому и впредь будет лоббировать 
их интересы в решении их про-
блемы. 

Интересовал верхнетуринцев и 
вопрос земельного налога для 
пенсионеров: когда он взимается, 

когда – нет? Пенсионеры освобо-
ждаются от уплаты земельного 
налога на участки площадью не 
более шести соток, пояснил С. Ни-
конов. Это норма закона уже всту-
пила в действие, и в текущем году 
налог на землю за 2017 г. данной 
категории граждан начисляться 
не будет. А  если площадь участка 
превышает 6 соток – налог будет 
рассчитан за оставшуюся пло-
щадь.

«Из всех вопросов, обозначен-
ных сегодня, - подвел итоги при-
ема Сергей Владимирович, - са-
мым важным и самым наболев-
шим является вопрос организации 
медицинского обслуживания. 

Еще один серьезный момент – 
вопрос начисления платы за теп-
ло гражданам, в чьих квартирах 
установлено автономное отопле-
ние. Я приложу все усилия, - поо-
бещал Сергей Владимирович, - 
чтобы решить этот вопрос в поль-

зу населения.
Каждый вопрос, - завершает бе-

седу депутат С. Никонов, - обозна-
ченный сегодня не останется без 
внимания, каждый взят на кон-
троль. Считаю, что такое общение 
народа и представителей власти 

имеет огромное значение и явля-
ется важной составляющей в улуч-
шении качества жизни населе-
ния».

Людмила ШАКИНА
Фото автора

В среду 24 января депутат Законодательного собрания 
Свердловской области Сергей НИКОНОВ и глава ГО Верхняя 
Тура Иван ВЕСНИН провели совместный прием граждан по 
личным вопросам, в ходе которого жители города смогли 
обсудить с ними свои наболевшие проблемы. 

11 января свой 90-летний юбилей отметил труженик тыла, 
ветеран труда Бронислав Дмитриевич БЕРДЫШЕВ. Персналь-
ное поздравления от Президента России Владимира Путина юби-
ляру передали представители Совета ветеранов и специалист по 
социальной работе ГАУ «КЦСОН города Кушвы» Гульнара Гиза-
туллина. 

Поздравляя юбиляра, они выразили признательность за само-
отверженный труд, пожелали крепкого здоровья, оставаться в та-
ком же бодром расположении духа. «Хочу отметить, - сказала Г. 
Гизатуллина, - что не часто встретишь такого доброжелательно-
го, приветливого человека. Ваши стойкость духа и жизнелюбие 
могут служить примером для молодых. Желаю, чтобы здоровье 
вас не подводило, оптимизм никогда не иссякал. Пусть каждый 
день дарит положительные эмоции, ведь это и есть залог долго-
жительства».

Бронислав Дмитриевич родился в деревне Бердышево Перм-
ской области, там 
же окончил на-
чальную школу. 

Когда началась 
война, ему было 
12 лет. Он и его 
ровесники заме-
нили в колхозах 
у ш е д ш и х  н а 
фронт мужчин: 
косили, боронили, 
пахали. Работали 
наравне со взрос-
лыми с утра и до 
позднего вечера. 
На подводах езди-
ли сдавать зерно, 
таская на себе тя-

желые мешки, которые порой весили столько же, сколько и юные 
труженики. Его труд в годы войны отмечен правительственными 
наградами. 

В Верхнюю Туру Б.Д. Бердышев приехал в 1949 году. Свой трудо-
вой путь на ВТМЗ начинал слесарем в цехе № 4. Затем работал на 
электросварке, газосварке, автоматической сварке, на бензорезе в 
цехе № 6. На пенсию Бронислав Дмитриевич вышел в 1983 году. И 
еще десять лет отработал смотрителем городского кладбища, под-
держивая место последнего приюта земляков в надлежаще поряд-
ке.

Бронислав Дмитриевич свой 90-летний юбилей встретил в кругу 
большой семьи – заботливая жена, внимательные дети, девять вну-
ков, десять правнуков... И был искренне рад и растроган именным 
поздравлением от Президента России. Такое внимание со стороны 
государства стало ещё одной данью уважения и преклонения перед 
старшим поколением, поколением тех, чья жизнь – пример для всех 
нас, образец стойкости духа и ответственного отношения к делу. 

Гульнара ГИЗАТУЛЛИНА
Фото автора

В нашем городе долгожители продолжают получать именные 
поздравления от Президента России Владимира Путина. 

Согласно Указу Президента РФ 
от 31 мая 2012 года, по всей 
стране идет вручение 
персональных поздравлений 
Президента России ветеранам 
Великой Отечественной 
войны, участникам войны, 
вдовам участников войны и 
труженикам тыла - с 
юбилейными днями рождения, 
начиная с 90-летия.
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К 80-летию школы № 19

Здесь все знакомо и любимо
Выходит на финишную прямую учебный год, который посвящен 80-летию школы.
3 февраля 2018 года состоятся главные юбилейные торжества. А сегодня в классах с 1-го по 11-ый заполняется альбом-эстафета с рассказом о жизни 

класса в юбилейном году, проводятся лекции по истории школы, изучаются  биографии выпускников. Продолжаем газетные публикации и расскажем 
о тех выпускниках, кто окончил школу с золотой или серебряной медалью.

Максим КОРОЛЬКОВ, выпускник 2007 года.
Действительно, бывают такие люди, которые пишут стихи, занимаются вокалом, тан-

цуют, и все, за что не возьмутся, у них замечательно получается. Про этих людей еще го-
ворят: «Мастер на все руки». Максим Корольков, вы-
пускник нашей школы, как раз является таким челове-
ком. 

Максим окончил школу в 2007 году с серебряной ме-
далью. Принимал активное участие в жизни школы и 
кроме этого учился в художественной школе, а также 
занимался в народном театральном коллективе горо-
да. Максим два года подряд побеждал в школьной но-
минации «Лидер года» (2006 - 2007 гг.) и в 2007 году стал 
«Эрудитом года». Является лауреатом национальной 
образовательной программы «Интеллектуально-твор-
ческий потенциал России». После школы успехи Мак-
сима не закончились. Он окончил  Свердловское худо-
жественное училище имени И.Д.Шадра и поступил в 
Академию художеств имени И.Е.Репина в Санкт-Петер-
бурге. Сейчас Максим не только талантливый художник, 
но и актер, популярный ведущий детских праздников 
и городских шоу-программ. 

Татьяна РУСАКОВА, выпускница 2010 г.
Во время учебы интерес вызывали такие пред-

меты как физика, английский язык, русский язык, 
литература. Пробовала себя в роли писателя, в 2007 
г., когда Тане было 14 лет, ее рассказ был опубли-
кован в журнале «Юный техник». Через год еще 
один рассказ был напечатан в этом же журнала. 

А потом было участие в конкурсе Межвузовско-
го молодежного фестиваля «Аэлита УрГУ», и дваж-
ды Таня занимала призовые места в разных номи-
нациях. В  2010 году была награждена Дипломом 
Всероссийского фестиваля литературного творче-
ства детей и юношества «Волшебная строка-2010». 
Несколько лет была главным редактором школь-
ной газеты «Лакмус».  Принимала активное уча-
стие в работе школьного научного общества 
«Кварк». 

После окончания школы Татьяна поступила в Ур-
ГЭУ, на факультет «Мировая экономика», и окончи-
ла университет с красным дипломом.  Во время уче-
бы получила второе высшее образование «Перевод-
чик иностранного языка в сфере профессиональной 
коммуникации» также с красным дипломом. 

В 2015 году поступила в магистратуру СПбГУ на 
специальность «Экономика», программа «Между-
народная торговая система». Данный курс велся 
на английском языке. Как победитель конкурса  
Татьяна в течение полугода обучалась  в Свобод-
ном Университете  Берлина..

О своих впечатлениях от стажировки Таня гово-
рит так: «Самые положительные впечатления, опыт 
на всю жизнь! Учеба в немецком вузе отличается 

от российского, здесь большая концентрация на са-
мообучении, а пары проходят более демократич-
но. В начале семестра каждый сам формирует себе 
расписание, которое можно менять в течение ок-
тября. Более интенсивная математическая подго-
товка (на экономическом). Предстоит много рабо-
ты в группах и совместных презентаций. Во время 
экзаменационного периода в библиотеки очереди, 
в прямом смысле слова, – экзамены в магистрату-
ре достаточно сложные. Материалы к курсам часто 
авторские и найти разъяснения к ним помимо как 
у самих преподавателей может не удастся, стоит 
сразу на лек-
циях и семи-
нарах уточ-
нять неясные 
места. Все 
материалы к 
лекциям пре-
подаватели 
выкладывают 
на блэкборде. 
Большинство 
студентов их 
распечатывает заранее до лекции и во время заня-
тия делают пометки. Из необычного – студенты в 
конце пары или после презентации стучат кулаком 
по парте, вместо аплодисментов. Поначалу очень 
непривычно».

Получив диплом, Татьяна работает по контрак-
ту со своим научным руководителем в г. Санкт-Пе-
тербурге

Юлия САМОЙЛОВА, выпускница 2012 г
Главное в жизни - найти дело по душе, свою 

верную дорогу, ежедневно поднимаясь на сту-
пеньку выше, становясь всё ближе и ближе к 
мечте. Мечта обязательно должна быть краси-
вой и полезной не одному человеку. Тогда и 
успех будет, и ощущение полноты жизни… Так 
думает и так живёт Юлия Самойлова, мастер 
ногтевого сервиса, а с июля 2017 г. - хозяйка 
студии маникюра в городе Екатеринбурге. 

Её успех не случаен, к своей цели Юля шла 
упорно и целенаправленно.  Ещё в детстве 
она отличалась от своих сверстников целеу-
стремленностью, тонким художественным вкусом, который был привит Юле её 
мамой и педагогом ДШИ Н.А. Комарь. 

Можно сказать, что Юля сама себя запрограммировала на успех. Еще в дет-
стве она начала создавать коллаж мечты и желаний, которые в дальнейшем с 
успехом реализовала в своей жизни.  В 2012 успешно окончила школу, а в 2016 
получила красный диплом об окончании УрГЭУ. Первые курсы по маникюру 
Юля прошла, еще учась в 10 классе, не осознавая и не понимая того, что это ста-
нет не только её увлечением и хобби,  но и  первым шагом к своей мечте. Про-

ходя учебу в УрГЭУ, Юля параллельно ра-
ботала  в салоне красоты, где получила 
богатый опыт и значительно повысила 
свой профессиональный уровень.

Сейчас, когда Юлия сама стала хозяй-
кой студии маникюра в городе Екатерин-
бурге, она твердо уверена в том, что ра-
бота должна обязательно нравиться и 
приносить удовольствие. Только в этом 
случае можно не просто заработать не-
много денег, но и быть счастливой, до-
биться финансовой независимости, ува-
жения коллег. А бизнес ради бизнеса, 
только ради прибыли - это путь в никуда, 
в нём нет развития. 

 Юлия Самойлова всегда мечтала рабо-
тать в индустрии моды и красоты. А что-
бы мечта стала реальностью, надо просто 
учиться, двигаться к намеченной цели, 
быть готовой к трудностям, большим объ-
емам работы. И главное - верить в себя!

Константин СМАГИН, выпускник 2006 г. 
Окончив школу с серебряной медалью, Костя поступил в Ур-

ФУ, специальность «Средства поражения и боеприпасы» и в 2012 
году с отличием его закончил. После окончания стал работать 
преподавателем на кафедре «Специальное машиностроение» 
НТИ (филиал УрФУ). В течение нескольких лет являлся Учреди-
телем премии в номинации «Лучшая научная работа года».

В настоящее время состоит в должности ассистента кафедры 
«Специальное машиностроение», с 2016 г. является ученым се-
кретарем кафедры, читает лекции и ведет практические заня-
тия по дисциплинам: «Системы автоматизированного проекти-
рования», «Основы проектирования СПБ», «Физика взрыва и уда-
ра», «Теория энергетических материалов», «Основы технологии 
производства ТССН», «Технология производства и сборки ТССН», 
«Спецтехнология», «Основы физики взрыва», «Теоретические 
основы движения тел».

Константин Владимирович является соискателем на степень 
кандидата технических наук. По результатам исследований опу-
бликовано 42 работы, из них 8 статей в зарубежных изданиях, 
12 статей в центральных отраслевых журналах, рекомендован-
ных ВАК РФ, и 22 - в сборниках материалов Всероссийских кон-
ференций, имеет 2 патента на изобретения.

Награжден Благодарственным письмом гла-
вы г. Нижний Тагил «За вклад в подготовку ква-
лифицированных кадров для оборонно-про-
мышленного комплекса, активную научно-ис-
следовательскую и учебно-методическую 
работу», Благодарственным письмом Горноза-
водского управленческого округа.

Марат 
ХАБИБУЛЛИН, 
выпускник 2009 г.:
- Учиться в школе 

было несложно. Всегда 
был уверен, что 
успешная учеба - это, в 
большей степени, 
усердие, а не какие-то 
выдающиеся способ-
ности. Не зря же гово-
рят, что гений - это 1% 
таланта и 99% пота. 
Это высказывание я 
впервые услышал от Милитины Васильевны Ба-
рышниковой. 

Школа, конечно же, стала базой для моей дальнейшей жизни. Знания, ко-
торые я получил, помогли мне поступить и успешно окончить университет, 
и, что более важно, зародили во мне интерес к точным наукам. Мысли и на-
ставления, которыми делилась с нами Надежда Юрьевна Рогова на класс-
ных часах, всегда мотивировали развиваться и заставляли размышлять о 
том, что же ждет дальше. 

Не могу точно сказать, было ли у меня четкое представление, кем я хочу 
стать после окончания школы. В какой-то момент я хотел стать скейтбор-
дистом. В другое время - рок-музыкантом. Но вообще, я всегда любил учить-
ся, мне нравилось узнавать новое и, наверное, я подумывал стать ученым. 
В данный момент я как раз размышляю на тему того, как будет связана моя 
дальнейшая жизнь с наукой. Посмотрим, что из этого выйдет! 

 После окончания школы я поступил на радиотехнический факультет Ур-
ФУ. Параллельно я учился на военной кафедре и кафедре иностранного язы-
ка. Учился на «отлично», окончил с красным дипломом. Во время учебы мо-
им главным интересом стало программирование. После окончания бака-
лавриата я решил продолжить учебу в магистратуре Санкт-Петербургского 
академического университета. Здесь я плотно погрузился в сферу инфор-
мационных технологий, сильно расширил свои знания в области програм-
мирования, познакомился с компьютерными науками. На основе своей вы-
пускной работы я написал статью, с которой выступил на Всероссийской 
конференции по разработке программного обеспечения. Окончив маги-
стратуру с красным дипломом, я поступил в аспирантуру и параллельно на-
чал работать программистом. Сейчас я работаю в компании JetBrains, кото-
рая делает умные инструменты, облегчающие работу других программи-
стов. В мои рабочие обязанности, в частности, входит написание различных 
анализаторов, которые ищут ошибки в программах и помогают их исправ-
лять.

  Нынешним ученикам и выпускникам хотел бы пожелать бесконечной 
веры в себя. Я всегда считал и продолжаю считать, что, если у человека до-
статочно мотивации и усердия, то он способен добиться практически лю-
бых результатов.

 Как ты живешь сегодня, медалист? 

За всю свою историю в 
нашей школе получили 
среднее образование 

2722 выпускника, среди 
них 85 медалистов. 
Самыми урожайными 
на медали были: 
1940 год – 5 медалистов, 
2007 г. – 6 медалистов, 
2010 г. – 7 медалистов, 
2012 г. – 6 медалистов. 

Материалы подготовили к публикации учащиеся 11 «а» класса, кл. рук. Пивоварова Т.Н.
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ТНВ

Первый 

ТНВ

НТВ

Звезда

Че

Рен-ТВ

Рен-ТВ

ТНТ

ТНТ

СТС

Че

Звезда

5 канал

НТВ

5 канал

ТВ-3

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, 03.40 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 02.35, 03.05 «Время 

покажет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Икра» [16+].
23.30 «Познер». [16+].
00.30 Т/с. «Налет» [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. «Тайны следствия» 

[12+].
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

[12+].
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
01.50 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 Т/с. «Мухтар. Новый след» 

[16+].
10.25 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

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

пер» [16+].
21.35 Т/с. «Последняя статья жур-

налиста» [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». «Новогод-

няя серия» [16+].
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

20.00, 20.30 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+].
21.00 «Где логика?» [16+].
22.00 «Однажды в России». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 «Такое кино!» [16+].
01.30 Х/ф. «Оптом дешевле» 

[12+].
03.25, 04.25 «Импровизация», 

[16+].

06.00, 06.55, 11.35, 12.10, 14.50, 
16.15, 17.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.05, 09.00 М/ф. «Смешарики», 

«Фиксики», «Новаторы».
07.00, 03.05 Итоги недели.
08.00 Утренний экспресс.
10.00, 16.20 Х/ф. «Широка река» 

[16+].
11.40 «Прокуратура. На страже 

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

[16+].
12.15 Х/ф. «Не бойся, я с тобой!» 

[12+].
14.55 Х/ф. «Враги» [16+].
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. «Людмила» [16+].
20.45 «Город на карте». [16+].
21.00, 22.30, 02.05, 04.05, 05.05 

«События». [16+].
21.30, 01.05 Новости ТАУ «9 1/2». 

[16+].
23.10 Х/ф. «Метод лавровой» 

[16+].
05.50 «Действующие лица».

05.00, 09.00 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко». [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+].
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. «В осаде» [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Самолет президента» 

[16+].
22.20 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф. «Выхода нет» [18+].
02.20 Х/ф. «Свой ребенок» [16+].

06.00, 04.30 Д/с. «100 великих» 
[16+].
07.00 Дорожные войны. [16+].
07.30 Т/с. «Страсти по Чапаю» 

[16+].
17.30 Решала. [16+].
21.30 Х/ф. «Красные огни» [16+].
23.30 Т/с. «Как избежать наказа-

ния за убийство» [18+].
01.15 Х/ф. «Омерзительная вось-

мерка» [16+].
05.00 Лига 8Файт. [16+].

06.30, 06.00 Джейми у себя дома. 
[16+].
07.30, 18.00, 23.45, 05.55 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. «Если у вас нету тети...» 

[16+].
22.45, 03.55 Д/ф. «Неравный 

брак» [16+].
00.30 Х/ф. «Любка» [16+].
04.55 Рублево-Бирюлево. [16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 10.05, 12.15, 13.15, 

14.05 Т/с. «Блокада» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
16.10 Х/ф. «Найти и обезвре-

дить» [12+].
18.40 Д/с. «Колеса Страны Сове-

тов. Были и небылицы». «Итальян-
ский иммигрант и советский ре-
зидент».
19.35 «Теория заговора». [12+].
20.20 «Специальный репортаж». 

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

ем Медведевым». «Большой гра-
беж. Тайна псковских сокровищ» 
[12+].
21.35 «Особая статья». [12+].
23.15 «Звезда на «Звезде» с А. 

Стриженовым.
00.00 Х/ф. «Признать виновным» 

[12+].
01.40 Х/ф. «Где 042?» [12+].
03.15 Х/ф. «Два года над пропа-

стью».
05.15 Д/ф. «Новый Год на войне» 

[12+].

09.20 Х/ф «Сила Веры». (16+).
13.00 Х/ф «Это моя собака». 

(12+).
14.45 Х/ф «Полцарства за лю-

бовь». (12+).
16.30 Х/ф «Кривое зеркало ду-

ши». (12+).
20.00 Х/ф «Крылья». (12+).
23.30 Х/ф «От праздника к 

празднику». (12+).
01.00 Х/ф «Любовь по расписа-

нию». (12+).
02.45 Х/ф «Крепкий брак». (12+).
04.15 Х/ф «Пять лет и один день». 

(12+).
06.00 Х/ф «Сила Веры». (16+).

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия».
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с. 

«Убойная сила». «Последний при-
чал» [16+].
09.25 Т/с. «Убойная сила». [16+].
16.05 Т/с. «Детективы». [16+].
17.55 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30, 01.25, 02.20, 03.10, 04.05 

Т/с. «Всегда говори «всегда» 4» 
[16+].

08.30 Д/с. «Заклятые соперники» 
[12+].
09.00, 10.55, 12.00, 13.35, 16.15, 

18.20, 21.55 Новости.
09.05, 13.45, 19.25, 22.00, 01.00 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.00 Биатлон. ЧЕ. Одиночная 

смешанная эстафета. 
12.05 Биатлон. ЧЕ. Смешанная 

эстафета. 
14.25 Хоккей с мячом. ЧМ. Россия 

- Норвегия. 
16.20 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» - «Сампдория».
18.25 Смешанные единоборства. 

ACB 79. [16+].
19.55 Футбол. Товарищеский 

матч. ЦСКА (Россия) - «Пяст» 
(Польша). 
22.30 «Олимпиада без НХЛ». 

[12+].
23.00 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/2 фина-
ла. Майрис Бриедис против Алек-
сандра Усика. [16+].
01.40 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии. Мужчины. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) - «Нова» (Новокуйбы-
шевск).
03.35 Х/ф. «Двойной дракон» 

[12+].
05.05 Х/ф. «Дневники баскетбо-

листа» [16+].
06.40 Футбол. Кубок Англии. 

«Челси» - «Ньюкасл».

06.00 М/с. 
07.15 М/ф. «Балерина».
09.00, 23.15 Уральские пельмени. 

Любимое. [16+].
09.30, 00.30 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+].
11.00 Х/ф. «Иллюзия обмана 2» 

[12+].
13.30, 18.00 Т/с. «Воронины» 

[16+].
15.00 Супермамочка. [16+].
16.00 Т/с. «Отель «Элеон» [16+].
20.00 Т/с. «Молодежка» [16+].
21.00 Х/ф. «Война миров Z» [12+].
23.30 Кино в деталях с Ф. Бон-

дарчуком. [18+].
01.00 Х/ф. «Месть пушистых» 

[12+].
02.45 Взвешенные люди 3. [12+].
04.40 Т/с. «Это любовь» [16+].

06.00 Настроение.
08.10 Х/ф. «Яблоко раздора» 

[12+].
10.05 Х/ф. «Sos над тайгой» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

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

ной Прохоровой. [16+].
13.55 «Городское собрание». 

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

[12+].
17.45 Т/с. «Чудотворец» [12+].
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «С ботом по жизни». [16+].
23.05 Без обмана. «Коварное фи-

ле». [16+].
00.35 «Право знать!» Ток-шоу. 

[16+].
02.05 Х/ф. «Вселенский заговор» 

[12+].
04.05 Х/ф. «Вера» [16+].

06.00, 05.45 М/ф.

09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с. 
«Слепая» [12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

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

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

чало. [16+].
18.40, 19.30 Т/с. «Касл» [12+].
20.30, 22.00 Т/с. «Кости» [12+].
21.15 Д/ф. «Кости» [12+].
23.00 Х/ф. «Озеро страха 3» 

[16+].
00.45, 01.45, 02.30, 03.15, 04.00 

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

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

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

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.30 Т/с. «Аленка из По-

читанки» [12+].
12.00 «От сердца - к сердцу» [6+].
12.50 «Закон. Парламент. Обще-

ство» [12+].
13.30 «Татарлар». [12+].
14.00, 01.25 Т/с. «Человек без пи-

столета» [12+].
15.00 «Семь дней».
16.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство». [12+].
16.45 «Если хочешь быть здоро-

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

лышей».
17.15 «Наш след в истории».
18.45 Т/с. «Арабелла» [6+].
19.10 М/ф.
19.30 «Татарстан без корруп-

ции». [12+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
23.00 Х/ф. «Миг удачи» [12+].
00.10 «Миг удачи». [12+].
00.55 «Видеоспорт». [12+].
05.40 «Шоу с шаром» [6+].
06.00 «Семейный ужин» [6+].
06.30 «Татарские народные ме-

лодии».Домашний

Русский роман

Русский роман

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, 02.45, 03.05 «Модный 

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

жет». [16+].
15.15, 03.50 «Давай поженим-

ся!» [16+].
16.00 «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. «Икра» [16+].
23.40 Т/с. «Налет» [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. «Тайны следствия» 

[12+].
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

[12+].
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
01.50 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 Т/с. «Мухтар. Новый след» 

[16+].
10.25 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

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

пер» [16+].

21.35 Т/с. «Последняя статья 
журналиста» [16+].
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с. «Свидетели» [16+].
01.05 «Место встречи». [16+].
03.00 «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, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 20.00, 20.30 Т/с. «СашаТа-
ня» [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+].
21.00, 03.00, 04.00 «Импровиза-

ция», [16+].
22.00 «Однажды в России». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Оптом дешевле 2» 

[12+].
05.00 «Comedy Woman». [16+].

06.00, 06.55, 11.35, 12.25, 14.30, 
16.15, 17.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.05, 09.00 М/ф. «Смешарики», 

«Фиксики», «Новаторы».
07.00, 12.30, 21.30, 01.05, 03.05 

Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
08.00 Утренний экспресс.
10.00, 16.20 Х/ф. «Широка река» 

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

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

ние». [16+].
13.30 Д/ф. «Человечество: Исто-

рия всех нас» [12+].
14.35, 23.10 Х/ф. «Метод лавро-

вой» [16+].
18.00 Программа для потреби-

телей «ОТК». [12+].
18.30 События.
18.40, 02.35, 04.35, 05.35 «Каби-

нет министров». [16+].
19.10 Х/ф. «Людмила» [16+].
20.45 «Город на карте». [16+].
21.00, 22.30, 02.05, 04.05, 05.05 

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

нием Ениным». [16+].
05.50 «Действующие лица».

05.00, 04.15 «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, 16.05, 19.00 «Информаци-

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

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

та» [16+].
17.00, 03.15 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.20 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Ночной беглец» 

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

06.00, 03.10 Д/с. «100 великих» 
[16+].
07.00 Дорожные войны. [16+].
09.00 Т/с. «Закон и порядок. От-

дел оперативных расследова-
ний» [16+].
11.50 Х/ф. «Псевдоним «Алба-

нец» [16+].
16.30 Утилизатор. [12+].
17.30 Решала. [16+].
21.30 Х/ф. «Метка» [16+].
23.30 Т/с. «Как избежать наказа-

ния за убийство» [18+].
01.10 Т/с. «Паук» [16+].
05.00 Лига 8Файт. [16+].

06.30, 06.00 Джейми у себя до-
ма. [16+].
07.30, 18.00, 23.45 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. «Если у вас нету те-
ти...» [16+].
22.45, 04.00 Д/ф. «Неравный 

брак» [16+].
00.30 Х/ф. «Счастье по рецепту» 

[16+].
05.00 Рублево-Бирюлево. [16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15, 

14.05 Т/с. «Когда растаял снег» 
[16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
16.35 Х/ф. «Экипаж машины бо-

евой».
18.40 Д/с. «Колеса Страны Сове-

тов. Были и небылицы». «От верх-
него до нижнего регистра».
19.35 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». Исса Пли-
ев. [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. «Белый взрыв» [12+].
01.30 Х/ф. «Найти и обезвре-

дить» [12+].
03.15 Х/ф. «Малиновое вино» 

[12+].

09.30 Х/ф «Это моя собака». 
(12+).
11.00 Х/ф «Полцарства за лю-

бовь». (12+).
13.00 Х/ф «Кривое зеркало ду-

ши». (12+).
16.30 Х/ф «Крылья». (12+).
20.00 Х/ф «От праздника к 

празднику». (12+).
21.30 Х/ф «Любовь по расписа-

нию». (12+).
23.30 Х/ф «Слепой расчет». 

(12+).
02.45 Х/ф «Сила Веры». (16+).
06.00 Х/ф «Это моя собака». 

(12+).
07.30 Х/ф «Полцарства за лю-

бовь». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия».

05.10, 06.05, 07.00 Т/с. «Всегда 
говори «всегда» 4» [16+].
08.00 Т/с. «Убойная сила». [16+].
16.10 Т/с. «Детективы». [16+].
18.00 Т/с. «След».[16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30, 01.25, 02.20, 03.10, 04.05 

Т/с. «Всегда говори «всегда» 5» 
[16+].

08.30 Д/с. «Заклятые соперни-
ки» [12+].
09.00, 10.55, 13.50, 16.45, 18.45, 

20.50, 00.30 Новости.
09.05, 13.55, 16.50, 21.00, 02.40 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.00, 23.30 Профессиональный 

бокс. Портреты соперников. [16+].
11.30 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Лоренц Ларкин 
против Фернандо Гонсалеса. 
[16+].
13.20 «Сильное шоу». [16+].
14.25 Хоккей с мячом. ЧМ. Рос-

сия - Финляндия. 
16.15 «Олимпиада без НХЛ». 

[12+].
17.20 Смешанные единоборства. 

Отобранные победы. [16+].
18.50 Смешанные единобор-

ства. UFC. Роналдо Соуза против 
Дерека Брансона. Реванш. [16+].
21.35 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/4 фи-
нала. Дмитрий Кудряшов против 
Юниера Дортикоса. [16+].
22.30 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/4 фи-
нала. Мурат Гассиев против 
Кшиштофа Влодарчика. [16+].
00.00 Д/с. «Утомленные славой» 

[16+].
00.40 Мини-футбол. ЧЕ. Россия - 

Польша. 
03.10 Мини-футбол. ЧЕ. Слове-

ния - Сербия. 
05.05 Х/ф. «Влюбленный Скор-

пион» [16+].
06.40 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/2 фи-
нала. Майрис Бриедис против 
Александра Усика. [16+].

06.00 М/с.
09.00, 00.30 Уральские пельме-

ни. Любимое. [16+].
09.45 Х/ф. «Война миров Z» 

[12+].
12.00, 20.00 Т/с. «Молодежка» 

[16+].
13.00, 18.00 Т/с. «Воронины» 

[16+].
15.00 Супермамочка. [16+].
16.00 Т/с. «Отель «Элеон».
21.00 Х/ф. «Хроники Риддика. 

Черная дыра» [16+].
23.05 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
01.00 Х/ф. «Паранойя» [12+].
03.00 Взвешенные люди 3. [12+].

06.00 Настроение.
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.45 Х/ф. «Спортлото-82» [6+].
10.35 Д/ф. «Леонид Гайдай. Не-

обычный кросс» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50, 20.00 «Петровка, 38».
12.05, 02.15 Х/ф. «Коломбо» 

[12+].
13.35 «Мой герой. Вера Аленто-

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

[12+].
17.45 Т/с. «Чудотворец» [12+].
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Соседи-вредители». [16+].
23.05 «Прощание. Юрий Андро-

пов». [16+].
00.30 «Хроники московского 

быта. Трагедии звездных мате-
рей». [12+].
01.25 Д/ф. «Роковые решения» 

[12+].
03.40 Х/ф. «Вера» [16+].
05.30 «Вся правда». [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. [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. «Озеро страха 4» 

[16+].
00.45, 01.30, 02.15, 03.15 Т/с. 

«Гримм» [16+].
04.00, 05.00 Тайные знаки. [12+].

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

на» [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, 02.40 Т/с. «Аленка из По-

читанки» [12+].
12.00, 19.00 Т/с. «Твои глаза...» 

[12+].
13.00 Ретро-концерт.
13.30, 20.00, 22.30 «Татары» 

[12+].
14.00, 01.55 Т/с. «Человек без 

пистолета» [12+].
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. «Арабелла» [6+].
18.10 М/ф.
21.00, 03.30 «Точка опоры» 

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

очарованье...» [12+].
00.10 «Продлись, продлись оча-

рованье...» [12+].
01.25 «Видеоспорт». [12+].
05.40 «Шоу с шаром» [6+].
06.00 «Семейный ужин» [6+].
06.30 «Татарские народные ме-

лодии».

Домашний

СТС
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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, 02.45, 03.05 «Модный при-

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

жет». [16+].
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» 

[16+].
16.00 «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. «Икра» [16+].
23.40 Т/с. «Налет» [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. «Тайны следствия» 

[12+].
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

[12+].
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
01.50 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 Т/с. «Мухтар. Новый след» 

[16+].
10.25 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

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

пер» [16+].
21.35 Т/с. «Последняя статья 

журналиста» [16+].
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с. «Свидетели» [16+].
01.05 «Место встречи». [16+].
03.05 «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, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 20.00, 20.30 Т/с. «СашаТаня» 
[16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00 Т/с. «Универ. 
Новая общага» [16+].
18.30 Т/с. «Универ. Новая обща-

га». «Новогодняя серия» [16+].
19.00, 19.30 Т/с. «Улица» [16+].
21.00 «Однажды в России», [16+].
22.00 «Однажды в России». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Честная игра» [16+].
02.55, 04.00 «Импровизация», 

[16+].
05.00 «Comedy Woman». [16+].

06.00, 06.55, 11.35, 12.25, 16.30, 
18.25 «Погода на «ОТВ». [6+].
06.05, 09.00 М/ф. «Смешарики», 

«Фиксики», «Новаторы».
07.00, 12.30, 21.30, 01.25, 03.05 

Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
08.00 Утренний экспресс.
10.00, 16.35 Х/ф. «Широка река» 

[16+].
11.40, 18.50, 00.45, 04.45 «Па-

трульный участок». [16+].
12.00 Программа для потребите-

лей «ОТК». [12+].
13.30 Д/ф. «Человечество: Исто-

рия всех нас» [12+].
14.30 «Час ветерана». [16+].
14.50, 23.10 Х/ф. «Метод лавро-

вой» [16+].
18.30 События.
18.40, 23.00, 02.55, 04.35, 05.35 

«События. Акцент с Евгением Ени-
ным». [16+].
19.10 Х/ф. «Людмила» [16+].
20.45 «Город на карте». [16+].
21.00, 22.30, 02.25, 04.05, 05.05 

«События». [16+].
01.05 «О личном и наличном». 

[12+].
05.50 «Действующие лица».

05.00, 09.00, 04.00 «Территория 
заблуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
06.00 «Документальный проект». 

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

«Новости». [16+].
11.00, 13.00 «Вся правда о Ван-

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

онная программа 112». [16+].
14.00, 17.00 «Ванга. Продолже-

ние». [16+].
18.00 «Наследница Ванги». [16+].
20.00 Х/ф. «Возмещение ущер-

ба» [16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+].
00.30 Х/ф. «Скорость: Автобус 

657» [18+].
02.10 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].
03.00 «Тайны Чапман». [16+].

06.00, 03.30 Д/с. «100 великих» 
[16+].
07.00 Дорожные войны. [16+].
09.00 Т/с. «Закон и порядок. От-

дел оперативных расследований» 
[16+].
11.50 Х/ф. «Псевдоним «Алба-

нец» [16+].
16.30 Утилизатор. [12+].
17.30 Решала. [16+].
21.30 Х/ф. «Посылка» [12+].
23.30 Т/с. «Как избежать наказа-

ния за убийство» [18+].
01.30 Т/с. «Паук» [16+].
05.10 Лига 8Файт. [16+].

06.30, 05.35 Джейми у себя дома. 
[16+].
07.30, 18.00, 23.45, 05.15, 06.25 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. «Если у вас нету тети...» 

[16+].
22.45, 04.15 Д/ф. «Неравный 

брак» [16+].
00.30 Х/ф. «Вкус убийства» [16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15, 

14.05 Т/с. «Цепь» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
16.25 Х/ф. «Горячая точка» [12+].
18.40 Д/с. «Колеса Страны Сове-

тов. Были и небылицы». «Передай-
те за проезд».
19.35 «Последний день». О. По-

пов. [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. «Их знали только в ли-

цо» [12+].
01.55 Х/ф. «Из жизни начальни-

ка уголовного розыска» [12+].
03.50 Х/ф. «Михайло Ломоно-

сов».

09.30 Х/ф «Кривое зеркало ду-
ши». (12+).
13.00 Х/ф «Крылья». (12+).
16.30 Х/ф «От праздника к 

празднику». (12+).
18.00 Х/ф «Любовь по расписа-

нию». (12+).
20.00 Х/ф «Слепой расчет». (12+).
23.30 Х/ф «Мама выходит за-

муж». (12+).
01.00 Х/ф «Я подарю тебе лю-

бовь». (12+).

02.45 Х/ф «Это моя собака». 
(12+).
04.15 Х/ф «Полцарства за лю-

бовь». (12+).
06.00 Х/ф «Кривое зеркало ду-

ши». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия».
05.10 Т/с. «Убойная сила». [16+].
16.05 Т/с. «Детективы». [16+].
17.50 Т/с. «След».[16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30, 01.25, 02.20, 03.10, 04.05 

Т/с. «Всегда говори «всегда» 5» 
[16+].

08.30 Д/с. «Заклятые соперники» 
[12+].
09.00, 10.55, 13.30, 16.45, 19.25, 

20.50, 23.25, 00.20 Новости.
09.05, 13.40, 16.55, 20.55 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.00 Д/с. «Жестокий спорт» 

[16+].
11.30 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Хаддерсфилд» - «Ливерпуль».
14.25 Хоккей с мячом. ЧМ. Россия 

- Швеция. 
16.15 «Автоинспекция». [12+].
17.25 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Локомотив» (Россия) - 
«Шомон» (Франция). 
19.30 Д/с. «Утомленные славой» 

[16+].
20.00 «Десятка!» [16+].
20.20 «В Корею за золотом. Хок-

кейная сборная России на Олим-
пиаде-2018». [12+].
21.25 Футбол. Товарищеский 

матч. «Спартак» (Россия) - ЦСКА 
(София, Болгария). 
23.30 «34 причины смотреть 

Примеру». [12+].
00.00 «Черышев против Черы-

шева». [12+].
00.25 Журнал английской Пре-

мьер-лиги. [12+].
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Тоттенхэм» - «Манчестер Юнай-
тед». 
02.55 Все на футбол! Трансферы.
03.55 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Ястшембски» (Польша) 
- «Зенит-Казань» (Россия).

05.45 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Скра» (Польша) - «Ди-
намо» (Москва, Россия).

06.00 М/с.
09.00, 23.15 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+].
09.55 Х/ф. «Хроники Риддика. 

Черная дыра» [16+].
12.00, 20.00 Т/с. «Молодежка» 

[16+].
13.00, 18.00 Т/с. «Воронины» 

[16+].
15.00 Супермамочка. [16+].
16.00 Т/с. «Отель «Элеон».
21.00 Х/ф. «Инопланетное втор-

жение. Битва за Лос-Анджелес» 
[16+].
00.30 Уральские пельмени. Лю-

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

[16+].
02.35 Взвешенные люди 3. [12+].
04.30 Т/с. «Это любовь» [16+].

06.00 Настроение.
08.15 «Доктор И...» [16+].
08.50 Х/ф. «Родная кровь» [12+].
10.35 Д/ф. «Надежда Румянцева. 

Во всем прошу винить любовь» 
[12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50, 20.00 «Петровка, 38».
12.05, 02.15 Х/ф. «Коломбо» 

[12+].
13.35 «Мой герой. Мария Кожев-

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

[12+].
17.45 Т/с. «Чудотворец» [12+].
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Линия защиты». [16+].
23.05 «Хроники московского бы-

та. Недетская роль». [12+].
00.30 «Дикие деньги. Валентин 

Ковалев». [16+].
01.25 Д/ф. «Ракеты на старте» 

[12+].
03.40 Х/ф. «Вера» [16+].
05.25 «Смех с доставкой на дом». 

[12+].

06.00, 05.45 М/ф.

09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с. 
«Слепая» [12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

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

привидениями. [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. «Озеро страха: Ана-

конда» [16+].
00.45, 01.45, 02.45, 03.45, 04.45 

Громкие дела. [16+].

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

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

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.30 Т/с. «Аленка из По-

читанки» [12+].
12.00, 19.00 Т/с. «Твои глаза...» 

[12+].
13.00 Ретро-концерт.
13.30, 20.00 «Татары» [12+].
14.00, 01.45 Т/с. «Человек без пи-

столета» [12+].
15.00 Телеочерк о народной ар-

тистке РТ Раузе Хайретдиновой 
[6+].
16.00 «Секреты татарской кух-

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

па и я» [6+].
17.00, 22.15 «Гостинчик для ма-

лышей».
17.15 «Литературное наследие». 

[12+].
17.45 Т/с. «Арабелла» [6+].
18.10 М/ф.
21.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
23.00 Х/ф. «Дым Отечества» 

[12+].
00.10 «Дым Отечества». [12+].
01.20 «Видеоспорт». [12+].
05.40 «Шоу с шаром» [6+].
06.00 «Семейный ужин» [6+].
06.30 «Татарские народные ме-

лодии».Домашний

5 канал

СТС

Русский роман

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, 02.45, 03.05 «Модный 

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

жет». [16+].
15.15, 03.50 «Давай поженим-

ся!» [16+].
16.00 «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. «Икра» [16+].
23.40 Т/с. «Налет» [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. «Тайны следствия» 

[12+].
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

[12+].
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
01.50 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 Т/с. «Мухтар. Новый след» 

[16+].
10.25 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».

14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00, 19.40 Т/с. «Невский» [16+].
21.35 Т/с. «Инспектор Купер. Не-

видимый враг» [16+].
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с. «Свидетели» [16+].
01.05 «Место встречи». [16+].
03.05 «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, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 20.00, 20.30 Т/с. «СашаТа-
ня» [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с. 
«Универ» [16+].
19.00, 19.30 Т/с. «Улица» [16+].
21.00 «Шоу «Студия Союз». [16+].
22.00 «Однажды в России», 

[16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Совокупность лжи» 

[16+].
03.30 “THT-Club”. [16+].
03.35, 04.35 “Импровизация”, 

[16+].
05.35 “Comedy Woman”. [16+].

06.00, 06.55, 11.35, 12.25, 14.45, 
16.30, 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, 16.35 Х/ф. «Широка река» 

[16+].
11.40, 18.50, 00.35, 02.45, 04.45 

«Патрульный участок». [16+].
12.00 «Новости ТМК». [16+].
12.10, 14.30, 20.45, 01.50 «Город 

на карте». [16+].
13.30 Д/ф. «Человечество: Исто-

рия всех нас» [12+].
14.50 Ирина Метлицкая, Алек-

сандр Абдулов, Татьяна Василье-
ва, Сергей Маковецкий и Ирина 
Розанова в историческом детек-
тиве «Черная вуаль». [16+].
18.30 События.
18.40, 02.35, 04.35, 05.35 «Каби-

нет министров». [16+].
19.10 Х/ф. «Людмила» [16+].
21.00, 22.30, 02.05, 04.05, 05.05 

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

нием Ениным». [16+].
23.10 Х/ф. «Прячься!» [16+].
00.55 «Ночь в филармонии». 

[0+].
05.50 «Действующие лица».

05.00, 04.00 «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. «Возмещение ущер-

ба» [16+].
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Дежа вю» [16+].
22.20 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Мистер Крутой» 

[12+].

06.00, 03.00 Д/с. «100 великих» 
[16+].
07.00 Дорожные войны. [16+].
09.00 Т/с. «Закон и порядок. От-

дел оперативных расследова-
ний» [16+].
11.50 Х/ф. «Псевдоним «Алба-

нец» [16+].
16.30 Утилизатор. [12+].
17.30 Решала. [16+].
21.30 Х/ф. «Дом грез» [16+].
23.30 Т/с. «Как избежать наказа-

ния за убийство» [18+].
00.50 Т/с. «Паук» [16+].

05.00 Лига 8Файт. [16+].

06.30, 05.30 Джейми у себя до-
ма. [16+].
07.30, 18.00, 23.45, 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. «Если у вас нету те-

ти...» [16+].
22.45, 04.15 Д/ф. «Неравный 

брак» [16+].
00.30 Х/ф. «Зачем тебе алиби?» 

[16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 10.05, 12.35, 13.15, 

14.05 Т/с. «Гетеры майора Соко-
лова» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
17.10 Д/ф. «Матч смерти. Под 

грифом «секретно» [12+].
18.40 Д/с. «Колеса Страны Сове-

тов. Были и небылицы». «Грена-
деры битвы за коммунизм».
19.35 «Легенды кино». Г. Жже-

нов.
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. «Ночное происше-

ствие» [12+].
01.55 Х/ф. «Забудьте слово 

смерть».
03.30 Х/ф. «Стрелы Робин Гуда».

09.30 Х/ф «Крылья». (12+).
13.00 Х/ф «От праздника к 

празднику». (12+).
14.30 Х/ф «Любовь по расписа-

нию». (12+).
16.30 Х/ф «Слепой расчет». 

(12+).
20.00 Х/ф «Мама выходит за-

муж». (12+).
21.30 Х/ф «Я подарю тебе лю-

бовь». (12+).
23.30 Х/ф «Недотрога». (12+).
02.45 Х/ф «Кривое зеркало ду-

ши». (12+).
06.00 Х/ф «Крылья». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия».
05.10 Т/с. «Убойная сила». [16+].
09.25 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей 5». [16+].
16.10 Т/с. «Детективы». [16+].
18.00 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30, 01.35, 02.35, 03.25, 04.20 

Т/с. «Лютый» [16+].

08.30 Д/с. «Заклятые соперни-
ки» [12+].
09.00, 10.55, 14.00, 18.10, 20.50 

Новости.
09.05, 14.05, 18.20, 21.00, 00.10 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.00 «Его прощальный по-

клон?» [12+].
11.30 Наши победы. XXII Олим-

пийские зимние игры. Биатлон. 
Эстафета. Мужчины.
14.35 Наши победы. XXII Олим-

пийские зимние игры. Лыжный 
спорт. Масс-старт. Мужчины.
17.50 «Король лыж». [12+].
18.50 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Манчестер Сити» - «Вест 
Бромвич».
21.30 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. ЦСКА (Россия) - «Реал» (Ис-
пания). 
01.45 Мини-футбол. ЧЕ. Сербия 

- Италия. 
03.50 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Челси» - «Борнмут».
05.50 «Десятка!» [16+].
06.10 Д/ф. «Барса, больше чем 

клуб» [16+].

06.00 М/с. 

09.00, 00.30 Уральские пельме-
ни. Любимое. [16+].
09.40 Х/ф. «Инопланетное втор-

жение. Битва за Лос-Анджелес» 
[16+].
12.00, 20.00 Т/с. «Молодежка» 

[16+].
13.00, 18.00 Т/с. «Воронины» 

[16+].
15.00 Супермамочка. [16+].
16.00 Т/с. «Отель «Элеон».
21.00 Х/ф. «Война миров» [16+].
23.15 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
01.00 Х/ф. «Зараженная» [16+].
02.50 Взвешенные люди 3. [12+].
04.45 Т/с. «Это любовь» [16+].

06.00 Настроение.
08.00 «Доктор И...» [16+].
08.35 Х/ф. «Первое свидание» 

[12+].
10.20 Д/ф. «Георгий Юматов. О 

герое былых времен...» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. «Коломбо» [12+].
13.40 «Мой герой. Юрий Васи-

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

[12+].
17.45 Т/с. «Чудотворец» [12+].
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Вся правда». [16+].
23.05 Д/ф. «По следу оборотня» 

[12+].
00.35 «Хроники московского 

быта. «Левые» концерты». [12+].
01.25 Д/ф. «Сталинград. Битва 

миров» [12+].
02.15 Х/ф. «Притворщики» [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. [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» [16+].
23.00 Х/ф. «Советник» [16+].
01.30, 02.15, 03.15, 04.15 Т/с. 

«Дежурный ангел» [16+].
05.15 Тайные знаки. [12+].

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. «Аленка из По-

читанки» [12+].
12.00, 19.00 Т/с. «Твои глаза...» 

[12+].
13.00 «Соотечественники» [12+].
13.30, 20.00 «Татары» [12+].
14.00, 01.40 Т/с. «Человек без 

пистолета» [12+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.45 «Фолиант в столетнем пе-

реплете». [12+].
17.00 «Шаян-ТВ» [6+].
17.30 «Литературное наследие» 

[12+].
18.00 Т/с. «Арабелла» [6+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» 

[16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 «Поздняя встреча». Худо-

жественный. [12+].
00.10 «Поздняя встреча». [12+].
01.10 «Автомобиль». [12+].
05.40 «Шоу с шаром» [6+].
06.00 «Семейный ужин» [6+].
06.30 «Татарские народные ме-

лодии».

5 канал
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ТВ-3

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15, 04.15 «Контрольная за-

купка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00 «Время покажет». 

[16+].
15.15 «Давай поженимся!» [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. Дети».
23.15 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 Юбилейная церемония 

вручения премии «Грэмми».
02.15 Х/ф. «Он, я и его друзья» 

[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. «Тайны следствия» 

[12+].
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.00 «Юморина». [12+].
23.15 Х/ф. «Человеческий фак-

тор» [12+].
02.50 Д/ф. «Сталинградская бит-

ва» [16+].

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 Т/с. «Мухтар. Новый след» 

[16+].
10.25 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

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

[16+].
17.00, 19.40 Т/с. «Невский» [16+].
21.35 Т/с. «Инспектор Купер. Не-

видимый враг» [16+].
23.40 «Захар Прилепин. Уроки 

русского». [12+].
00.10 «Мы и наука. Наука и мы». 

[12+].
01.10 «Место встречи». [16+].
03.05 «Горячий снег Сталингра-

да». [12+].

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, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00 Т/с. «СашаТаня» [16+].
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 19.30, 20.00, 05.30 «Comedy 
Woman». [16+].
21.00 «Комеди Клаб», [16+].
22.00 «Comedy Баттл». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 «Такое кино!» [16+].
01.30 Х/ф. «Смертельная битва» 

[16+].
03.30, 04.30 «Импровизация», 

[16+].

06.00, 06.55, 11.35, 12.25, 14.35, 
16.20, 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, 16.25 Х/ф. «Широка река» 

[16+].
11.40, 18.50, 00.35, 02.45, 04.45 

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

[12+].
12.20 «События. Парламент». 

[16+].
13.30 Д/ф. «Человечество: Исто-

рия всех нас» [12+].
14.40 Х/ф. «Женская собствен-

ность» [16+].
18.15 «Новости ТМК». [16+].
18.30 События.
18.40, 23.00, 02.35, 04.35, 05.35 

«События. Акцент с Евгением Ени-
ным». [16+].
19.10 Ирина Метлицкая, Алек-

сандр Абдулов, Татьяна Василье-
ва, Сергей Маковецкий и Ирина 
Розанова в историческом детек-
тиве «Черная вуаль». [16+].
21.00, 22.30, 02.05, 04.05, 05.05 

«События». [16+].
23.10 Х/ф. «Принц» [18+].
00.55 «Четвертая власть». [16+].
01.25 James Arthur в программе 

«МузЕвропа». [12+].
05.50 «Действующие лица».

05.00, 04.45 «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. 

Самые страшные». [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 03.50 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 «Золото Гитлера». [16+].
21.00 «Самое безумное оружие». 

[16+].
23.00 Х/ф. «Армагеддон» [16+].
01.50 Х/ф. «Марс атакует» [16+].

 06.00 М/ф.
06.30, 01.30 Д/с. «100 великих» 

[16+].
07.00 Дорожные войны. [16+].
09.00 Т/с. «Паук» [16+].
12.00 Т/с. «Пятницкий» [16+].

16.45 Х/ф. «Дом грез» [16+].
18.30 Решала. [16+].
19.30 Х/ф. «Быстрее пули» [16+].
21.30 Х/ф. «Джек Райан. Теория 

хаоса» [12+].
23.30 Х/ф. «Призрак дома на 

холме» [16+].
04.50 Лига 8Файт. [16+].

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 
минут. [16+].
07.30, 18.00, 23.40, 05.05 6 ка-

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

летних. [16+].
10.55 Х/ф. «Провинциалка» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Гадкий утенок» [16+].
22.40 Д/с. «Москвички» [16+].
00.30 Х/ф. «Темная сторона ду-

ши» [16+].
04.05 Рублево-Бирюлево. [16+].

06.20 Х/ф. «Экипаж машины бо-
евой».
08.00, 09.15 Х/ф. «Горячая точка» 

[12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
09.50, 10.05 Х/ф. «Из жизни на-

чальника уголовного розыска» 
[12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
11.50, 13.15 Х/ф. «Ночное проис-

шествие» [12+].
14.05 Х/ф. «Сталинград».
18.40 Х/ф. «Прощание славян-

ки».
20.20 Х/ф. «Право на выстрел» 

[12+].
22.05, 23.15 Т/с. «Сержант мили-

ции».
02.20 Х/ф. «Пропавшие среди 

живых» [12+].
04.00 Х/ф. «Я - Хортица».
05.25 Д/с. «Москва фронту» 

[12+].

09.30 Х/ф «От праздника к 
празднику». (12+).
11.00 Х/ф «Любовь по расписа-

нию». (12+).
13.00 Х/ф «Слепой расчет». (12+).
16.30 Х/ф «Мама выходит за-

муж». (12+).
18.00 Х/ф «Я подарю тебе лю-

бовь». (12+).
20.00 Х/ф «Недотрога». (12+).
23.30 Х/ф «Вечная сказка». (12+).
01.00 Х/ф «Гербарий Маши Ко-

лосовой». (16+).
02.45 Х/ф «Крылья». (12+).
06.00 Х/ф «От праздника к 

празднику». (12+).
07.30 Х/ф «Любовь по расписа-

нию». (12+).

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.10, 05.20, 06.15, 07.05 Т/с. 

«Лютый» [16+].
08.00 Х/ф. «Кремень» [16+].
09.25, 10.20, 11.10 Т/с. «Кре-

мень» [16+].
12.00, 13.25, 14.20, 15.10 Т/с. 

«Кремень. Оcвобождение» [16+].
16.10 Т/с. «След».[16+].
00.25 Т/с. «Детективы». [16+].

08.30 Д/с. «Заклятые соперники» 
[12+].
09.00, 10.55, 13.50, 16.15, 18.20 

Новости.
09.05, 13.55, 18.25, 23.55, 02.25 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.00 Наши победы. XXII Олим-

пийские зимние игры. Бобслей и 
скелетон.
12.15 Наши победы. XXII Олим-

пийские зимние игры. Шорт-трек.
13.30 «Десятка!» [16+].
14.25 Хоккей с мячом. ЧМ. 1/4 

финала. Прямая трансляция.
16.20 Наши победы. XXII Олим-

пийские зимние игры. Фигурное 
катание.
17.20 «Сочи-2014. Другая 

жизнь». [12+].
17.50 «В Корею за золотом. Хок-

кейная сборная России на Олим-
пиаде-2018». [12+].
19.25 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
19.55 Футбол. Товарищеский 

матч. «Локомотив» (Россия) - 
«Осиек» (Хорватия). 
21.55 Футбол. Товарищеский 

матч. ЦСКА (Россия) - «Норшел-
ланн» (Дания). 

00.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Кельн» - «Боруссия» (Дорт-
мунд).
02.55 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Химки» (Россия) - «Уника-
ха» (Испания).
04.55 Мини-футбол. ЧЕ. Румыния 

- Украина. 

06.00 М/с. 
09.00, 19.00 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+].
09.45 Х/ф. «Война миров» [16+].
12.00 Т/с. «Молодежка» [16+].
13.00, 18.00 Т/с. «Воронины» 

[16+].
15.00 Супермамочка. [16+].
16.00 Т/с. «Отель «Элеон».
21.00 Х/ф. «Морской бой» [12+].
23.30 Х/ф. «Пятьдесят оттенков 

серого» [18+].
01.55 Х/ф. «Шоколад» [12+].

06.00 «Настроение» [6+].
08.10 Х/ф. «Петровка, 38. Коман-

да Семёнова» [16+].
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50, 15.05 «Петровка, 38. Ко-

манда Семёнова». Продолжение 
детектива. [16+].
14.50 Город новостей.
15.45 Х/ф. «Государственный 

преступник».
17.40 Х/ф. «Четыре кризиса люб-

ви» [12+].
19.30 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой.
20.40 «Красный проект». [16+].
22.30 «Приют комедиантов». Лев 

Лещенко. [12+].
00.25 Д/ф. «Екатерина Савинова. 

Шаг в бездну» [12+].
01.15 Х/ф. «Коломбо» [12+].
03.05 «Петровка, 38».
03.25 «Линия защиты». [16+].
04.00 Без обмана. «Коварное 

филе». [16+].
04.50 Д/ф. «Леонид Куравлев. На 

мне узоров нету» [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. [16+].
15.00 Мистические истории. 

[16+].
18.00 Дневник экстрасенса с Фа-

тимой Хадуевой. Молодой ученик. 
[16+].
19.00 Человек-невидимка. [12+].
20.00 Х/ф. «Люди Икс: Дни ми-

нувшего будущего» [12+].
22.30 Х/ф. «Петля времени» 

[16+].
00.45 Х/ф. «Советник» [16+].
03.15, 04.15, 05.00 Тайные знаки. 

[12+].

07.00 «Народ мой...» [12+].
07.25, 13.00 «Наставление» [6+].
07.50, 20.30, 22.30 «Новости Та-

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

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.05 Т/с. «Темные воды» 

[16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Твои глаза...» 

[12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 01.20 Т/с. «Человек без 

пистолета» [12+].
15.00 «Головоломка» [12+].
16.00 «Актуальный ислам». [12+].
16.15 «ДК». [12+].
16.45 «Я обнимаю глобус.. .» 

[12+].
17.00 «Шаян-ТВ» [6+].
17.30 «Тамчы-шоу».
18.00 Т/с. «Арабелла» [6+].
20.00 «Родная земля» [12+].
21.00 «Мир знаний» [6+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Х/ф. «Сыщик петербург-

ской полиции».
00.10 «Сыщик петербургской по-

лиции».
02.50 «Музыкальные сливки». 

[12+].
03.30 Т/с. «Хочу верить» [12+].

Че

Звезда

04.55, 06.10 Х/ф. «Горячий снег» 
[12+].
06.00, 09.00, 12.00 Новости.
07.00 М/с. «Смешарики. Спорт».
07.15 «Играй, гармонь люби-

мая!».
08.00 «Умницы и умники». [12+].
08.45 «Слово пастыря».
09.15 «Человек и закон» [16+].
10.20, 23.00 «Бриллиантовый вы 

наш!» [12+].
11.20 «Смак». [12+].
12.10 Х/ф. «12 стульев».
15.10 Х/ф. «На Дерибасовской 

хорошая погода, или На Брай-
тон-Бич опять идут дожди» [16+].
17.00 «Как Иван Васильевич ме-

нял профессию». [12+].
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?».
19.50, 21.20 «Сегодня вечером». 

[16+].
21.00 «Время».
23.55 Х/ф. «Преданный садов-

ник» [16+].
02.20 Х/ф. «Нападение на 13 уча-

сток» [16+].

04.40 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 «Юмор! Юмор! Юмор!» 

[16+].
14.00 Х/ф. «Исцеление» [12+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 «Вести в субботу». [12+].
21.00 Х/ф. «Выбор» [16+].
01.00 Х/ф. «Хочу замуж» [12+].
03.00 Т/с. «Личное дело» [16+].

05.00 «ЧП. Расследование». [16+].
05.35 «Звезды сошлись». [16+].
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».

08.40 «Готовим с А. Зиминым».
09.15 «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-

сандр Серов, [16+].
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.00 Х/ф. «Час сыча» [16+].
23.40 «Международная пилора-

ма». [18+].
00.35 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». Группа «Круиз». [16+].
01.55 Х/ф. «Русский бунт» [16+].

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 
«ТНТ. Best». [16+].
08.00, 02.55 «ТНТ Music». [16+].
09.00 «Агенты 003». [16+].
09.30 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30 «Битва экстрасенсов». 

[16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с. «СашаТаня» [16+].
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование». [16+].
20.00 «Экстрасенсы. Битва силь-

нейших». [16+].
21.15 Х/ф. «Женщины против 

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

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Смертельная битва 2: 

Истребление» [16+].
03.20, 04.20 «Импровизация», 

[16+].
05.20 «Comedy Woman». [16+].

06.00, 06.55, 08.00, 11.05, 12.25, 
16.55, 19.15, 20.55 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
06.05, 08.05 М/ф. «Смешарики», 

«Фиксики», «Новаторы».
07.00 Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
08.20 Х/ф. «Здравствуйте, я ваша 

тетя!» [12+].
10.00 Д/ф. «Человечество: Исто-

рия всех нас» [12+].
10.55 «УГМК: наши новости». 

[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 уча-

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

[16+].
13.15 Х/ф. «Последняя репродук-

ция» [16+].
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
17.15, 05.35, 21.00 Итоги недели.
17.40 Х/ф. «Враги» [16+].
19.00 «Территория права». [16+].
19.20 Х/ф. «Женская собствен-

ность» [16+].
22.00 Х/ф. «Порох» [16+].
01.00 Х/ф. «Принц» [18+].
02.25 James Arthur в программе 

«МузЕвропа». [12+].
03.10 Х/ф. «Прячься!» [16+].
04.30 Д/ф. «Детёныши в дикой 

природе» [12+].

05.00, 17.00, 02.30 «Территория 
заблуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
08.15 Х/ф. «Мистер Крутой» 

[12+].
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. 

Эту страну не победить!» [16+].
21.00 Х/ф. «2012» [16+].
00.00 Х/ф. «Апокалипсис» [16+].

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

[12+].
10.30, 02.20 Т/с. «Доктор Хаус» 

[16+].
15.50, 00.00 Х/ф. «Перекресток 

Миллера» [16+].
18.00 Х/ф. «Быстрее пули» [16+].
20.00 Х/ф. «Джек Райан. Теория 

хаоса» [12+].

22.00 Х/ф. «Призрак дома на 
холме» [16+].
05.00 Лига 8Файт. [16+].

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 
минут. [16+].
07.30, 18.00, 23.05, 05.05 6 ка-

дров. [16+].
08.25 Х/ф. «Сильная слабая жен-

щина» [16+].
10.15 Х/ф. «Когда мы были счаст-

ливы» [16+].
14.15 Х/ф. «Когда зацветет ба-

гульник» [16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Дудочка крысолова» 

[16+].
04.05 Рублево-Бирюлево. [16+].

05.50 Х/ф. «Стрелы Робин Гуда».
07.25 Х/ф. «Финист - Ясный Со-

кол».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». «Дуо Реквием».
09.40 «Последний день». О. По-

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

ем Медведевым». «Ульяновы. За-
секреченная семья» [12+].
11.50 «Улика из прошлого». 

«Авиакатастрофа под Смолен-
ском». [16+].
12.35 «Теория заговора». [12+].
13.15 Х/ф. «Старик Хоттабыч».
15.00 Х/ф. «Золотая мина».
18.10 «Задело!» с Н. Петровым.
18.25 Т/с. «Узник замка Иф» 

[12+].
23.20 «Десять фотографий». Н. 

Королева.
00.05 Х/ф. «Отцы и деды».
01.45 Х/ф. «Табачный капитан».
03.30 Х/ф. «Прощание славянки».

09.30 Х/ф «Слепой расчет». (12+).
13.00 Х/ф «Мама выходит за-

муж». (12+).
14.30 Х/ф «Я подарю тебе лю-

бовь». (12+).
16.30 Х/ф «Недотрога». (12+).
20.00 Х/ф «Вечная сказка». (12+).
21.30 Х/ф «Гербарий Маши Коло-

совой». (16+).

23.30 Х/ф «Раз, два! Люблю те-
бя!» (12+).
02.45 Х/ф «От праздника к 

празднику». (12+).
04.15 Х/ф «Любовь по расписа-

нию». (12+).
06.00 Х/ф «Слепой расчет». (12+).

05.00 М/ф.
09.00 «Известия».
09.15 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Д/ф. «Моя правда. Влади-

мир Высоцкий» [16+].
02.00 Т/с. «Белая стрела» [16+].

08.30 Все на Матч! События не-
дели. [12+].
09.00 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/4 фина-
ла. Дмитрий Кудряшов против 
Юниера Дортикоса. [16+].
09.55 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/4 фина-
ла. Мурат Гассиев против Кшишто-
фа Влодарчика. [16+].
10.55 Хоккей с мячом. ЧМ. 1/2 

финала. 
12.45, 14.45, 16.15 Новости.
12.55 «Автоинспекция». [12+].
13.25 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
13.55 Футбол. Международный 

турнир «Кубок Легенд-2018». Рос-
сия - Сборная Звезд. 
14.55, 16.25, 19.30, 23.55 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
15.25 «Король лыж». [12+].
15.45 Профессиональный бокс. 

Портреты соперников. [16+].
16.55 Футбол. Международный 

турнир «Кубок Легенд-2018». Рос-
сия - Италия. 
17.45 «Сильное шоу». [16+].
18.15 Смешанные единоборства. 

Лучшие поединки Александра 
Волкова. [16+].
19.00 Мурат Гассиев. На пути к 

финалу Суперсерии. [16+].
19.55 Футбол. Товарищеский 

матч. «Спартак» (Россия) - «Чайна 
Форчун» (Китай). 
21.55 Мини-футбол. ЧЕ. Россия - 

Казахстан. Прямая трансляция из 
Словении.

00.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 фина-
ла. Мурат Гассиев против Юниера 
Дортикоса.
04.15 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Ростов-Дон» (Россия) 
- «Крим Меркатор» (Словения).
06.00 Мини-футбол. ЧЕ. Италия - 

Словения. 
08.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Лиото Мачида против Эрика 
Андерса. Валентина Шевченко 
против Присцилы Кашоэйры. 

06.00 М/с. 
09.00, 16.00 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+].
12.00 М/с. «Том и Джерри».
12.35 Х/ф. «Скуби-Ду» [12+].
14.10 Х/ф. «Скуби-Ду 2. Монстры 

на свободе» [12+].
16.45 Х/ф. «Морской бой» [12+].
19.10 Х/ф. «Путешествие к цен-

тру Земли» [12+].
21.00 Х/ф. «Послезавтра» [12+].
23.20 Х/ф. «Смерч».
01.30 Х/ф. «Мачеха» [12+].
03.55 Т/с. «Миллионы в сети» 

[16+].

05.40 «Марш-бросок». [12+].
06.15 АБВГДейка.
06.40 Х/ф. «Жизнь и удивитель-

ные приключения Робинзона Кру-
зо».
08.35 «Православная энциклопе-

дия» [6+].
09.00 Х/ф. «Четыре кризиса люб-

ви» [12+].
10.55 Х/ф. «Государственный 

преступник».
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 «Государственный преступ-

ник». Продолжение фильма.
13.00 Х/ф. «Три дороги» [12+].
14.45 «Три дороги». Продолже-

ние фильма. [12+].
17.20 Х/ф. «Любовь вне конкур-

са» [12+].
21.00 Постскриптум.
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. 

[16+].

23.55 «Право голоса». [16+].
03.05 «Прощание. Юрий Андро-

пов». [16+].
03.55 Д/ф. «По следу оборотня» 

[12+].
04.40 «Хроники московского бы-

та. Недетская роль». [12+].
05.25 «С ботом по жизни». [16+].

06.00, 05.45 М/ф.
10.30, 11.15, 12.00, 12.45 Т/с. 

«Скорпион» [16+].
13.30 Т/с. «Секретные материа-

лы» [16+].
14.30 Х/ф. «Хакеры» [12+].
16.30 Х/ф. «Люди Икс: Дни ми-

нувшего будущего» [12+].
19.00 Х/ф. «Матрица» [16+].
21.45 Х/ф. «Матрица: Переза-

грузка» [16+].
00.15 Х/ф. «Матрица: Револю-

ция» [16+].
02.45, 03.45, 04.45 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 кух-

ни». [12+].
14.00 «Юбилей дирижера». К 

90-летию Фуата Мансурова [6+].
14.30 «Видеоспорт». [12+].
15.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» [12+].
15.30, 02.45 Концерт Марселя Ва-

гизова [6+].
16.30 Юбилейный вечер заслу-

женной артистки РТ Лилии Мах-
мутовой [6+].
19.30 «Литературное наследие». 

Фатих Хусни [6+].
21.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
21.30, 23.30 Новости в субботу. 

[12+].
22.00 «Ступени» [12+].
22.30 «Споемте, друзья!» [6+].
00.00 Х/ф. «Сердцеед» [16+].
01.50 «КВН РТ-2018». [12+].

Че

5 канал
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ВОСКРЕСЕНЬЕ 4 февраля

Гороскоп с 29 января по 4 февраля

«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

СТСЗвезда

5 канал

НТВ

Че

05.30, 06.10 Х/ф. «Просто Саша» 
[16+].
06.00, 09.00, 12.00 Новости.
07.10 М/с. «Смешарики. Пин-

код».
07.25 «Часовой». [12+].
07.55 «Здоровье». [16+].
09.15 «Поле чудес». [16+].
10.20 «В гости по утрам».
11.10 «Дар сердечный». [12+].
12.15 «Теория заговора». [16+].
13.10 Х/ф. «Верные друзья».
15.10 «Страна Cоветов. Забытые 

вожди». [16+].
17.15 «Я могу!».
19.15 «Звезды под гипнозом». 

[16+].
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?» Дети 

XXI века.
23.40 Х/ф. «Анж и Габриель» 

[16+].
01.25 Х/ф. «Хичкок» [16+].
03.15 «Модный приговор».
04.15 «Контрольная закупка».

04.55 Т/с. «Срочно в номер! На 
службе закона» [12+].
06.45 «Сам себе режиссер». 

[12+].
07.35, 03.45 «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 Тиму-

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

[12+].
14.00 Х/ф. «Чужие дети» [12+].
16.05 Х/ф. «Завтрак в постель» 

[12+].
20.00 «Вести недели». [12+].
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». [12+].
00.30 «Допинг». Расследование 

А. Медведева. [12+].
01.50 Т/с. «Право на правду» 

[12+].

05.15 Х/ф. «34 скорый» [16+].
07.00 «Центральное телевиде-

ние». [16+].
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.30 «Малая Земля». [16+].
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 сенса-

ции». [16+].
19.00 Итоги недели.
20.10 «Ты не поверишь!» [16+].
21.10 «Звезды сошлись». [16+].
23.00 Х/ф. «Зимняя вишня».
00.50 Х/ф. «Реквием для свиде-

теля» [16+].

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+].
15.30 Х/ф. «Женщины против 

мужчин» [16+].
17.15 Х/ф. «Легок на помине» 

[12+].
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. «Вышибалы» [12+].
02.45 «ТНТ Music». [16+].
03.15 «Импровизация», [16+].
04.15 «Импровизация». «Ново-

годний выпуск», [16+].
05.15 «Comedy Woman». [16+].

06.00, 06.55, 08.00, 14.30, 16.20, 
19.20, 23.05 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.05, 08.05 М/ф. «Смешарики», 

«Фиксики», «Новаторы».
07.00, 23.10, 04.30 Итоги недели.
08.30 Х/ф. «Людмила» [16+].
14.35 Х/ф. «Здравствуйте, я ва-

ша тетя!» [16+].
16.25 Х/ф. «Не бойся, я с тобой!» 

[12+].
19.00 Конкурс караоке-шоу 

«Поют все». [0+].
19.25 Х/ф. «Последняя репро-

дукция» [16+].
00.10, 05.30 «Четвертая власть». 

[16+].
00.40 Х/ф. «Порох» [18+].
03.40 «Ночь в филармонии». 

[0+].

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». [16+].
08.20 Х/ф. «Армагеддон» [16+].
11.10 Х/ф. «2012» [16+].
14.00 Т/с. «Игра престолов» 

[16+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.00 «Соль». Александр Иванов 

и группа «Рондо». [16+].
02.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». [16+].

06.00 М/ф.
08.30 Х/ф. «Игрушка».
10.30 Х/ф. «Жизнь и приключе-

ния Мишки Япончика» [16+].
23.00 Серия игр. [18+].
00.00 Х/ф. «Дом ночных призра-

ков» [16+].
02.00 Д/с. «100 великих» [16+].
05.00 Лига 8Файт. [16+].

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 
минут. [16+].
07.30, 18.00, 23.00, 05.10 6 ка-

дров. [16+].
08.20 Х/ф. «Любимый раджа» 

[16+].
10.55 Х/ф. «Три полуграции» 

[16+].
14.20 Х/ф. «Гадкий утенок» [16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Когда зацветет ба-

гульник» [16+].
04.10 Рублево-Бирюлево. [16+].

06.15 Х/ф. «Золотая мина».
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 «Теория заговора». [12+].
12.25, 13.15 «Специальный ре-

портаж». [12+].
13.00 Новости дня.
13.40 Т/с. «Ялта-45» [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. «Сталинград».
03.25 Д/ф. «Прекрасный полк. 

Софья» [12+].
04.15 Х/ф. «Старик Хоттабыч».

09.30 Х/ф «Мама выходит за-
муж». (12+).
11.00 Х/ф «Я подарю тебе лю-

бовь». (12+).
13.00 Х/ф «Недотрога». (12+).
16.30 Х/ф «Вечная сказка». (12+).
18.00 Х/ф «Гербарий Маши Ко-

лосовой». (16+).
20.00 Х/ф «Раз, два! Люблю те-

бя!» (12+).
23.30 Х/ф «Невеста из Москвы». 

(12+).
02.45 Х/ф «Слепой расчет». 

(12+).
06.00 Х/ф «Мама выходит за-

муж». (12+).
07.30 Х/ф «Я подарю тебе лю-

бовь». (12+).

05.00 М/ф.
08.00 М/ф. «Маша и медведь!».
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего» с 

М. Ковальчуком.
10.50 Д/ф. «Моя правда. Ирина 

Аллегрова» [12+].
11.50 Х/ф. «Три орешка для 

Золушки».
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.25, 

18.25, 19.25, 20.25, 21.25, 22.25, 
23.20, 00.20 Т/с. «Белая стрела. 
Возмездие» [16+].
01.20, 02.15, 03.10, 04.05 Х/ф. 

«Короткое дыхание» [16+].

08.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Лиото Мачида против 
Эрика Андерса. Валентина Шев-
ченко против Присцилы Кашоэй-
ры. Прямая трансляция из Брази-
лии.
10.00 Д/с. «Вся правда про...» 

[12+].
10.30 Все на Матч! События не-

дели. [12+].
10.55 Хоккей с мячом. ЧМ. Фи-

нал. 
12.45, 15.50, 17.20, 18.45, 00.00 

Новости.
12.50 Автоспорт. «Гонка чемпи-

онов 2018». 
13.20 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/2 фи-
нала. Мурат Гассиев против Юни-
ера Дортикоса. [16+].
15.20 «Сильное шоу». [16+].
16.00 «Сочи-2014. Другая 

жизнь». [12+].
16.30 Наши победы. XXII Олим-

пийские зимние игры. Парал-
лельный слалом. Параллельный 
гигантский слалом.
17.25 Все на футбол!
17.55 Футбол. Международный 

турнир «Кубок Легенд-2018». 
Финал. 
18.55 Футбол. Товарищеский 

матч. «Зенит» (Россия) - «Слован» 
(Словакия). 
20.55, 23.25, 02.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
21.25 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Ливерпуль» - «Тоттенхэм». 
23.55 «Россия футбольная». 

[12+].
00.10 Обзор Чемпионата Испа-

нии. [12+].
00.40 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Атлетико» - «Валенсия». 
03.10 Мини-футбол. ЧЕ. Трансля-

ция из Словении.
05.15 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Беневенто» - «Наполи».

06.00 М/с. 
09.00, 16.00 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+].
10.00 Т/с. «Молодежка» [16+].
14.00 Х/ф. «Лемони Сникет. 33 

несчастья» [12+].
16.50 Х/ф. «Послезавтра» [12+].
19.10, 01.40 Х/ф. «Путешествие 

2. Таинственный остров» [12+].
21.00 Х/ф. «Обливион» [16+].
23.25 Х/ф. «Зеленый шершень» 

[12+].
03.25 Т/с. «Миллионы в сети» 

[16+].

06.00 Х/ф. «Первое свидание» 
[12+].
07.45 «Фактор жизни». [12+].
08.15 «Петровка, 38».
08.25 Х/ф. «Притворщики» [12+].
10.20 Д/ф. «Николай и Лилия 

Гриценко. Отверженные звезды» 
[12+].
11.30, 23.50 События.
11.45 Х/ф. «Большая семья».
13.50 «Смех с доставкой на 

дом». [12+].
14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники московского 

быта. Все мы там не будем». [12+].
16.40 «90-е. Малиновый пид-

жак». [16+].
17.30 Х/ф. «Вторая жизнь» [16+].
21.00 Х/ф. «Последний ход ко-

ролевы» [12+].
00.05 «Последний ход короле-

вы». Продолжение детектива. 
[12+].
01.00 Х/ф. «Влюбленный агент» 

[12+].
04.45 Д/ф. «Арнольд Шварцене-

ггер. Он вернулся» [12+].

06.00, 05.45 М/ф.
10.30, 11.30, 12.15, 13.00 Т/с. 

«Гримм» [16+].
13.45 Х/ф. «Матрица» [16+].
16.30 Х/ф. «Матрица: Переза-

грузка» [16+].
19.00 Х/ф. «Матрица: Револю-

ция» [16+].
21.30 Х/ф. «Побудь в моей шку-

ре» [16+].
23.30 Х/ф. «Хакеры» [12+].
01.30 Х/ф. «Петля времени» 

[16+].
03.45, 04.45 Тайные знаки. [12+].

07.00 Х/ф. «Сердцеед» [16+].
08.50 Концерт.
10.00, 15.00 «Ступени» [12+].
10.30 М/ф.
11.00 «Здоровая семья: мама, 

папа 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 «Каравай». [12+].
14.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство». [12+].
15.30 «Татары». [12+].
16.00, 02.50 «От сердца - к серд-

цу». Нажиба Ихсанова [6+].
17.00 «Песочные часы». [12+].
18.00 «Споемте, друзья!» [6+].
19.00 «Видеоспорт». [12+].
19.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
20.00 «Головоломка» [6+].
21.00 «Черное озеро». [16+].
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. «Любой ценой» [16+].
04.00 «Манзара» (Панорама) 

[6+].
05.40 «Шоу с шаром» [6+].
06.00 «Семейный ужин» [6+].
06.30 «Татарские народные ме-

лодии».

Домашний

ТВ-3

ОВЕН
Овны смогут реализовать себя 

и в семейных делах, и в карьере, 
а главное — раскрыть свои спо-
собности. В пятницу и субботу 
старайтесь избегать конфликтов 

- они могут иметь далеко идущие послед-
ствия.

ТЕЛЕЦ
Наконец удастся перевести 

дух. Проблемы, которые пресле-
довали вас последнее время, со-
всем скоро разрешатся. Когда все 
закончится, не забудьте поблагодарить тех, 
кто принял непосредственное участие в ва-
шей жизни.

БЛИЗНЕЦЫ
На работе вам придется 

взять негласное шефство над 
некоторыми сотрудниками. 
Старайтесь помогать им по 

мере необходимости - все вернется к вам с 

лихвой. В выходные дни хорошенько отдох-
ните.

РАК
Пришло время перемен. Если 

есть возможность начать новое 
интересное дело - воспользуй-
тесь этим шансом. Уделите вни-
мание старшим членам семьи: у 

них припасен для вас весьма дельный со-
вет.

ЛЕВ
Прежде чем приступать к ак-

тивным действиям, убедитесь, 
что действительно хотите полу-
чить желаемое. Вообще, вы нео-
хотно идете на риск, но в конце января смо-
жете себе это позволить, не опасаясь неже-
лательных последствий. Так что смелее, к 
новым горизонтам!

ДЕВА
Тяга к приключениям и нестандартным 

поступкам приведет вас в новую 
компанию. Возможно, сначала бу-
дет немного сложно в ней осво-
иться. Но через некоторое время 
вы поймете, что с этими людьми 
вам легко и приятно общаться. 

ВЕСЫ
Удачное время — начиная с 

четверга и до конце недели. На-
правьте его на установление но-
вых контактов, и сейчас у вас 

есть прекрасная возможность завести пер-
спективные знакомства. 

СКОРПИОН
Будьте внимательны при со-

ставлении важных документов 
- возможны ошибки, исправить 
которые в дальнейшем будет 
непросто. Домочадцы порадуют 
хорошими новостями, так что отличное на-
строение вам будет обеспечено. 

СТРЕЛЕЦ
Эта неделя - очень удачное 

время для любых начинаний. 

Сейчас можно браться за новые проекты, 
не опасаясь, что они прогорят, заключать 
сделки, делать вложения. 

КОЗЕРОГ
Конец января и начало февра-

ля – отличное время для уста-
новления новых контактов. Во-
обще другие люди в этом пери-

оде могут сыграть в вашей жизни большую 
роль.

ВОДОЛЕЙ
Неожиданное повышение по 

службе застанет вас врасплох. 
Новые обязанности окажутся 
непростыми, а потому придется 
потратить немало времени, пре-
жде чем вы разберетесь, что к чему. 

РЫБЫ
Хватит мечтать, пора действо-

вать! Если планировали перее-
хать, обновить круг общения, 
приобрести квартиру или авто-
мобиль. Не игнорируйте стрем-

ление души к переменам.
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Информационное сообщение о проведении торгов

1. Администрация городского округа Верхняя Ту-
ра сообщает о проведении торгов на  право заклю-
чения договора аренды земельного участка.

Форма торгов - аукцион открытый по составу участ-
ников, открытый по форме подачи предложений на 
право заключения договора аренды земельного 
участка сроком на 1,8 года.

Сведения о предмете торгов:
3.1.Лот № 1 - земельный участок под строитель-

ство магазина. Категория земельного участка - зем-
ли населенных пунктов. Кадастровый номер 
66:38:0102 010:979. Местоположение: Свердловская 
область, город Верхняя Тура, перекресток ул. Воло-
дарского, ул. Гробова (уч. № ЗУ 20). Площадь земель-
ного участка- 600,0 кв.м. Земельный участок права-
ми третьих лиц не обременен, сервитут, ограничения 
(обременения) отсутствуют. Разрешенное использо-
вание земельного участка – магазины. 

Годовая рыночная арендная плата Участка (в со-
ответствии с отчетом независимого оценщика от 
24.07.2017 г. № 84-2017) – 13 460,0 (тринадцать ты-
сяч четыреста шестьдесят) рублей;

Сумма задатка для участия в аукционе 20% от го-
довой рыночной арендной платы Участка - 2 692,0 
(две тысячи шестьсот девяносто два) рубля;

Величина повышения годовой рыночной аренд-
ной платы Участка («шаг аукциона») в размере 3% 
от годовой рыночной арендной платы Участка - 
403,80 (четыреста три рубля) 80 коп.

Технические условия:
Водоснабжение - Точка врезки- Вводная сеть ХВС 

ул. Володарского Д/у-200мм. С колодца на «ПТУ Во-
лодарского стр. № 11 с отсекающей запорной арма-
турой. Давление в сети Рпод=6,0 кгс/см² диаметр 
трубопроводов по проекту, дополнительные условия 
Проект на прокладку трубопровода ХВС согласно 
СНиП 2.02 с установкой прибора учета по согласо-
ванию с ресурсоснабжающей организацией. Врезку 
трубопровода проводить в присутствии представи-
теля ООО «РКС» Срок действия технических условий 
на присоединение к  сетям водоснабжения – 5 лет. 

Водоотведение – самотечный колодец ул. Гробо-
ва (проезжая часть напротив жилого дои аул. Гробо-
ва 2а), расстояние объекта от магистральной тепло-
сети: по проекту, способ прокладки трубопроводов 
подземная, глубина залегания согл. СНиП 2.04.03-85, 
дополнительные условия: до прокладки трубопро-
водов направить заявку для заключения договора 
на технологическое присоединение к сетям водоот-
ведения, подключение магазина производить после 
выполнения условий договора в присутствии пред-

ставителя ООО «РКС». Срок действия технических 
условий на присоединение к  сетям водоотведения 
– 5 лет. 

Теплоснабжение – Источник теплоснабжения – 
Центральная водогрейная котельная, точка врезки 
существующая магистральная тепловая сеть Д/у = 
300мм ул. Гробова от т.камеры, согласно проектной 
нагрузки, давление в теплосети Р под = 5,0, Р обр. = 
3,0, температурный график центрального регулиро-
вания на источнике теплоты 95º-70ºС, тип системы: 
закрытая, расстояние от точки врезки : по проекту, 
способ прокладки трубопроводов – подземная в не-
проходном канале, ГВС – согласно проекта, от тепло-
обменников. Дополнительные условия: 1. Согласо-
вать проект теплоснабжения с энергоснабжающей 
организацией. 2. На точке подключения установить 
отключающую арматуру. 3. Врезку выполнить в при-
сутствии представителя энергосберегающей органи-
зации. 4. Установить узел учета тепловой энергии и 
предъявить к сдаче. 5. Заключить договор на отпуск 
тепловой энергии.

Электроснабжение –согласно постановления Пра-
вительства РФ от 27.12.2004 года № 861 «Правила 
технологического присоединения энергопринимаю-
щих устройств потребителей электрической энергии, 
объектов по производству электрической энергии, а 
также объектов электросетевого хозяйства, принад-
лежащих сетевым организациям и иным лицам, к 
электрическим сетям», технические условия для при-
соединения данного объекта будут выданы аренда-
тору после подачи заявки на технологическое под-
ключение и заключения договора в установленном 
порядке.

При проектировании и строительстве магазина 
учитывать минимальный отступ от красной линии 
улиц – 5 метров. Максимальная этажность надзем-
ных частей здания – не регламентируются. Размер 
земельного участка не регламентируется. Макси-
мальная плотность застройки земельного участка – 
50%. 

Основание проведения аукциона – постановле-
ние  главы городского округа Верхняя Тура «О про-
ведении аукциона, открытого по форме подачи 
предложений на право заключения договора арен-
ды земельного участка, в размере ежегодной аренд-
ной платы,  расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, город Верхняя Тура, перекресток ул. 
Володарского, ул. Гробова (уч. № ЗУ 20) под строи-
тельство магазина» от  17 января 2018 года № 6.

4. Организатор аукциона – Администрация Город-
ского округа Верхняя Тура.

5. Заявки на участие в аукционе принимаются с 
25 января 2018 года по 26 февраля 2018 г. в прием-
ные дни с 8:00 до 17:00 (обед с 12 час.30 мин. до 13 
час. 30 мин) по адресу Свердловская область, город 
Верхняя Тура, улица Иканина 77, кабинет № 301.

6. Дата, место и порядок подведения итогов аук-
циона (проведение аукциона)  01 марта 2018 года в 
14 час. 00 мин. по адресу: Свердловская область, го-
род Верхняя Тура, улица Иканина 77 ,  кабинет № 
301.

7. Дата, время и порядок осмотра земельного 
участка на местности: в рабочее время по предва-
рительному согласованию со специалистом отдела 
по управлению муниципальным имуществом  адми-
нистрации Городского округа Верхняя Тура.

8. Заявка подается по установленной форме в 
письменном виде и принимается одновременно с 
полным комплектом документов, требуемых для уча-
стия в конкурсе.

9. Задаток должен поступить не позднее 17 час. 00 
мин. 26 февраля 2018 года на расчетный счет ФО ГО 
Верхняя Тура № 40302810516545000029, ИНН 
6620016386, КПП 668101001,  БИК 046577674, к/с 
30101810500000000674 Уральский банк ОАО «Сбер-
банк России». Документом, подтверждающим посту-
пление задатка на указанный счет является выписка 
с этого счета. 

Участникам аукциона, не ставшими победителя-
ми, задаток возвращается в течение 3-х дней с мо-
мента проведения торгов.

10. Место, дата, время и порядок определения 
участников аукциона: 27 февраля 2018 года по адре-
су: Свердловская область, город Верхняя Тура, ули-
ца Иканина 77, кабинет № 301.

Комиссия рассматривает заявки и документы пре-
тендентов и устанавливает факт поступления на счет 
Администрации Городского округа Верхняя Тура 
установленных сумм задатков. Определение участ-
ников аукциона проводится без участия претенден-
тов.

По результатам рассмотрения заявок и докумен-
тов Комиссия принимает решение о признании пре-
тендентов участниками торгов.

Заявитель не допускается к участию в аукционе 
по следующим основаниям:

1) непредставление определенных пунктом 12 на-
стоящей статьи необходимых для участия в аукцио-
не документов или представление недостоверных 
сведений;

2) не поступление задатка на счет, указанный в из-
вещении о проведении аукциона, на дату рассмо-
трения заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе по прода-

же земельного участка лицом, которое в соответ-
ствии с федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона и покупате-
лем земельного участка;

4) при наличии сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных испол-
нительных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа за-
явителя, являющегося юридическим лицом, в рее-
стре недобросовестных участников аукциона.

11.Порядок определения победителей аукциона:
Победителями аукциона признается участник, 

предложивший за предмет торгов наибольшую це-
ну по отношению к начальной цене.

12. Для участия в торгах заявители представляют 
в установленный в информационном сообщении о 
проведении торгов срок следующие документы: 

- заявка на участие в аукционе по установленной 
в извещении о проведении аукциона форме с ука-
занием банковских реквизитов счета для возврата 
задатка;

- документ, подтверждающий внесение задатка;
- опись представленных документов.
Заявка и опись представленных документов со-

ставляются в 2-х экземплярах, один из которых оста-
ется у организатора торгов, другой – у заявителя.

-  для физических лиц дополнительно:
- копии документов, удостоверяющих личность за-

явителя;
- доверенность (в случае подачи заявки предста-

вителем заявителя);
-  для юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей дополнительно:
- надлежащим образом заверенный перевод на 

русский язык документов о государственной реги-
страции юридического лица в соответствии с зако-
нодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое 
лицо;

- доверенность (в случае подачи заявки предста-
вителем заявителя).

13.Один заявитель вправе подать только одну за-
явку  на участие в торгах.

Срок заключения договора аренды земельного 
участка: не позднее пяти дней со дня подписания 
протокола о результатах торгов.

15. Получить дополнительную информацию 
о земельном участке, форме заявки и проекте  дого-
вора аренды земельного участка можно с момента 
публикации по адресу: Свердловская область, город 
Верхняя Тура, улица Иканина 77, кабинет № 301, по 
телефонам: (34344) 4-66-22.

Номер регистрации__________________________
Дата регистрации____________________________

Время регистрации ______час. _________мин. 
Подпись регистрирующего лица___________

Организатору торгов: 
Администрации Городского округа Верхняя Тура 
от___________________________________________________________
    (для юридических лиц - полное наименование, организационно -
     правовая форма, сведения о государственной регистрации;
Адрес претендента:_________________________________________________
                                     (местонахождение юридического лица)
Телефон (факс) претендента ____________________________________________________________
Иные сведения о претенденте_________________________________________________
(для юридических лиц: ОКПО, ОКОГУ, ОКАТО, ОКОНХ, ИНН, реестровый                      номер)

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка в размере ежегодной 

арендной платы 

Претендент ________________________________________
______________ желает участвовать в торгах, проводи-
мых Администрацией Городского округа Верхняя Ту-
ра, которые состоятся «01» марта 2018г., на право 
заключения договора аренды земельного участка в 
размере ежегодной арендной платы из земель на-
селенных пунктов, с кадастровым номером 
66:38:0102010:979, расположенного по адресу (име-
ющий адресные ориентиры): Свердловская область, 
город Верхняя Тура, перекресток ул. Володарского, 
ул. Гробова (уч. № ЗУ 20)  (далее – Участок), для ис-
пользования в целях – строительство магазина.

В случае победы на аукционе претендент прини-
мает на себя обязательства:

1) подписать в день проведения аукциона Прото-
кол по результатам проведения аукциона по предо-
ставлению в аренду Участка;

2) заключить договор аренды Участка в течение 
десяти дней со дня подписания Протокола об ито-
гах аукциона,  

В случае победы претендента на аукционе   его 
задаток  засчитывается в счет арендной платы за зе-
мельный участок.

Банковские реквизиты получателя для возврата 

задатка, в случаях установленных законодатель-
с т в о м :  И Н Н  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , 
КПП__________________, наименование банка 
________________________, номер счета отделения бан-
ка ________________________________, номер расчетного 
(лицевого) счета _____________________________________
____________, номер корреспондентского счета ______
__________________________________________, 
БИК___________________________.

Приложения: 
- ксерокопия паспорта РФ (1 лист и прописка) в 

1-м экз. на 1-м листе;
- ксерокопия сберегательной книжки (первый 

лист) в 1-м экз. на 1-м листе;
- ксерокопия платежного поручения о перечисле-

нии задатка в 1-м экз. на 1-м листе.
Претенде

нт_____________________________________________________
______________

                        (Ф.И.О., должность представителя 
юридического лица;                                                       (под-
пись)

                            (Ф.И.О. физического лица)
 

 Администрация Городского округа Верхняя Тура 
в лице Веснина Ивана Сергеевича, действующего на 
основании Устава Городского округа Верхняя Тура, 
именуемая в дальнейшем «Арендодатель», с одной 

стороны, и победитель участник аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка __
_________________________________ в лице представите-
ля ________________, действующего на основании 

ДОГОВОР № __/18
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Верхняя Тура                                                         «__» марта 2018 г.

__________________, именуемый в дальнейшем «Арен-
датор», с другой стороны, вместе именуемые «Сто-
роны», на основании итогового протокола проведе-
ния аукциона на право на заключения договора 
аренды земельного участка от «__» февраля 2018 го-
да N 2 заключили настоящий договор (далее - Дого-
вор) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
     1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор 

принимает в аренду во временное владение и поль-
зование на условиях Договора земельный участок 
из земель населенных пунктов, с кадастровым номе-
ром 66:38:0102010:979, расположенный по адресу: 
Свердловская область, город Верхняя Тура, перекре-
сток ул.Володарского, ул. Гробова (уч. № ЗУ 20) (да-
лее - Участок) для использования в целях строитель-
ства магазина, общей площадью 600,0 кв. метров.

     1.2. На земельном участке строений нет.
2. СРОК ДОГОВОРА
     2.1. Срок аренды Участка устанавливается с 

«___» _______ 2018 г. по «___» _________ 2020 г.
     2.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты 

его государственной регистрации. 
3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ 

ПЛАТЫ
     3.1. Размер арендной платы за Участок состав-

ляет _________ (__________) рублей в год. Арендная пла-
та ежегодно изменяется в одностороннем порядке 
арендодателем на коэффициент увеличения, еже-
годно устанавливаемый Правительством Свердлов-
ской области, с учетом показателей инфляции (сво-
дного индекса потребительских цен), который при-
меняется ежегодно по состоянию на начало 
очередного финансового года, начиная с года, сле-
дующего за годом, в котором заключен указанный 
договор аренды.

     3.2. Арендная плата вносится Арендатором еже-
месячно до 10 числа  текущего месяца путем пере-
числения денежных средств на расчетный счет Арен-
додателя: УФК по Свердловской области (Админи-
страция Городского округа Верхняя Тура) ИНН: 
6620002908    КПП: 668101001. Код ОКТМО: 
65734000 Номер счета получателя платежа: 
40101810500000010010 Наименование банка: ГР-
КЦ ГУ России по Свердловской области г. Екатерин-
бург БИК: 046577001 Наименование платежа: дохо-
ды, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков. Код бюджетной клас-
сификации: 901 1 11 05 012 04 0001 120. Исполне-

нием обязательства по внесению арендной платы 
является поступление от Арендатора денежных 
средств на указанный в Договоре счет.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Осуществлять контроль за использованием 

и охраной Участка, предоставленного в аренду.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на террито-

рию арендуемого Участка с целью осуществления 
надзора за соблюдением Арендатором условий До-
говора.

4.1.3. На возмещение в полном объеме убытков, 
причиненных ухудшением качества Участка и эко-
логической обстановки в результате хозяйственной 
деятельности Арендатора, неисполнением или не-
надлежащим исполнением Арендатором обяза-
тельств по Договору, а также по иным основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской 
Федерации.

4.1.4. Требовать досрочного расторжения Догово-
ра в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации и настоящим Договором.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия До-

говора.
4.2.2. Письменно в десятидневный срок уведомить 

Арендатора об изменении номеров счетов для пе-
речисления арендной платы, указанных в пункте 3.2 
Договора.

4.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятель-
ность Арендатора, если она не наносит ущерба окру-
жающей среде, не нарушает законных прав других 
лиц, не противоречит архитектурно-градостроитель-
ным, природоохранным и иным нормам, правилам 
и требованиям земельного законодательства и ус-
ловиям настоящего Договора.

4.3. Арендатор имеет право:
4.1.1. Использовать в установленном порядке для 

собственных нужд имеющиеся на земельном участ-
ке общераспространенные полезные ископаемые, 
пресные подземные воды, а также пруды, обводнен-
ные карьеры в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

4.1.2. Возводить жилые, производственные, куль-
турно-бытовые и иные здания, сооружения в соот-
ветствии с целевым назначением земельного участ-
ка и его разрешенным использованием с соблюде-
нием требований градостроительных регламентов, 
строительных, экологических, санитарно-гигиениче-
ских, противопожарных и иных правил, нормативов;

4.1.3. Проводить в соответствии с разрешенным 
использованием оросительные, осушительные, куль-
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туртехнические и другие мелиоративные работы, 
строить пруды и иные водные объекты в соответ-
ствии с установленными законодательством эколо-
гическими, строительными, санитарно-гигиенически-
ми и иными специальными требованиями;

4.1.4. осуществлять другие права на использова-
ние земельного участка, предусмотренные законо-
дательством.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1.Использовать земельные участки в соответ-

ствии с их целевым назначением способами, кото-
рые не должны наносить вред окружающей среде, в 
том числе земле как природному объекту;

4.4.2. Сохранять межевые, геодезические и другие 
специальные знаки, установленные на земельных 
участках в соответствии с законодательством;

4.4.3. Осуществлять мероприятия по охране зе-
мель, лесов, водных объектов и других природных 
ресурсов, в том числе меры пожарной безопасности;

4.4.4. Своевременно приступать к использованию 
земельных участков в случаях, если сроки освоения 
земельных участков предусмотрены договорами;

4.4.5. Своевременно производить платежи за зем-
лю;

4.4.6. Соблюдать при использовании земельных 
участков требования градостроительных регламен-
тов, строительных, экологических, санитарно-гигие-
нических, противопожарных и иных правил, норма-
тивов;

4.4.7. Не допускать загрязнение, истощение, дегра-
дацию, порчу, уничтожение земель и почв и иное не-
гативное воздействие на земли и почвы;

4.4.8. Выполнять в полном объеме все условия До-
говора.

 4.4.9.  Обеспечить Арендодателю (его уполномо-
ченным представителям), представителям  по зе-
мельному контролю доступ  на Участок по их требо-
ванию для осуществления ими контроля за  исполь-
зованием  и  охраной  земель  и  надзора  за 
выполнением Арендатором условий Договора.

4.4.10. После подписания Договора и (или) изме-
нений (дополнений) к нему произвести за свой   счет   
его (их) государственную регистрацию. 

4.4.11. Письменно в десятидневный срок уведо-
мить Арендодателя об изменении своих реквизитов, 
изменений в наименовании, почтового адреса.

4.4.12. Письменно сообщить Арендодателю не 
позднее чем за 3 (три) месяца о предстоящем осво-
бождении Участка как в связи с окончанием срока 
действия Договора, так и при досрочном его осво-
бождении.

4.4.13. Компенсировать Арендодателю в полном 
объеме убытки, связанные с неисполнением или не-
надлежащим исполнением условий Договора.

4.4.14. Не осуществлять на Участке работы, для 
проведения которых требуется разрешение (реше-
ние) соответствующих компетентных органов, без 
такого разрешения (решения).

4.4.15. Своими силами и за счет собственных 
средств получить технические условия на присоеди-
нение к сетям инженерной инфраструктуры (те-
плоснабжение, водоснабжение, водоотведение, га-
зоснабжение и электроснабжение).

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные пра-
ва и несут иные обязанности, установленные зако-
нодательством Российской Федерации.

4.6. Участок считается переданным Арендодате-
лем и принятым Арендатором с момента подписа-
ния Сторонами акта приема-передачи Участка. Акт 
приема-передачи подписывается Сторонами в тече-
ние 5 дней с момента подписания Договора.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за неисполне-

ние или ненадлежащее исполнение условий Дого-
вора в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

5.2. За нарушение сроков внесения арендной пла-
ты, указанных в пункте 3.2 Договора, Арендатору на-
числяются пени в размере 0,1 % за каждый день 
просрочки. 

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обяза-
тельств по Договору, вызванных действием обстоя-
тельств непреодолимой силы, регулируется законо-
дательством Российской Федерации.

5.4. В случае невыполнения, ненадлежащего вы-
полнения условий настоящего Договора (за исклю-
чением обязанностей по внесению арендной платы) 
Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в раз-
мере 0,5 процента от размера годовой арендной 
платы за каждый факт невыполнения, ненадлежа-
щего выполнения условий настоящего Договора.

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ 
ДОГОВОРА

6.1. Все изменения и (или) дополнения к Догово-
ру оформляются Сторонами в письменной форме и 
подлежат государственной регистрации в установ-
ленном законом порядке.

6.2. Действие Договора может быть прекращено в 
случаях:

6.2.1. В любое время по письменному соглашению 
Сторон.

6.2.2. По истечении срока, указанного в пункте 2.1 
Договора, если ко дню истечения срока действия До-
говора Сторонами не будет достигнуто соглашение 
о его пролонгации.

6.2.3. В случаях и порядке, предусмотренных за-
конодательством, а также установленных настоящим 
Договором.

6.3. Договор может быть досрочно расторгнут по 
требованию Арендодателя в судебном порядке в 
случае нарушения Арендатором существенных ус-
ловий настоящего Договора, а именно:

1) невнесения Арендатором арендной платы за 
два месяца подряд;

2) невыполнения иных существенных условий на-
стоящего Договора, и такое нарушение существен-
ных условий не устраняется Арендатором в течение 
3 месяцев (или более длительного срока, обоснован-
но необходимого для этого) с даты получения Арен-
датором письменного уведомления от Арендодате-
ля о таком нарушении существенных условий;

3) в случае отказа или уклонения Арендатора от 
подписания дополнительного соглашения, предусмо-
тренного пунктом 3.3 Договора.

6.4. При прекращении действия Договора Арен-
датор обязан в пятидневный срок вернуть Арендо-
дателю Участок в надлежащем состоянии. Участок 
считается переданным Арендатором и принятым 
Арендодателем с момента подписания Сторонами 
акта приема-передачи Участка.

6.5. Все споры и разногласия, связанные с испол-
нением Договора, Стороны разрешают путем пере-
говоров на основе действующего законодательства 
Российской Федерации. При не достижении согла-
сия споры разрешаются в судебном порядке в соот-
ветствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Расходы по государственной регистрации До-

говора, изменений (дополнений) к нему, а также по 
прекращению (расторжению) Договора возлагают-
ся на Арендатора.

7.2. Настоящий Договор составлен в трех экзем-
плярах, имеющих равную юридическую силу.

7.3. К Договору прилагаются:
7.3.1. Кадастровый паспорт Участка.
7.3.2. Приложение № 1 «Расчет арендной платы 

за 2018 год».
7.3.3. Приложение № 2 «Акт приема передачи в 

аренду земельного участка».

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Арендодатель: Арендатор:
Администрация ГО Верхняя Тура, 
в лице Главы ГО Верхняя Тура 
Веснин Иван Сергеевич

624320, Свердловская область, 
город Верхняя Тура, 
ул. Иканина 77

ИНН 6620002908   КПП 668101001 
р/с 40101810500000010010 
УФК по Свердловской области (Администрация 
городского округа Верхняя Тура)  г. Екатеринбург 
БИК 046577001
Кор./счет № 30101810500000000674

_________________________
в лице представителя 
________________________________________
Ф.И.О.

__________________________
________________________________

_________________________________________
____________________________________________

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

                                         
9. ПОДПИСИ СТОРОН

Арендодатель:                                       Арендатор:
      
_________________И.С.Веснин        ______________  (Ф.И.О.)

• УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ПО Г.КУШВЕ ИНФОРМИРУЕТ:                                    

«О ежемесячной выплате в связи с рождением 
первого ребенка»
С 1 января 2018 года вступил в силу 
Федеральный закон от 28 декабря 
2017 года N 418-ФЗ «О ежемесячных 
выплатах семьям, имеющим детей»
Право на получение ежемесячной выплаты 

в связи с рождением (усыновлением) первого 
ребенка имеют граждане Российской Федера-
ции, постоянно проживающие на территории 
Российской Федерации.

Право на получение ежемесячной выплаты 
возникает в случае:

• если ребенок  рожден (усыновлен) начи-
ная  с 1 января 2018 года, 

• если ребенок является гражданином Рос-
сийской Федерации,

• если размер среднедушевого дохода се-
мьи не превышает 1,5-кратную величину про-
житочного минимума трудоспособного насе-
ления, установленную в субъекте Российской 
Федерации. 

Ежемесячная выплата осуществляется жен-
щине, родившей (усыновившей) первого ре-
бенка (или отцу, или опекуну ребенка).

Ежемесячная выплата осуществляется в раз-
мере прожиточного минимума для детей, уста-
новленном в субъекте Российской Федерации 
за второй квартал года, предшествующего го-
ду обращения за назначением выплаты. 

Размер ежемесячной выплаты составляет: 
10210 руб.

Заявление о назначении ежемесячной вы-
платы подается в Управление социальной по-
литики по месту жительства гражданина. Об-
ратиться с заявлением можно в любое время 
в течение полутора лет со дня рождения ре-
бенка.

Ежемесячная выплата осуществляется со дня 
рождения ребенка, если обращение за ее на-
значением последовало не позднее шести ме-
сяцев со дня рождения ребенка. 

В остальных случаях ежемесячная выплата 
осуществляется со дня обращения за ее назна-
чением.

Ежемесячная выплата назначается сроком 
на один год. По истечении этого срока гражда-
нин подает новое заявление о назначении ука-
занной выплаты на срок до достижения ребен-
ком возраста полутора лет, а также представ-
ляет документы, необходимые для ее 
назначения.

В случае рождения (усыновления) двух и 
более детей гражданин подает заявление о на-

значении ежемесячной выплаты:
1) в отношении одного ребенка - в Управле-

ние социальной политики;
2) в отношении  второго - в территориаль-

ный орган Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации.

Документы, необходимые для назначения 
ежемесячной выплаты

 в связи с рождением (усыновлением) первого 
ребенка,

1. паспорт гражданина Российской Федера-
ции;

2. свидетельство о рождении;
3. документы, подтверждающие постоянное 

проживание в Российской Федерации заяви-
теля и ребенка;

4. сведения о доходах членов семьи за 12 
месяцев, предшествующих месяцу подачи за-
явления:

а) справка с места работы (службы, учебы);
б) сведения о пособиях и выплатах заявите-

лю (члену семьи) в качестве мер соц. поддерж-
ки;

в) сведения о получении пенсии, компенса-
ционных выплат пенсионера;

г) справка о размере стипендии студентам;
д) справка о выплате пособия по безработи-

це (материальной помощи и иных выплат без-
работным гражданам, о стипендии и матери-
альной помощи, выплачиваемой в период про-
хождения профессионал. обучения);

5. справка из военного комиссариата о при-
зыве отца ребенка на военную службу;

6. документ, подтверждающий реквизиты 
счета в кредитной организации, (договор бан-
ковского счета, справка кредит. организации о 
реквизитах счета);

7. СНИЛС каждого члена семьи;
8. согласие 2-го родителя на обработку пер-

сональных данных.

По всем вопросам обращаться в Управление 
социальной политики по адресу: 

г. Кушва, ул.Красноармейская, д.16, каб.10, 
телефон: 2-49-62, 2-74-17.

Приём документов проводится 
специалистами МФЦ по адресу:

г.Кушва, ул.Фадеевых, д.17, телефон: 2-42-94;
пос.Баранчинский, ул.Коммуны, д.7, 

телефон: 5-24-11;
г. В.Тура, ул.Машиностроителей, д.7а.

18 марта 2018 года - выборы 
Президента Российской Федерации
Уважаемый избиратель, если Вы зарегистрированы по месту жительства на 
территории Российской Федерации и  в день голосования будете находиться в 
другом месте Российской Федерации, вы вправе подать заявление о голосовании 
по месту своего нахождения. Для этого вам нужно обратиться:
• в территориальную комиссию  по месту своего жительства или по месту, где он будет нахо-

диться в день голосования с 31 января по 12 марта 2018 года;
• в участковую комиссию по месту своего жительства или по месту, где он будет находиться в 

день голосования с 25 февраля по 17 марта 2018 года.
Так же заявление может быть подано через МФЦ и Единый портал госуслуг.
Избиратель, который не может по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалид-

ности) самостоятельно прибыть в ТИК, УИК  для подачи заявления в установленные сроки, мо-
жет устно или письменно (в том числе при содействии социального работника или иных лиц) об-
ратиться в установленные сроки в ТИК либо УИК по месту жительства или по месту, где он будет 
находиться в день голосования, для предоставления ему возможности лично подать заявление. 

Верхнетуринская территориальная избирательная комиссия

Уважаемые читатели и рекламодатели!
В связи с переходом на полноцветную печать, мы можем предложить вам новые фор-

мы сотрудничества и дополнительные условия при размещении рекламы и объявле-
ний.  

Объявления в рубрику «Поздравляем!» теперь можно разместить как на черно-белой, 
так и на цветной (стр. 12) полосе газеты. 

Стоимость одного слова – 7 рублей. Наценка за цвет (фото, рамка, оформление) – 10 
процентов от стоимости объявления.

Модульная реклама предприятий, организаций, учреждений также может быть вы-
полнена в цвете. Стоимость 1 кв. см. – 17 рублей. Наценка за цветную печать – 10 
процентов.
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Предварительный прогноз погоды

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!Надёжные теплицы

НА СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ фирмы«Кронос»

г. В. Тура, ул. Электрофикаторов, 13 (р-н ж/д вокзала).

АКЦИЯ! Только в январе и феврале 

Доставка до места 
установки•Теплицы

из профильной трубы под 
сотовый поликарбонат

•ШПАЛА
для основания теплицы

8-908-639-91-73, 8-952-740-76-05.

Услуга хранения до весны

& Доска объявлений&

В связи с утерей, считать 
недействительным диплом, 
выданный в Каменск-Ураль-
ском экономическом технику-
ме от 7 июня 2005 г. СБ 
№5120169 на имя Зориной 
Маргариты Борисовны.

15 января в районе от шко-
лы № 14 до маг. «Заречный» 
был утерян телефон «Микро-
макс» в коричневом чехле. 
Просьба вернуть за возна-
граждение. Тел. 8-953-004-12-
06.

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 
(с 9 до 19 часов без выходных), www.usialternativa.com

Учредитель: Администрация ГО Верхняя Тура, 
ул. Иканина, 77.  Управление делами 
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Людмилу Петровну МИФТАХОВУ 
с днём рождения!

Пусть этот день, как сувенир,
Тебе подарит целый мир.
Пусть сбудутся твои мечты,
Пусть будет так, как хочешь ты!
                              Муж, Хамидуллины, Галиевы

ПАСПОРТНЫЙ СТОЛ ВОЗОБНОВИЛ 
СВОЮ РАБОТУ

Теперь для того, чтобы прописаться или выписаться, 
получить справки, можно обращаться в паспортный стол 
по адресу: г. Верхняя Тура, ул. Машиностроителей, 77, 
каб105. 

Режим работы: 
Понедельник - с 8.30 до 10.00 и с 15.00 до16.00.

вторник - заказ и выдача справок с 11.00 до 16.00.
среда - с 8.30 до 10.00 и с 15.00 до 16.00.

ЧЕТВЕРГ НЕПРИЁМНЫЙ ДЕНЬ
пятница - с 11.00 до 12.30  и с 14.00 до 15.00.

Перерыв на обед с 12.30 до 14.30.

ПРОДАМ 
недвижимость

 ►Комнату на ул. Иканина, 88. 
Тел. 8-952-735-61-02.

 ►1-комн. кв. на ул. Строите-
лей, 11. Или обменяю на 
2-комн. с доплатой. Тел. 8-912-
665-04-41.

 ►1-комн. кв. на ул. Гробова, 
2Б, 4 этаж. Тел. 8-952-735-61-
02.

 ►1-комн. кв. МЖК-1, 4 этаж. 
Цена при осмотре. Тел. 8-908-
639-98-05.

 ►1-комн.  кв. на ул. Володар-
ского, 3. Тел. 8-902-872-06-73.

 ►2-комн. кв. в новом доме 
на ул. Машиностроителей, 
19Б, 2 этаж 2 теплённые лод-
жии. Тел. 8-912-284-36-78.

 ►2-комн. кв. МЖК-1, 3 этаж. 
Или обменяю на 1 –комн. с 
доплатой. Тел. 8-950-653-66-
45.

 ►2-комн. кв. на ул. Гробова, 
23. Тел. 8-952-735-61-02.

 ►2-комн. кв. на ул. Гробова, 
2Б, 1 этаж, 7 подъезд. Тел. 
8-950-643-00-67.

 ►2-комн. кв. в районе Разъ-
езда, 1 этаж. Тел. 8-952-735-
61-02.

 ►2-комн. кв. на ул. 8 Марта, 
15а, 2 этаж. Тел. 8-950-643-02-
52.

 ►2-комн. кв. на ул. Машино-
строителей, 11. Тел. 8-952-
735-61-02.

 ►2-комн. кв. на ул. 8 Марта, 
7а, S 39.6 кв.м. Тел. 8-950-643-
57-74.

 ►2-комн. кв. на ул. К. Либк-
нехта, 185. Тел. 8-952-735-61-
02.

 ►2-комн. кв. на ул. Володар-
ского, 3, S 45 кв.м. Тел. 8-953-
053-84-95.

 ►2-комн. кв. в г. Кушва, ул. 
Фадеевых, 30, 4 этаж. Тел. 
8-952-735-61-02.

 ►3-комн.  кв. на ул. Машино-
строителей, 32, 2 этаж. Тел. 
8-952-735-61-02.

 ►3-комн. кв. в МЖК-2, 2 этаж. 
Тел. 8-950-652-58-48.

 ►3-комн. кв. на ул. Бажова, 
24. Тел. 8-908-921-82-39.

 ►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.

 ►3-комн. кв. в г. Кушва, ул. 
Майданова, 3, 3 этаж. Тел. 
8-953-381-41-58.

 ►4-комн. кв. на ул. Иканина, 
88, 2 этаж. Тел. 8-952-735-61-
02.

 ►Дом на ул. К. Либкнехта, 
115. Тел. 8-952-735-61-02.

 ►Земельные участки на ул. 
Мира, 36, 38. Тел. 8-952-735-
61-02.

 ►Фундамент на ул. Фомина, 
200, 12 соток. Тел. 8-952-735-
61-02.

КУПЛЮ
 ►Гараж в районе ул. Бажова. 

Тел. 8-906-800-39-76.

ПРОДАМ
разное

 ►Аквариумных рыбок. Тел. 
8-909-923-49-82.

 ►Кухонный гарнитур б/у. це-
на 4000 руб. Тел. 8-903-086-
67-40.

 ►Стиральную машину «Ма-
лютка», 850 руб. Тел. 8-953-
048-46-40.

 ►Телевизор «Эриссон». Цена 
2000 руб. 2-конфорочную эл. 
плиту. Тел. 8-912-284-36-78.

 ►Пиломатериалы «КушваЭ-
коДом» реализует: брус, до-
ска, дома, бани. Тел. 8-904-
164-23-10, 8-912-246-71-24.

 ►МЯСО свинина, говядина, 
баранина. Богданович, Челя-
бинск, Горноуральск. Достав-
ка. Тел. 8-906-810-80-52.

 ►МЯСО свинина. Тел. 8-992-
345-25-41.

 ►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 суху-
щий (хвоя), пиленый. Достав-
ка. 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.

УСЛУГИ 
 ►УСЛУГИ печника, плотни-

ка, электрика. Тел. 8-996-179-
47-90.

 ►НАТЯЖНЫЕ потолки «Ат-
лант». После нас всегда уют-
но. Качественно. Недорого. 
Тел. 8-905-807-61-67.

 ►РЕМОНТ импортных теле-
визоров, DVD и др. техники. 
Тел. 8-909-008-99-38.

 ►РЕМОНТ холодильников 
на дому. Гарантия 6 мес. Тел. 
8-953-388-32-01.

 ►РЕМОНТ автоматических 
стиральных машин, холо-
дильников, пылесосов, ми-
кроволновых печей. Тел. 
8-904-54-58-773.

 ►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 го-
роду и области «Газель». Тел. 
8-904-170-63-87.

 ►ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по го-
роду и области, «Газель». Тел. 
8-912-661-20-46, 8-963-446-
45-60.

РАБОТА
 ►СРОЧНО!!! В организацию 

ООО «МЕРИДИАН» г.В. Тура 
требуется специалист по 
внешне экономической дея-
тельности. Требования: выс-
шее образование, уверенный 
пользователь ПК, знание 1С 
бухгалтерия, знание програм-
мы НТС - софт, знание логисти-
ки, быстрая обучаемость, вни-
мательность, ответственность, 
трудолюбие, усидчивость, 
коммуникабельность, умение 
обрабатывать большие объе-
мы информации. Собеседова-
ние состоится после рассмо-
трения резюме. Отправить его, 
вы можете по адресу. 
E-mail: meridianvt@bk.ru.

 ►В магазин «Гастроном» тре-
буется продавец. Обр. в мага-
зин или по тел. 8-904-541-63-
99.

Выражаю искреннюю 
благодарность родным, 
подругам, соседям за 
поддержку и помощь в 
организации и проведе-
нии похорон любимой, 
дорогой сестры Алексан-
дры. А также похоронно-
му бюро «Ангел», Белоу-
совой Зинаиде Михай-
л о в н е ,  в о д и т е л я м 
Владимиру и Сергею за 
честность и порядоч-
ность.

Новикова В.В.

Выражаем благодар-
ность родным, знакомым 
за помощь в проведении 
похорон 

ПЕСТРЯКОВА 
Ивана Фадеевича.

Жена, сын, сноха, 
внуки, правнуки
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Интересная идея

Успех

Конкурс

31 января в ГЦКиД с 10 до 18 часов
ВЫСТАВКА-РАСПРОДАЖА 

женской верхней одежды 
     ООО «Фасон».

от 3500 – 8500 руб.

В ассортименте 

пальто, полупальто 
болоньевое и драповое (зима, весна) пр-во России. 

Разные фасоны и цвета, на пуговицах и молнии 
ЦЕНЫ Пенсионерам СКИДКИ 

на новую коллекцию до 1000 руб.

Украшаем 
сад!

Не за горами новый дачный сезон и 
заядлые садоводы начали с 
энтузиазмом запасаться семенами и 
высаживать их на рассаду. 
Готовится к садово-огородному сезону и 

Надежда Филимонова. Она связала в сад 
6-метровую дорожку из молочных пакетов! 

Эту идею ей подала  соседка по саду  
Алевтина Топорищева. Она помогла ей и с 
«пряжей». Женщина работает сторожем в 
одном из детских садов, где ежедневно де-
тям дают молочную продукцию, пакеты от 
которой идут на выброс. А рукодельницы 
нашли им  полезное применение. Вязать 
дорожку Надежда Кирилловна начала осе-
нью и успела не только себя порадовать, но 
и еще один небольшой половичок связать 
в подарок, тоже для дачи. Смотрятся «мо-
лочные» дорожки ярко и оригинально!

Ирина АВДЮШЕВА
Фото автора

Последние два года она радует и удивляет 
своим талантом не только земляков. Ее рабо-
ты, которые ей заказывают через Интернет-ма-
газин, востребованы далеко за пределами Верх-
ней Туры. 

Визитная карточка ее кукол – это портретное 
сходство (как правило, ей заказывают кукол 
определенному человеку на день рождение или 
юбилей), высокий художественный вкус и ма-
стерство исполнения.  По словам Насти, чаще 
клиенты просят «окуклить» детей, хотя есть за-
казы и на куклы взрослых людей. Взрослых де-
лать сложнее, признаётся мастерица, нужно и 
лишнюю морщинку скрыть, и немного приу-
красить, и сходство не потерять. Большинство 
заказов – это подарки. А уходит на создание од-
ной куклы примерно 2 недели. Можно и бы-

стрее, но тогда качество страдает.
- Работа кропотливая. Требуется усидчивость 

и хорошее настроение. Иначе никак. Домаш-
ние с пониманием относятся. Прошу меня не 
беспокоить, если я уселась работать. Нужны же 
ещё чистые руки, а это значит, домашние дела 
надо отложить, – рассказывает Анастасия. – Ра-
ботаю я над созданием куклы не более трёх ча-
сов, делаю перерывы. Получаю удовлетворение 
от работы, особенно когда хвалят. Это вдохнов-
ляет.

Восторженные отзывы заказчиков дошли до 
информационных каналов. 11 января в Город-
ской центр культуры и досуга, где А. Пасынко-
ва работает художником-дизайнером, приез-
жала съемочная группа с интернет-портала 
«Екатеринбург - онлайн». Снятый репортаж и 
статья «Найдите 10 отличий: мастерица из 
Верхней Туры делает кукол, как две капли во-
ды похожих на людей» появились в Интернете 
15 января и вызвал большой интерес.

А в среду 17 января к Анастасии приехали уже 
сотрудники областного телевидения, чтобы 
представить ее уже в телевизионном формате.

Как признается Анастасия, к славе она никог-
да не стремилась, нынешнее повышенное вни-
мание ее даже тяготит. Свой успех она объяс-
няет тем, что оказалась на волне популярного 
сегодня в нашей стране направления по созда-
нию авторской куклы. Главное для талантливо-
го художника - ей нравится то, чем она занима-
ется и радует, когда заказчики остаются доволь-
ны результатами ее кропотливой работы и 
удивительно захватывающего увлечения.

Ирина АВДЮШЕВА
Фото из личного архива 

А. Пасынковой

Слава нашла своего героя!
На страницах городской газеты мы не раз писали о 
создателе авторской куклы Анастасии Пасынковой. 

Афиша с 25 по 31 января

ZОМБОЯЩИК (18+)
09:00
13:45
22:45

150 руб.
180 руб.
220 руб

Приключения Паддингтона (6+)

10:10 150 руб.
14:55 180 руб.
19:10 200 руб.

Карп отмороженный (12 +) 12:00 150 руб.
21:00 20 руб.

Движение вверх (6 +) 16:45 180 руб.

В преддверии Дня святого Валентина мы 
объявляем семейный конкурс детских рассказов о 
том, как познакомились папа и мама. Юные 
верхнетуринцы, расскажите, как создавалась ваша 
семья!
Объем произведения не должен превышать одного ли-

ста формата А4. Оно может быть написано как в прозе, так 

и в стихах, семейные фото приветствуются. Обязательно 
укажите свой адрес и контактный телефон, чтобы мы зна-
ли, кому подарки дарить!

Рассказы присылайте нам на электронную по-
чту: golostura@bk.ru или приносите по адресу: ул. Икани-
на, 77, каб. 102, с 29 января до 9 февраля включительно.

Ждем ваших рассказов!

Как мама с папой 
познакомились


