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Новости неделиИнициатива

Возрождение традиций

Праздник возвращается во двор!

Новоселье в подъезде

На новой детской площадке в райо-
не улиц Бажова и Гробова силами 
управляющей компании «Верхнету-
ринская» была установлена елка, 
огражденная аккуратным заборчиком, 
сделана иллюминация, продумано ос-
вещение для проведения праздника, 
расклеена реклама с приглашением на 
праздник. И 29 декабря, несмотря на 
мороз, на открытие дворовой елки со-
бралось множество взрослых и детей с 
разных улиц города. В предвкушении 
начала программы детвора каталась на 
горке, сделанной одним из местных 
жителей, качалась на карусели и каче-
лях: на новой площадке есть аттракци-
оны для детей разного возраста.

С появлением сказочных героев, сре-
ди которых были Лесовичок (Сергей 
Пузачев), Лихо (Дмитрий Кравчук), Дед 
Мороз (Илья Бондарь) и Снегурочка 
(Кристина Соснина), все собрались у 
новогодней красавицы. Почти час про-
должались игры, танцы и хороводы у 
елки. А в конце праздника Дед Мороз 
достал свой мешок со сладостями. Но 
ребят было так много, что конфет всем 
не хватило! Дед Мороз пообещал, что 
в следующем году он обязательно возь-
мет с собой побольше гостинцев, что-
бы каждый ребенок ушел с праздника 
со сладким подарком!

Ирина аВДЮШЕВа.
Фото автора.

Жильцы дома №11 по улице 
Машиностроителей не раз удивляли город 
своей инициативой. Они одни из первых 
собственными силами восстановили в 
своем дворе детскую площадку. Первыми 
начали ставить в канун Нового года елку и 
строить горку, на которой катается детвора 
со всего города. 
А недавно они вновь доказали, что, 
объединив свои усилия для решения какой-
то проблемы, можно все осилить. Главное, 
захотеть.

Житель шестого подъезда МЖК-2 Рустам 
Валиев в декабре прошлого года обратился в 
УК «Верхнетуринская» с просьбой помочь 
провести косметический ремонт в подъезде. 
Руководство управляющей компании поддер-
жало инициативу. На общем собрании соб-
ственники жилых помещений этого подъез-
да обсудили фронт работ и необходимую сум-
му для их проведения.

Учитывая состояние лицевого счета данно-
го дома, УК «Верхнетуринская» приняла ре-
шение о проведении работ совместными си-
лами. Управляющая компания взяла на себя 
ответственность за выполнение работ общей 
стоимостью 29 тысяч руб. – это покраска и бе-
ление потолков и верхних частей стен подъ-
езда, помощь в покраске стен подъезда, уста-
новка тамбурных дверей и прочие работы с 
частичным приобретением необходимых ма-
териалов. Жители же решили собрать допол-
нительно с каждой квартиры по одной тыся-
че рублей. Часть из них - 8500 рублей – напра-
вили на восстановление домофона, остальные 
- на приобретение краски и выполнение ра-
боты по покраске стен с помощью УК.

Семья Валиевых, одна из главных инициа-

торов благоустройства подъезда, бесплат-
но предоставила вторую входную пласти-
ковую дверь, плафоны для ламп, часть 
краски. 

После окончания основных работ – по-
белки и установки второй входной двери 
- жильцы подъезда взялись за покраску 
стен и генеральную уборку в подъезде, 
сделав все в считанные дни. За неделю до 
Нового года подъезд, выкрашенный в те-
плый персиковый цвет, уже блистал ую-
том и чистотой. На одном из лестничных 

пролетов появился информационный 
уголок с номерами телефонов аварийных 
служб и поздравлением с Новым годом. А 
на первом этаже людей встречала наряд-
ная елочка. 

Получилось, что жители праздновали 
не только Новый год, но и новоселье – на-
столько неузнаваемым стал подъезд. А в 
новом доме, как известно, и жизнь пой-
дет по-новому! 

Ирина аВДЮШЕВа.
Фото автора.

Áåç àâàðèé íå îáîøëîñü
Морозные дни первой декады нового 
года доставили коммунальщикам  
города немало проблем.

Однако аварийные ситуации, возникав-
шие в новогодние каникулы, оперативно 
устранялись, поэтому практически не от-
разились на жизнедеятельности города. 
Среди них были и весьма существенные 
аварии.  

Одну из них, произошедшую в ночь с 7 
на 8 января, директор ООО «РКС» О.Сидо-
ров назвал не иначе как диверсией. Кто-
то под покровом ночи закрыл кран и тем 
самым перекрыл холодную воду в здании 
детсада № 12. Пришлось останавливать 
котельную. Бригада рабочих работала на 
этом объекте почти всю ночь. 

Вечером 9 января из-за скачка напряже-
ния было отмечено кратковременное – на 
полтора-два часа - отключение электроэ-
нергии. Тем не менее оно вызвало пробле-
мы с электроснабжением в школе № 14, 
совхозной котельной.

Из-за сильных морозов замерзла часть 
водоразборных колонок, оставив жителей 
без воды. Рабочие ООО «РКС» отогревали 
колонки и продолжают отогревать до сих 
пор.

И еще с одной проблемой столкнулись в 
праздники коммунальщики – засоры ка-
нализационной системы. Что только они 
не достают из канализации! А виноваты в 
этом сами жители.

Âîçãîðàíèå â êâàðòèðå
Редкие новогодние праздники обходятся 
без пожаров. В этом году пожарная 
обстановка в городе как никогда 
спокойная. 

Правда, без происшествий все же не 
обошлось.11 января было зарегистриро-
вано возгорание по адресу ул.Машино-
строителей,19-а –62. Виноват в этом сам 
хозяин квартиры, ведущий не совсем бла-
гополучный образ жизни. Мало того, что 
он понес урон в связи с загоранием, теперь 
ему придется отвечать на административ-
ной комиссии за нарушение правил по-
жарной безопасности.        

Â Äíè ìèëîñåðäèÿ
С 10 по 22 декабря в рамках Дней 
милосердия городе Комитет по делам 
культуры и спорта провел 
благотворительную акцию «1000 добрых 
дел» по сбору гуманитарной помощи 
для Украины.

Было собрано 23 коробки с одеждой, 
игрушками, средствами личной гигиены, 
канцелярскими принадлежностями. Ак-
тивное участие в акции приняли 1-а,1-
б,1-в, 1-г, 2-б, 2-в, 2-г, 3-б, 3-в, 4-а, 4-б, 4-в, 
4-г, 5-а, 7-б, 8-а, 9-б, 11-а и 11-б классы 
школы № 19, школа № 14, детские сады 
№47 «Солнышко», №45 «Теремок», №56 
«Тополёк». 
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Счастливые новоселы Л. Букова, Р. Валиев, А. Вахонина (слева направо).

Многие верхнетуринцы помнят, как когда-то в канун Нового года в разных 
уголках нашего города проходило открытие дворовых елок. К сожалению, эта 
традиция сошла на нет. А в этом году благодаря инициативе руководства 
управляющей компании «Верхнетуринская» и поддержке Городского центра 
культуры и досуга праздник вновь вернулся! Правда, пока только в один двор.

ВТМЗ: ситуация сегодня 
и перспективы на завтра

Что делать, 
если продавец хамит?

Какие новшества 
вступят в силу 
с 1 января 2015 г.:
• налоги
• пенсии
• оплата ЖКХ• оплата ЖКХ
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Официально

Гость редакции

24 декабря председатель правительства 
Свердловской области Денис Паслер 
провел пресс-конференцию, 
посвященную подведению итогов работы 
правительства региона в 2014 году. 
Премьер рассказал также о своих 
прогнозах на 2015 год и ответил на 
вопросы журналистов.

«По итогам 2014 мы ожидаем поступле-
ния в бюджет области в размере 164,4 мил-
лиарда рублей, это, по сути, уже скорректи-
рованная сумма. Она составляет 107 про-
центов к уровню 2013 года. И, как вы 
знаете, на 2015 год мы предусматриваем в 
областном бюджете 171 миллиард рублей 
поступлений. Индекс промышленного про-
изводства в области в 2014 году составил 
99,3 процента к уровню 2013 года. Область 
сохраняет свои лидирующие позиции сре-
ди других субъектов России по основным 
показателям», – сказал в своем выступле-
нии председатель правительства.

Премьер отметил, что по итогам 2014 го-
да по обороту оптовой и розничной торгов-
ли Свердловская область занимает четвер-
тое место среди субъектов российской Фе-
дерации. По объему отгруженной 

продукции – седьмое место. 
Немаловажный факт, что Свердловская 

область признана федеральным правитель-
ством регионом-донором, что также пока-
зывает стабильность экономики региона и 
подтверждает положительную динамику ее 
развития.

«Мы определили ключевые отрасли, где  
видим для себя рост. Это нефтегазовое обо-
рудование, станкостроение, энергетическое 
оборудование, медицинская техника, ме-
дицинские препараты. Проведена большая 

работа с участием отраслевых союзов, пред-
приятий, экспертных организаций. Это бу-
дущее. В 2014 году мы на 27 процентов уве-
личили объем поддержки предприятий че-
р е з  п р о г р а м м ы  м и н и с т е р с т в а 
промышленности области, объем субсидий 
составил 270 миллионов», – рассказал Де-
нис Паслер.

На особом контроле была и остается те-
ма малого и среднего бизнеса. В 2014 году 
объем поддержки таких предприятий из 
областного и федерального бюджетов со-
ставил около 1 млрд. рублей. И на 2015 год, 
несмотря на все сложности, сумма под-
держки из областного бюджета увеличится 
на 170 миллионов рублей. Хотя уже сегод-
ня количество предприятий малого и сред-
него бизнеса на единицу населения в 
Свердловской области выше на 15 процен-
тов, чем в среднем по стране, правитель-
ство области будет стимулировать развитие 
данной сферы производства.

Уверенный рост демонстрирует сельское 
хозяйство – 103 процента к уровню 2013 го-
да, несмотря на неблагоприятные погодные 
условия. Рост отмечается по производству 
молока, мяса птицы, по картофелю рост со-
ставил 10 процентов. По предварительным 

оценкам, объем отгруженной продукции 
сельского хозяйства области в 2014 году со-
ставит 57-58 млрд. рублей. Это результат то-
го, что с 2012 года существенно увеличены 
и на высоком уровне сохраняются меры 
поддержки сельхозтоваропроизводителей. 
Объем средств, направляемых в данную 
сферу из областного бюджета, составляет 
ежегодно более 5 млрд. рублей.

По строительству: в 2014 году построено 
44 детских садика, в 2013-м - 33. Введено 
дополнительно 18 тысяч дошкольных мест. 
В 2015 году мы этот темп сохранится. День-
ги в областном бюджете полностью пред-
усмотрены. Вопрос с местами в детских са-
дах будет полностью решен. 

По строительству жилья для льготных ка-
тегорий граждан рост к прошлому году со-
ставил от восьми до восемнадцати процен-
тов по разным направлениям. «Свердлов-
ская область установила исторический 
рекорд по строительству жилья: мы ввели 
два миллиона квадратных метров жилья в 
этом году. Столько не строилось даже в со-
ветские годы. В 70-е годы строили порядка 
полутора миллионов квадратных метров в 
год. Два миллиона - впервые», – подчеркнул 
премьер-министр.

Денис Паслер: «Свердловская область установила

Завод на пути к возрождению и обновлению

- Вадим Александрович, два го-
да назад вы, скажем так, вста-
ли у руля градоообразующего 
предприятия Верхней Туры. Си-
туация на заводе в то время бы-
ла достаточно сложной. Что 
удалось сделать за это время?

- Ни для кого не секрет, что 
2010-2012 гг. были провальными 
по производству в связи с сокра-
щением гособоронзаказа. Поэто-
му у предприятия скопились дол-
ги как в бюджетную сферу, так и 
во внебюджетные фонды, общая 
сумма составила порядка 100 
миллионов рублей. Была задол-
женность и по выплате заработ-
ной платы.

В 2013-2014 гг. загрузка пред-
приятия была полной. Это касает-
ся и выпуска спецпродукции, и 
продукции гражданского назна-
чения. Как следствие мы оплачи-
ваем все текущие платежи, своев-
ременно выдаем зарплату. Уда-
лось повысить ее средний 
уровень. В 2012 г. средняя зарпла-
та на ВТМЗ была 12 200 руб., в 
2014 г. – порядка 18 000 руб. На ян-
варь запланирована очередная 
индексация зарплаты. 

Что касается долгов прошлых 
лет, то была разработана и реали-
зована программа финансового 
оздоровления предприятия. Про-
ще говоря, государством предпри-
ятию выделяются субсидии, кото-
рые целенаправленно пойдут на 
погашение образовавшейся за-
долженности. И работу в 2015 г. 
мы должны уже начать без долгов.

- То есть сегодня завод пережи-
вает этап возрождения?

- Точнее сказать, этап возрожде-
ния и обновления - наращивают-
ся объемы производства, осваива-

ются новые технологии, оборудо-
вание и рынки сбыта. Объем 
заказов по спецпродукции на 2015 
г. ориентировочно составляет по-
рядка 500 миллионов рублей. Для 
сравнения, в 2014 г. мы выполни-
ли заказов примерно на 300 мил-
лионов рублей. И это на существу-
ющем оборудовании. После ре-
конструкции и технического 
перевооружения производствен-
ных мощностей, которые запла-
нированы на период до 2020 г., мы 
выйдем на совершенно новый 
уровень по объемам производ-
ства, по номенклатуре и качеству 
выпускаемой продукции.

- Значит, и в краткосрочной, и 
в долгосрочной перспективе ОАО 
«ВТМЗ» планирует укреплять 
свои позиции в оборонно-про-
мышленном комплексе страны?  

- Да, и процесс этот будет идти 
поэтапно. Первый этап - это мо-
дернизация промышленной и 
энергетической инфраструктуры. 
В том числе запланировано об-
новление всех внутрикоммуника-
ционных сетей и строительство 
новой котельной – более эконо-
мичной и рентабельной, чем су-
ществующая. Я думаю, в течение 
2015 г. мы сумеем завершить этот 
этап реструктуризации производ-
ства.

Второй этап - это увеличение 
производства нового поколения 
перспективных артиллерийских 
боеприпасов калибра от 125 мм до 
152 мм, строительство нового со-
временного автоматизированно-
го комплекса. Работа в этом на-
правлении уже ведется и должна 
быть закончена в 2015-2016 гг.

Третий этап - реконструкция и 
техническое перевооружение дей-

ствующего производства для ти-
ражирования модулей современ-
ного автоматизированного ком-
п л е к с а  с  в ы х о д о м  н а 
производственную мощность до 
500 000 шт./год. То есть на 2016-
2020 гг. запланирована рекон-
струкция имеющихся производ-
ственных помещений и полное 
комплексное техническое перево-
оружение парка оборудования. 
Сейчас речь идет о сокращении 
сроков, и данный этап планирует-
ся завершить в 2018 году. 

- Каковы планы предприятия в 
отношении выпуска гражданской 
продукции?

- Чтобы не находиться в жест-
кой зависимости от заказов на 
спецпродукцию, на заводе с 2011 
г. начата активная работа по раз-
работке выпуска гражданской 
продукции. Поэтому предприятие 
в 2015 г. продолжит инвестиро-
вать за счет собственных средств 
освоение вакуумного выключате-
ля нового поколения ВВТ-35 кВ и 
гусеничной пожарной машины 
«Эталон ВТМЗ». Оба вида продук-
ции – и выключатели, и машина - 
за счет конструктивных особенно-
стей имеют ряд преимуществ по 
техническим показателям перед 
конкурентами, а, следовательно, 
и хорошие перспективы на рынке 
сбыта.

- Вадим Александрович, на 
предприятии, насколько я знаю, 
внимание уделяется не только 
развитию производства, но и со-
циальной сфере.

- Да, в настоящее время ведется 
реконструкция бытового корпуса 
(бывшее здание столовой), на пер-
вом этаже которого будет распо-
ложен пункт питания. На втором 
этаже разместятся женские и муж-
ские раздевалки, душевые, сауна.  
В первом квартале 2015 г. плани-
руем запустить бытовой корпус в 
эксплуатацию. Я считаю, что для 
успешного развития предприя-
тия, для стабильной работы заво-

да, средства необходимо вклады-
вать не только в модернизацию 
промышленных мощностей, но и 
в развитие социальной инфра-
структуры.

- Многие предприятия реали-
зуют собственные программы 
подготовки кадров. Что делаете 
в этом плане?

- Да, действительность такова, 
что сегодня выбор рабочей про-
фессии чаще воспринимается ско-
рее как отсутствие выбора. А на 

самом деле, я считаю, это удачный 
старт для профессионального и 
карьерного роста. Я сам прошел 
этот путь – от рабочего до дирек-
тора завода – поэтому знаю, что 
говорю. И именно поэтому мы ра-
ботаем в тесном контакте с ВТМТ, 
ведем прием рабочих без опыта и 
обучаем их непосредственно на 
производстве. И тем не менее, у 
нас пока существует дефицит ра-
бочих кадров. Поэтому не всегда 
удается в срок выполнять те зада-
чи, что ставит перед нами выше-
стоящее руководство.

- Успешное руководство – это  
грамотно подобранная команда. 
Вы согласны с этим утверждени-
ем?

- Безусловно. Со мной из Серо-
ва приехали коммерческий ди-
ректор О. Голубев, юрист А. Балыт-
ников, огромную работу по реали-
зации всех федеральных целевых 
программ проводит зам. директо-
ра по развитию О. Зиннатуллин. 

На них я могу рассчитывать, как 
на себя.

Я благодарен местным специа-
листам, людям, всю жизнь прора-
ботавшим на ВТМЗ. Именно бла-
годаря им нам удалось удержать 
завод «на плаву». Они не остави-
ли предприятие в трудные време-
на, а сегодня вносят достойный 
вклад в модернизацию и развитие 
производства. Это П. Черепанов, 
начальник планово-диспетчер-
ского отдела, В. Крюков, началь-
ник производства, О. Федин, глав-
ный инженер. Это начальники 
всех цехов, подразделений заво-
да. Каждый из них – грамотный 
руководитель и специалист. 

Пользуясь случаем, я хочу по-
здравить заводчан, всех верхнету-
ринцев с Новым годом и Рожде-
ством! Пусть все проблемы и не-
приятности останутся в старом 
году, а новый год подарит удачу и 
исполнение желаний.

НАША СПРАВКА
1998 г. - окончил УГТУ-УПИ по 

специальности «Металлургические машины и оборудование».
2002 г. – окончил Академию народного хозяйства при Правительства РФ 

по специальности «Экономика и управление на предприятии».
1990 г. – начало трудовой деятельности в должности ученика 

электромонтера в цехе № 8 на Серовском механическом заводе.
За 20 лет прошел путь от электромонтажника-линейщика до заместителя 

генерального директора по финансово-экономическим вопросам.
2012 г. – возглавил Верхнетуринский машиностроительный завод.
Женат, воспитывает четверых детей.

Верхнетуринский машиностроительный завод – градообразующее 
предприятие, от стабильной работы которого напрямую зависит 
развитие города в целом. Сегодня наш собеседник - генеральный 
директор ОАО «ВТМЗ» Вадим Александрович НИКИТИН.  Тема 
нашей беседы - ситуация на предприятии и перспективы его 
развития.

Людмила ШаКИна
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Детское творчество

исторический рекорд по строительству жилья»
Завершив выступление, Де-

нис Паслер ответил на вопросы 
журналистов. Многие из них 
касались экономической ситу-
ации в 2015 году. Вот некоторые 
из них.

- Есть ли у правительства 
план действий на случай, если 
экономическая ситуация усугу-
бится? 

-  В 2012 году, когда формиро-
вался бюджет на 2013 г. и плано-
вый период 2014-2015 гг., мы ду-
мали изначально об инструмен-
тах поддержки сферам экономи-
ки, которые должны давать свои 
результаты. 

Порядка 3 млрд руб. было выде-
лено на сельское хозяйство в 2012 
г., в 2013-2014-2015 гг. мы входим 
под 5-6 млрд руб. 

Если говорить про малый и 
средний бизнес, сумма была уве-
личена по сравнению с 2011-2012, 
и увеличена на 2015 год, несмотря 
на все тенденции, которые есть. 

С точки зрения промышленно-
сти: предусмотрены субсидии на 

погашение части процентной 
ставки по кредитам предприятий 
на развитие. Это сегодня еще один 
востребованный инструмент, ко-
торый предусмотрен областными 
законами.

И мне кажется, что этот набор 
инструментов – это те самые от-
веты на вызовы, которые могут 
потребоваться на территории об-
ласти. И при сохранении ситуации 
мы будем выходить с корректи-
ровкой бюджета для того, чтобы 
эти инструменты финансово на-
полнить. 

В конце января 2015 года мы 
примем решение, когда будем вы-
ходить с корректировкой бюдже-
та – по каким разделам и на какие 
суммы нужно увеличение.

- Будет ли пересмотр сроков и 
сокращение государственных 
программ или социальных про-
грамм? 

- Мы не планируем никаких 
ограничений, это невозможно, за-
коны мы будем выполнять, как и 
выполняли в предыдущие годы. 

Если говорить о госпрограммах 
Свердловской области, в которых 
предусмотрены меры поддержки 
экономического роста, то если си-
туация будет сложной, придется 
на время отказаться от новых объ-
ектов строительства, от других ка-
питальных вложений. Те драйве-
ры, которые сегодня заложены в 
областной бюджет – а это и под-
держка сельского хозяйства, и 
строительство детских садов, и 
другие капитальные вложения, – 
стали сегодня фактором предель-
ного дефицита. Но это – драйверы, 
и мы не планируем их сокращать. 

Так или иначе, в бюджете пред-
усмотрены шаги на будущее. Есть 
и проектные деньги, которые не-
обходимы, чтобы что-то достраи-
вать или начинать что-то новое, 
такие моменты, мы, возможно, 
тормознем, если возникнут слож-
ности. 

- Губернатор заявил, что эко-
номию бюджетных средств на-
чинает с себя, с сокращения сво-
ей заработной платы. Коснется 

ли снижение заработной платы 
аппарата правительства и вас 
лично в 2015 году? 

- Снижение зарплат – эта та ме-
ра, которая обсуждалась при фор-
мировании бюджета на 2015 год. 
Эта позиция была изначально со-
гласована с губернатором. Подпи-
сан указ губернатора, эта мера 
распространяется на всех – на ме-
ня, на членов правительства. Гу-
бернатор ответил уже на этот во-
прос. Да, это одна из тех строк, ко-
торая нашла конкретное решение, 
когда указом губернатора умень-
шили зарплату чиновникам.  Мы 
понимаем, что начинать надо с 
нас, почему бы нет. Может быть, и 
другие на это пойдут. Законода-
тельное собрание, например.  

- Что пожелаете жителям об-
ласти в новом году? Какие про-
гнозы дадите? 

- 2014 год был непростой.  2015 
год тоже не будет простым.  Но 
когда был простой в Свердловской 
области год? Когда было легко? 
Когда хватало денег?  Когда не бы-

ло новых задач, вызовов? 
Мне кажется, что никто из вас, 

никто из руководителей области 
прошлых времен, никто не ска-
жет, что когда-то было легко и все 
решалось быстро, сиюминутно. 

Я уверен, что жители Свердлов-
ской области способны решать те 
задачи, которые формируются се-
годня. У нас есть всё – замечатель-
ные люди, вузы, коллективы вы-
сокопрофессиональные, есть 
предприятия, на которые мы мо-
жем опираться.  Поэтому, мне ка-
жется, что мы как и раньше до-
стойно со всем справимся. И 
пройдем год с динамикой роста, 
выполняя те задачи, которые пе-
ред нами ставят Президент и гу-
бернатор.  А людям, конечно, же-
лаю добра, мира, терпения, ста-
бильности, уверенности и 
семейной поддержки. 

Елена ВороноВа, 
пресс-секретарь председателя 

Правительства
Свердловской области.

Мы разные, но мы вместе
23 декабря в городской библиотеке прошла науч-

но-практическая конференция «Формы и методы гармо-
низации межнациональных и межконфессиональных от-
ношений в малых городах Урала». 

В работе конференции приняли участие представители Пра-
вительства Свердловской области, областной универсальной 
библиотеки им. В. Белинского, областной межнациональной 
библиотеки, библиотекари Кушвы, Баранчинского и Красноу-
ральска, священнослужители и др.

Площадкой для проведения этого мероприятия не случай-
но была выбрана Верхняя Тура. Здесь проживают люди 24 на-
циональностей. Культура межнациональных отношений в на-
шем городе имеет исторические корни и традиции.

Темой обсуждения на конференции стали вопросы нацио-
нального единства. 

А. Десятов, консультант управления по межнациональным 
отношениям правительства области, в своем докладе обозна-
чил стратегические приоритеты государственной политики в 
сфере укрепления межнациональных и межконфессиональ-
ных отношений. 

И. Аверкиева, зам. главы по соц. вопросам, поделилась опы-
том работы координационного совета при главе ГО Верхняя 
Тура, рассказала о роли культуры и образования в укреплении 

единства и согласия между людьми разных национальностей.
О. Витужникова, руководитель ансамбля «Школяры» (школа 

№ 14), говорила о своем опыте воспитания национального са-
мосознания подростков через занятия музыкой. А выступле-
ние ансамбля ложкарей, которым она руководит, участники 
конференции встретили на «ура». 

На конференции прозвучало еще немало выступлений и до-
кладов. И, что важно, это были не просто научные выкладки, 
общие слова и фразы. Участники рассказывали о своем опыте 
работы, делились наработками, обсуждали проблемы и вопро-
сы, с которыми сталкиваются ежедневно. Это был диалог за-
интересованных людей.

Главное, что отмечали все выступающие, в основу укрепле-
ния нации должна лечь дружба народов разных национально-
стей и разных вероисповеданий. Мы разные, но мы – вместе 
и мы живем в одной стране. 

Людмила ШаКИна

В декабре Екатерина Щукина (преподаватель а. 
Корзникова) приняла участие областном конкурсе 
учебных исследовательских, проектных работ, по-
священный творчеству П.И. Чайковского.

Жюри высоко оценило исследовательский проект 

«Времена года», подготовленный ученицей верхнету-
ринской ДШИ им. А.А. Пантыкина. В номинации «Муль-
тимедийные проекты» Екатерина получила диплом  Ла-
уреата третьей степени.

Людмила ШаКИна

 Успех юной рукодельницы

К юбилею П.И. Чайковского

В Дни милосердия в Екате-
ринбурге в рамках программы 
«Равные возможности» про-
шел X Областной фестиваль 
детского творчества «Зимняя 
соната». 

В выставке художественного и 
декоративно-прикладного 
творчества «Палитра юных» 
впервые приняла участие вос-
питанница объединения «Вол-
шебные узелки» Елизавета Го-
ловкина (на фото с педагогом  
Н. Корневой).  Лиза представи-
ла две свои работы: панно «Вре-

мена года» (макраме) и «Фрук-
ты в корзине» (вязание крюч-
ком). 

Елизавета Головкина награж-
дена Дипломом за участие в вы-
ставке    изобразительного и де-
коративно-прикладного искус-
ства «Палитра юных».

Большую благодарность хо-
чется выразить маме Елизаве-
ты, Наталье Михайловне Голов-
киной, которая активно поддер-
живает увлечение дочери.   

наталья КорнЕВа, 
педагог ДПЦ «Колосок»

Мама, папа, брат, сестра – 
музыкальная семья
В конце года в нижнетагильской музыкальной 

школе им. римского-Корсакова состоялся традици-
онный -конкурс семейных ансамблей. С каждым го-
дом этот фестиваль семейного музицирования при-
обретает все большую популярность. В этом году в 
нем приняло участие 65 ансамблей.

Верхнюю Туру представляло сразу четыре коллекти-
ва. Семейный ансамбль Головкиных (педагог Н.А. Пуга-
чева) впервые принял участие в подобном мероприя-
тии. Сестры Елизавета, Виктория и мама Наталья Ми-
хайловна исполнили песенку из мультфильма «Три 
поросенка».

А вот у трех других верхнетуринских коллективов 
опыт семейного музицирования уже есть. Семья Белоу-
совых, Лариса Александровна, Егор и Карина (педагог 
М.Н. Швецова), исполнили «Вальс». Дара Чурина и ее ма-
ма Татьяна Валерьевна (педагог К.М. Шуколюков) (на фо-
то) выступили с «Колыбельной» из популярного мульт-
фильма «Умка». Братья Виктор и Радомир Ляшенко ис-
полнили песню «Три белых коня» из фильма «Чародеи». 
Ребята выступали так слаженно, выразительно и эмоци-

онально, что их выступление было отмечено Дипломом 
первой степени. Все остальные верхнетуринские семей-
ные ансамбли получили Дипломы третьей степени.

О. Казимирская, сотрудник библиотеки им. Белинского, 
рассказала о гармонизации межнациональных отношений.
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Во-первых, с 2015 

года вступает в силу 
новый порядок 
уплаты имуще-
ственных налогов 
физическими лица-
ми. Впервые уста-
навливается единый 
по всей стране срок 
уплаты таких нало-

гов — до 1 октября. Новшество касается 
и транспортного налога: запомните, его сле-
дует заплатить не до 1 ноября, как прежде, 
а на месяц раньше! 

Во-вторых, на граждан возлагается обя-
занность самим сообщать ФНС об имуще-
стве, которым они владеют, если никаких 
уведомлений о налогах по почте не пришло. 
«Сдадитесь» в этом или следующем году — 
налоговая служба не станет требовать упла-
ты налога за предыдущие три года.

аКЦИЗЫ
Сначала хо-

р о ш а я  д л я 
многих но-
вость: налого-
вых причин 
для роста цен 
на пиво, водку 
и вино в этом 
году нет, пото-
му что акцизы на алкогольную продукцию 
не повышаются. А минимальная цена бутыл-
ки водки с 1 февраля ещё и (невиданное де-
ло!) снижается с 220 до 185 рублей.

А вот ставка акциза на сигареты и папи-
росы с 1 января увеличится больше, чем пла-
нировалось ранее — примерно на 28 процен-
тов. Естественно, последует рост цен на си-
гареты в рознице. Насколько существенным 
он будет — сказать трудно. Осенью экспер-
ты считали, что средняя цена пачки отече-
ственного фильтрованного табака вырастет 
примерно на 6-7 рублей минимум, а сред-
няя цена фильтрованных сигарет иностран-
ных марок — на 4-5 рублей. Сейчас эти циф-
ры явно будут больше.

Что делать, если продавец хамит?
Конфликт

С таким вопросом к нам обра-
тилась пенсионерка Валентина 
Степановна. Вот что она рассказа-
ла: «В воскресенье 14 декабря я 
сделала покупки в «Пятерочке». 
Уже дома, подсчитав расходы, ре-
шила, что с меня взяли лишние 
деньги. Вернулась в магазин. 
Здесь выяснилось, что соус «Дол-
мио» продается по акции – две 
банки по цене одной. То есть бе-
решь две баночки – платишь 78 
руб., берешь одну – отдаешь ту же 
сумму. Я же на ценнике увидела 
только сумму 39 руб., а приписку 
мелким шрифтом, что это стои-

мость соуса при покупке двух ба-
нок, не увидела. Попросила касси-
ра или забрать у меня эту банку и 
вернуть 78 руб., или дать еще од-
ну, ведь этот товар участвует в ак-
ции. Но мне отказали в моей 
просьбе. Причем разговор быстро 
перешел на повышенные тона, а 
закончился тем, что мне сказали: 
«Вам, пенсионерам, делать нече-
го, ходите тут, все вынюхиваете, 
высматриваете, а потом еще и рот 
разеваете». Мне почти 80 лет, но 
за все годы мне ни разу так не ха-
мили в магазине. Что делать в та-
ких случаях? Ведь безнаказанным 

хамство оставлять не хочется».
В администрации магазина 

«Пятерочка», куда обратился наш 
корреспондент, пообещали в си-
туации разобраться и принять со-
ответствующие меры.

Но что же делать, если вам ха-
мят в магазине? Давайте разби-
раться вместе.

С одной стороны, продавцов 
можно понять – работа с людьми 
считается тяжелой с психологиче-
ской точки зрения. С другой сто-
роны – это не повод срываться на 
покупателях. 

К сожалению, в Гражданском 
кодексе РФ и в Законе РФ «О за-
щите прав потребителей» отсут-
ствуют нормы закона, прямо уста-
навливающие какую-либо ответ-
ственность продавца (или любого 
другого исполнителя) за «хам-
ское» поведение при общении с 
потребителем.

Но оставлять без последствий 
грубость и наглость продавца не 
стоит, ведь безнаказанность по-
рождает новое хамство, в отноше-
нии уже других потребителей.
Один из самых действенных ме-
тодов борьбы с хамами за прилав-

ком – жалобы руководству торго-
вого предприятия. Не думайте, 
что это бесполезная мера. Любая 
письменная жалоба – это доку-
мент, на который руководитель не 
только должен дать ответ, но и 
принять соответствующие меры к 
провинившемуся продавцу.
Жалобу можно написать в книге 
жалоб и предложений или отпра-
вить письмом по почте, принима-
ются и устные сообщения. Книга 
жалоб и предложений всегда 
должна находиться в торговом за-
ле. Продавцы не только обязаны 
выдать ее покупателю по первому 
требованию, но и обеспечить все 
условия для составления обраще-
ния (выдать письменные принад-
лежности, выделить стол и стул). 
Жалобу можно написать и дома, в 
спокойной обстановке изложить 
суть жалобы и отправить ее пись-
мом или передать руководству 
магазина лично. 

Текст жалобы должен точно 
описывать ситуацию и обстоя-
тельства происшествия. В заклю-
чение попросите руководителя 
принять меры к провинившемуся 
работнику. Он решит, какой спо-

соб воздействия предпринять: 
провести воспитательную работу, 
объявить выговор или лишить 
премии.
Если продавец хамит во время об-
мена или возврата купленного то-
вара, это уже повод обратиться в 
Роспотребнадзор. Жалобу в эту 
службу можно написать письмен-
но и отправить почтой по адресу 
г.Кушва, ул. Коммуны, 78. В тече-
ние установленного срока к мага-
зину будут приняты меры не толь-
ко за хамство, но и за нарушение 
«Закона о защите прав потребите-
лей».

Есть еще один способ воздей-
ствия на грубиянов - накажите 
этого продавца рублем: не поку-
пайте у него товары сами и посо-
ветуйте своим друзьям и знако-
мым тоже не делать этого. В на-
шем маленьком городке это будет 
иметь определенный эффект.

Конечно, негласное правило 
торговли гласит, что клиент всег-
да прав, но….   Проявите сами 
вежливость и приветливость, и 
продавцы обязательно ответят 
вам взаимностью.

Материал подготовила 
Людмила ШаКИна

Какие новшества вступят в силу с 1 января 2015: 
   налоги, пенсии, оплата ЖКХ

Наступил Новый 2015-й год. Как обычно, придя 
в себя в начале января, россияне обнаруживают 
под ёлкой множество неожиданных подарков 
от правительства, депутатов, сенаторов 
и президента: новые законы, постановления 
и правила…

ПЕнСИИ
С Нового года 

хронически рефор-
мируемая все по-
следние 15 лет рос-
сийская пенсионная 
система вступает 
в  очередной этап 
преобразований. 
Изменяется поря-
док исчисления 
пенсий и условия возникновения права на страхо-
вую пенсию по старости. Отличительной чертой этой 
реформы является полная невозможность заранее 
понять, на какую пенсию можно рассчитывать.

Пенсионный возраст остался прежним: 55 лет 
для женщин и 60 — для мужчин. Но для того, чтобы 
получить право на страховую пенсию, необходим 
страховой стаж не менее 15 лет (было 5), то есть ра-
ботодатель должен платить за вас взносы в Пенси-
онный фонд не менее 15 лет. И ещё надо, чтобы ваш 
«индивидуальный пенсионный коэффициент» был 
не менее 30 баллов. Размер пенсий по новой форму-
ле будет зависеть от этого самого коэффициента, ко-
торый рассчитывается, исходя из суммы уплаченных 
взносов (и величины зарплаты), страхового стажа 
и возраста выхода на пенсию (чем позднее — тем 
больше).

Загвоздка в том, что балл — понятие условное, его 
размер (а значит, размер пенсий) будет зависеть 
от объема средств в Пенсионном фонде.

Переход на новую систему будет постепенным: 
требования по страховому стажу повышаются с 6 лет 
в 2015 году до 15 к 2025 году, а по баллам — с 6,6 
в 2015-м до 30 в 2025-м.

Нынешним пенсионерам размер выплат будет 
уточнен в соответствии с новыми правилами к 1 ав-
густа 2015 года. Если по-новому выйдет меньше — 
платить будут как сейчас, то есть не меньше, а если 
по-новому насчитают больше — пенсию должны под-
нять.

ГоСПоШЛИнЫ
С 1 января 2015 года существенно 

(на 20-50%%) повышаются или ин-
дексируются многие госпошлины. 
Вот некоторые из них — те, которые 
хотя бы раз в жизни приходится пла-
тить всем.

Подача заявления о расторжении 
брака будет стоить 600 рублей вместо 
400, регистрация развода обойдется 
ещё в 650 (вместо нынешних 400). За-
явление о взыскании алиментов тоже 
подорожало: 150 рублей вместо 100. 
Зарегистрировать брак теперь стоит 
350 рублей (было 200). Сменить имя — 
1,6 тысяч рублей вместо 1 тысячи.

При выдаче паспорта возьмут 300 
рублей вместо 200, при выдаче па-

спорта взамен утраченного или при-
шедшего в негодность — 1500 вместо 
500.

Госрегистрация прав на недвижи-
мость физическим лицам встанет 
в 2000 рублей вместо 1000, а органи-
зациям — в 22 тысячи вместо 15 000.

Подорожают и разного рода реги-
страционные действия с транспорт-
ными средствами. Выдача регистра-
ционных знаков с нового года стоит 
2000 рублей вместо 1500, при выдаче 
бумажного национального водитель-
ского удостоверения придется выло-
жить 500 рублей вместо 400, а пласти-
ковые права обойдутся в 2000 рублей 
вместо 800.

ЖКХ
Eжегодное повышение платы за комму-

нальные услуги в большинстве регионов 
случится в июле, правительство утвердило 
ориентировочную планку — 10%. Но уже 
с нового года для тех, кто не поставил счёт-
чики, становятся суровой реальностью по-
вышенные тарифы за отопление, горячую 
и холодную воду, электричество. Повышае-
мые коэффициенты вводятся поэтапно: сна-
чала при отсутствии счетчика придется платить на 10% больше обычного та-
рифа, а с 1 января 2017 года — на 60% больше. Санкции будут применяться 
в тех случаях, если нет коллективных (общедомовых) приборов учёта и (или) 
индивидуальных квартирных приборов — при наличии технической возмож-
ности их установки.

С 1 января вводится административная ответственность управляющих ком-
паний и индивидуальных предпринимателей за нарушение правил осущест-
вления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирны-
ми домами. Новая статья КоАП обещает за это штраф в 50-100 тысяч рублей 
должностным лицам, и 150-250 тысяч — лицам юридическим. За управление 
домами без лицензии будет грозить аналогичное наказание. Лицензирование 
управляющих компаний должно завершиться к весне 2015 года.

ВЫБорЫ
С 1 января 2015 года снова можно 

проголосовать «против всех», но толь-
ко на муниципальных выборах. То 
есть на выборах муниципальных де-
путатов и мэров — там, где глав му-

ниципалитетов ещё избирает населе-
ние (в 66 областных городах прямые 
выборы мэров отменены). Напом-
ним, «протестная» графа в России бы-
ла отменена в 2006 году. 

По материалам Интернета
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 

03.00 Новости.
09.15, 04.15 «Контрольная за-

купка».
09.45 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 02.15, 03.05 «Модный 

приговор».
12.20 «Сегодня вечером «. 

[16+].
14.25, 15.15, 00.30 «Время по-

кажет». [16+].
16.00 «Мужское/Женское». 

[16+].
17.00, 01.20 «Наедине со все-

ми». [16+].
18.45 «Давай поженимся!» 

[16+].
19.50 «Пусть говорят «. [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Мосгаз» [16+].
03.20 Д/ф. «Сколько стоит бро-

сить пить» [16+].

05.00 «Утро России». [12+].
09.00, 02.55 «Еж против свасти-

ки». [12+].
09.55 «О самом главном». 

[12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Ве-

сти». [12+].
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Мест-

ное время. Вести - Урал». [12+].
11.55 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
12.55 «Особый случай». [12+].
14.50 «Вести. Дежурная часть». 

[12+].
15.00 Т/с. «Сердце звезды» 

[12+].
16.00 Т/с. «Последний янычар» 

[12+].
17.30 Т/с. «Бедные родственни-

ки» [12+].
18.30 «Прямой эфир». [12+].
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!».
21.00 Т/с. «Косатка» [12+].
23.40 «Дежурный по стране». 

М. Жванецкий. [12+].

00.40 Х/ф. «Возвращение Бу-
дулая» [12+].

06.00 «НТВ утром».
08.30 «Дело врачей». [16+].
09.25, 10.30 Т/с. «Возвращение 

Мухтара» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня».
11.55 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Суд присяжных». Окон-

чательный вердикт. [16+].
14.30 «Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор».[16+].
15.00 «Прокурорская провер-

ка». [16+].
16.20 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+].
18.00 «Говорим и показываем». 

[16+].
19.45 Т/с. «Свет и тень маяка» 

[16+].
22.40, 05.15 «Анатомия дня».
23.30 Т/с. «Пятницкий» [16+].
01.30 «Точка невозврата». 

[16+].
02.30 «Дикий мир».
02.55 Т/с. «Шериф» [16+].

07.00 М/сериалы [12+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов». 

[16+].
11.30 Х/ф. «Обещать - не зна-

чит жениться» [16+].
13.30 Т/с. «Универ» [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
20.30 Т/с. «Универ. Новая обща-
га» [16+].
19.30, 20.00 Т/с. «СашаТаня» 

[16+].
21.00 Х/ф. «Мы - Миллеры» 

[16+].
23.15 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.10 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.15 Х/ф. «Информатор» [16+].
03.20, 04.15, 05.05, 05.55 «Без 

следа 3», [16+].

05.00 «Территория заблужде-
ний». [16+].
06.00, 18.00 «Верное сред-

ство». [16+].
07.00 «Следаки». [16+].
07.30, 13.00 Званый ужин. [16+].
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24».
09.00 «Военная тайна». [16+].
11.00 «Документальный про-

ект»: «Жизни вопреки». [16+].
12.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». [16+].
14.00 «Засуди меня». [16+].
15.00 «Семейные драмы». 

[16+].
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+].
20.00, 23.30 Х/ф. «Часовой ме-

ханизм» [16+].
21.45 «Смотреть всем!» [16+].
01.15 Х/ф. «Певец на свадьбе» 

[16+].

06.00 М/ф.
07.30, 05.00 Анекдоты. [16+].
08.30 Улетное видео. [16+].
09.00, 16.30, 18.30, 22.00 До-

рожные войны. [16+].
09.30, 23.35 Т/с. «Солдаты 13» 

[12+].
12.20 Т/с. «Дальнобойщики» 

[12+].
17.00, 01.30 Вне закона. Сток-

гольмский синдром. [16+].
17.30, 02.00 Вне закона. Букет 

за 7 миллионов. [16+].
18.00 Вне закона. Спрут. [16+].
20.00 КВН. Играют все. 

ДримТим - УЕ. [16+].
21.00 КВН. Играют все. НГУ-2 - 

БГУ-2. [16+].
00.30 Голые приколы. [18+].
02.30 С. У.П. [16+].

06.30, 07.00, 06.00 Джейми: 
обед за 15 минут.
07.30 Секреты и советы. [16+].
08.00, 18.55, 00.00 6 кадров. 

[16+].
08.05 По делам несовершенно-

летних. [16+].
10.05 Давай разведемся! [16+].
12.05, 02.15 Сделай мне краси-

во. [16+].
12.35, 02.45 Был бы повод. 

[16+].
13.05, 03.15 Домашняя кухня. 

[16+].
14.05, 04.15 Кулинарная дуэль. 

[16+].
15.05 Т/с. «Метод Лавровой» 

[16+].
18.00 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
19.00 Т/с. «Однолюбы» [16+].
21.05 Т/с. «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики сво.. .» 
[16+].
23.00 Т/с. «Темный ангел» [16+].
00.30 Х/ф. «Начало» [16+].

06.00 Д/с. «Хроника победы» 
[12+].
06.50 Х/ф. «Длинное, длинное 

дело...» [6+].
08.25, 09.10 Х/ф. «40» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
10.10, 13.10 Т/с. «Краповый бе-

рет» [16+].
14.00 Т/с. «Цепь» [16+].
15.50 Т/с. «Русский перевод» 

[16+].
18.30 Д/с. «Сталинград. Победа, 

изменившая мир». «Жаркое ле-
то 42-го» [12+].
19.15 Х/ф. «Доживем до поне-

дельника» [12+].
21.30 Х/ф. «Постарайся остать-

ся живым» [12+].
23.20 Т/с. «Безмолвный свиде-

тель» [16+].
00.10 Х/ф. «Тихое следствие» 

[16+].
01.25 Т/с. «Открытая кни-

га»[16+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».

06.10 «Утро на «5». [6+].
09.30 «Место происше-

ствия»[16+].
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 

14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 
Т/с. «Братство десанта» [16+].
19.00, 19.30, 02.10, 02.40 Т/с. 

«Детективы» [16+].
20.30, 21.15, 22.25 Т/с. «След» 

[16+].
23.20 «Момент истины». [16+].
00.15 «Место происшествия. О 

главном». [16+].
01.15 «Большой папа».
01.45 «День ангела».

09.00 «Панорама дня. Live».
10.30, 00.55 Х/ф. «Пыльная ра-

бота» [16+].
12.15 «Эволюция».
13.45, 23.45 «Большой спорт».
14.05 Х/ф. «Неваляшка» [16+].
15.50 Х/ф. «Неваляшка 2» 

[16+].
17.35, 06.05 «24 кадра». [16+].
18.05, 06.30 «Трон».
18.35 Диверсанты [16+].
20.20 Х/ф. «Викинг» [16+].
00.05 «Восход Победы. Кур-

ская буря» [16+].
02.35 «Эволюция». [16+].
04.00 «Профессиональный 

бокс».

06.00 М/с. «Приключения Вуди 
и его друзей».
07.40 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро».
08.00, 11.30, 17.00 Т/с. «Воро-

нины» [16+].
08.30 Нереальная история. 

[16+].
10.30, 19.00 Т/с. «Анжелика» 

[16+].
14.00 Х/ф. «Изгой» [12+].
16.40, 00.00 6 кадров. [16+].
18.00 Т/с. «Последний из Ма-

гикян» [12+].
20.00 Т/с. «Кухня» [16+].

21.00 Х/ф. «Последний отпуск» 
[16+].
23.05 Шоу «Уральских пельме-

ней». Тень знаний, [16+].
00.30 Кино в деталях. [16+].
01.30 Х/ф. «Книга джунглей».
03.35 М/ф. «Приключения Бу-

ратино».

06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф. «Сердце бьется 

вновь...» [12+].
10.05 Д/ф. «Владимир Этуш. 

Меня спасла любовь» [12+].
10.55 «Доктор И...» [16+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 

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

ной Прохоровой. [16+].
13.55 «Осторожно, мошенни-

ки!» [16+].
14.50, 21.45, 04.50 «Петровка, 

38».
15.10 «Городское собрание». 

[12+].
16.00 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
18.20 «Право голоса». [16+].
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «Любить и ненави-

деть» [12+].
22.20 «Газовый гамбит». [12+].
22.55 Без обмана. «Подложить 

свинью». [16+].
00.25 Х/ф. «Механик» [16+].
02.10 Х/ф. «Пуаро Агаты Кри-

сти» [12+].

06.00, 05.45 М/ф.
09.30 Д/ф. «Пророки научной 

фантастики» [12+].
13.30 Д/ф. «Городские легенды. 

Санкт-Петербург. Квартал апте-
карей - хранитель формулы сча-
стья» [12+].
14.00, 14.30 Д/ф. «Охотники за 

привидениями» [16+].
15.00 Мистические истории. 

[16+].
16.00, 16.30 Д/ф. «Гадалка» 

[12+].

17.00, 17.30 Т/с. «Слепая» [12+].
18.00, 00.45 Х-Версии. Другие 

новости. [12+].
18.30 Т/с. «Пятая стража» [16+].
19.30, 20.20 Т/с. «Следствие по 

телу» [16+].
21.15, 22.05 Т/с. «Менталист» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Ночной рейс» [16+].
01.15 Х/ф. «Аппалуза» [16+].

07.00, 19.00, 22.00 «Новости Та-
тарстана» [12+].
07.10, 04.05 Концерт «В пятни-

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

[6+].
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Но-

вости Татарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник». 

[12+].
11.00, 02.30 Т/с. «Возьми меня 

с собой 2» [16+].
12.00, 19.20 Т/с. «Две звезды» 

[12+].
12.55 «Религия и жизнь» [6+].
13.00 Ретро-концерт.
13.30 «Закон. Парламент. Об-

щество» [12+].
14.00, 00.00 Т/с. «Жених для 

Барби».
15.00 «Семь дней». [12+].
16.15 «Закон. Парламент. Об-

щество». [12+].
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00, 23.15 «Хочу мульт-

фильм!».
17.15, 23.00 «Гостинчик для ма-

лышей».
17.30 «Тамчы-шоу».
17.55 «Мы танцуем и поем».
18.05 Т/с. «Чародей».
20.05 «Татарские народные 

мелодии».
21.15 «Трибуна Нового века». 

[12+].
22.30 «Татары» [12+].
01.00 Т/с. «Мертвый. Живой. 

Опасный» [16+].
02.00 «Видеоспорт». [12+].
03.20 Т/с. «Вернусь к тебе» 

[12+].

НТВ

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.40, 03.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.45 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 02.45, 03.05 «Модный 

приговор».
12.20, 21.35 Т/с. «Мосгаз» 

[16+].
14.10, 15.15, 23.55 «Время по-

кажет». [16+].
16.00, 03.50 «Мужское/Жен-

ское». [16+].
17.00, 00.45 «Наедине со все-

ми». [16+].
18.45 «Давай поженимся!» 

[16+].
19.50 «Пусть говорят «. [16+].
21.00 «Время».
01.40 Д/ф. «Галина Польских. 

По семейным обстоятель-
ствам» [12+].

05.00 «Утро России». [12+].
09.00 «Скальпель для первых 

лиц. Тайная хирургия». [12+].
09.55 «О самом главном». 

[12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Ве-

сти». [12+].
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 

«Местное время. Вести - Урал». 
[12+].
11.55 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
12.55 «Особый случай». [12+].
14.50 «Вести. Дежурная 

часть». [12+].
15.00 Т/с. «Сердце звезды» 

[12+].
16.00 Т/с. «Последний яны-

чар» [12+].
17.30 Т/с. «Бедные родствен-

ники» [12+].
18.30 «Прямой эфир». [12+].
20.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!».
21.00 Т/с. «Косатка» [12+].
23.40 Д/ф. «Сорок сороков» 

[12+].
00.45 Х/ф. «Возвращение Бу-

дулая» [12+].

06.00 «НТВ утром».
08.30 «Дело врачей». [16+].
09.25, 10.30 Т/с. «Возвраще-

ние Мухтара» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня».
11.55 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Суд присяжных». Окон-

чательный вердикт. [16+].
14.30 «Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор».[16+].
15.00 «Прокурорская провер-

ка». [16+].
16.20 Т/с. «Улицы разбитых 

фонарей» [16+].
18.00 «Говорим и показыва-

ем». [16+].
19.45 Т/с. «Свет и тень маяка» 

[16+].
22.40 «Анатомия дня».
23.30 Т/с. «Пятницкий» [16+].
01.25 «Главная дорога». [16+].

07.00 М/сериалы [12+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов». 

[16+].
11.30 Х/ф. «Мы - Миллеры» 

[16+].
14.00 Т/с. «Универ». «Колеса 

страха» [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с. «Интерны» [16+].
19.30, 20.00 Т/с. «СашаТаня» 

[16+].
20.30 Т/с. «Универ. Новая об-

щага» [16+].
21.00 Х/ф. «Напряги извили-

ны» [16+].
23.05 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.05 «Дом 2. После заката». 

[16+].

05.00 Т/с. «Туристы» [16+].

06.00, 18.00 «Верное сред-
ство». [16+].
07.00 «Следаки». [16+].
07.30, 13.00 Званый ужин. 

[16+].
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24».
09.00 «Военная тайна». [16+].
11.00 «Документальный про-

ект»: «Границы реальности». 
[16+].
12.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112». [16+].
14.00 «Засуди меня». [16+].
15.00 «Семейные драмы». 

[16+].
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+].
20.00, 23.30 Х/ф. «Город гре-

хов» [16+].
22.20 «Смотреть всем!» [16+].
Профилактика.

06.00 М/ф.
07.30 Анекдоты. [16+].
08.30 Улетное видео. [16+].
09.00, 16.30, 18.30, 22.00 До-

рожные войны. [16+].
09.30, 23.30 Т/с. «Солдаты 13» 

[12+].
12.20 Т/с. «Дальнобойщики» 

[12+].
17.00, 01.30 Вне закона. Бон-

ни и Клайд. [16+].
17.30 Вне закона. Не бросай 

меня, мама! [16+].
18.00 Вне закона. Подкаблуч-

ник. [16+].
20.00 КВН. Играют все. ХАИ - 

ГУУ. [16+].
21.00 КВН. Играют все. АФЭИ 

- Сборная С-П. [16+].
00.30 Голые приколы. [18+].

06.30, 07.00 Джейми: обед за 
15 минут.
07.30 Секреты и советы. [16+].
08.00, 18.55, 00.00 6 кадров. 

[16+].
08.05 По делам несовершен-

нолетних. [16+].
10.05 Давай разведемся! 

[16+].
12.05 Сделай мне красиво. 

[16+].
12.35 Был бы повод. [16+].
13.05 Домашняя кухня. [16+].
14.05 Кулинарная дуэль. [16+].
15.05 Т/с. «Метод Лавровой» 

[16+].
18.00 Т/с. «Она написала 

убийство» [16+].
19.00 Т/с. «Однолюбы» [16+].
21.05 Т/с. «Бальзаковский 

возраст, или Все мужики сво...» 
[16+].
23.00 Т/с. «Темный ангел» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Все наоборот» 

[16+].

06.00 Х/ф. «Доживем до поне-
дельника»[12+].
07.50, 09.10, 15.50 Т/с. «Рус-

ский перевод» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-

вости дня.
10.20 Х/ф. «Вам - задание» 

[16+].
12.00, 13.10, 14.00 Т/с. «Цепь» 

[16+].
18.30 Д/с. «Сталинград. Побе-

да, изменившая мир». «Бои за 
каждый метр» [12+].
19.15 Х/ф. «День свадьбы 

придется уточнить» [12+].
21.15 Х/ф. «В небе «Ночные 

ведьмы» [6+].
23.20 Т/с. «Безмолвный сви-

детель» [16+].
00.10 Х/ф. «Хроника пикиру-

ющего бомбардировщика».
01.35 Д/с. «Москва фронту» 

[12+].
Профилактика.

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «Сейчас».

06.10 «Утро на «5». [6+].
09.30 «Место происшествия» 

[16+].
10.30, 12.30 Х/ф. «Если враг не 

сдается» [12+].
12.55 Х/ф. «Подвиг Одессы» 

[12+].
16.00 «Открытая студия».
17.05 Х/ф. «Вечера на хуторе 

близ Диканьки» [12+].
19.00 Т/с. «Детективы» [16+].
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с. 

«След» [16+].
00.00 Х/ф. «Добровольцы» 

[12+].
01.55 Х/ф. «Генерал» [12+].
03.55 «Право на защиту». 

[16+].

09.00 «Панорама дня. Live».
10.30, 01.00 Х/ф. «Пыльная ра-

бота» [16+].
12.15 «Эволюция». [16+].
13.45, 21.00, 23.45 «Большой 

спорт».
14.05 Х/ф. «Викинг» [16+].
17.30 Х/ф. «Викинг 2» [16+].
21.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 

«Динамо» (Рига). Прямая 
трансляция.
00.05 «Восход Победы. Днепр: 

Крах Восточного вала».
02.35 «Эволюция».
Профилактика.

06.00 М/с. «Приключения Ву-
ди и его друзей».
07.40 М/с. «Пингвиненок По-

роро».
08.00, 23.45 6 кадров. [16+].
08.30 Нереальная история. 

[16+].
10.30, 19.00 Т/с. «Анжелика» 

[16+].
11.30, 16.00 Т/с. «Воронины» 

[16+].
14.00 Х/ф. «Последний от-

пуск» [16+].

18.00 Т/с. «Последний из Ма-
гикян» [12+].
20.00 Т/с. «Кухня» [16+].
21.00 Х/ф. «Васаби» [16+].
22.45 Шоу «Уральских пель-

меней». Тень знаний, [16+].
Профилактика.

06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф. «Выйти замуж за 

капитана» [16+]..
10.05 Д/ф. «Вера Глаголева. 

Женщину обижать не рекомен-
дуется» [12+].
10.55 «Доктор И...» [16+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 

23.50, 02.00 События.
11.50 Х/ф. «Не надо печалить-

ся» [12+].
13.40 Д/с. «Династiя. Само-

званцы» [12+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Без обмана. «Подло-

жить свинью». [16+].
16.00 Х/ф. «Мисс Марпл Ага-

ты Кристи» [12+].
18.20 «Право голоса». [16+].
19.45 Т/с. «Любить и ненави-

деть» [12+].
21.45, 01.45 «Петровка, 38».
22.20 «Осторожно, мошенни-

ки!» [16+].
22.55 «Удар властью. Борис 

Березовский». [16+].
00.20 Х/ф. «Жизнь на двоих» 

[16+].
02.35 Х/ф. «Ультиматум» [16+].

06.00, 05.45 М/ф.
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 Т/с. 

«Следствие по телу» [16+].
11.30 Д/ф. «Тайна снежного 

человека» [12+].
13.30, 18.00, 00.45 Х-Версии. 

Другие новости. [12+].
14.00, 14.30 Д/ф. «Охотники за 

привидениями» [16+].
15.00 Мистические истории. 

[16+].
16.00, 16.30 Д/ф. «Гадалка» 

[12+].

17.00, 17.30 Т/с. «Слепая» 
[12+].
18.30 Т/с. «Пятая стража» 

[16+].
21.15, 22.05 Т/с. «Менталист» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Три часа на побег» 

[16+].
01.15 Х/ф. «Игра Рипли» [16+].

07.00, 19.00, 22.00 «Новости 
Татарстана» [12+].
07.10, 04.05 «В мире культу-

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

[6+].
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Но-

вости Татарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник». 

[12+].
11.00, 02.30 Т/с. «Возьми ме-

ня с собой 2» [16+].
12.00, 19.20 Т/с. «Две звезды» 

[12+].
13.00 Ретро-концерт.
14.00, 00.00 Т/с. «Жених для 

Барби» [12+].
15.00 «Секреты татарской 

кухни». [12+].
15.30 «Размышления о вере. 

Путь к исламу» [6+].
15.35 «Путь». [12+].
16.15 «Музыкальные сливки» 

[12+].
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00, 23.15 «Хочу мульт-

фильм!».
17.15, 23.00 «Гостинчик для 

малышей».
17.30 «Молодежная останов-

ка». [12+].
17.55 «Tat-music». [12+].
18.05 Т/с. «Чародей».
20.05 «Татарские народные 

мелодии».
21.15 «Трибуна Нового века». 

[12+].
22.30 «Татары» [12+].
01.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
02.00 «Грани «Рубина». [12+].
03.20 Т/с. «Вернусь к тебе» 

[12+].
Рен-ТВ

НТВ

Домашний
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.40, 

03.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.45 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 02.45, 03.05 «Модный 

приговор».
12.20, 21.35 Т/с. «Мосгаз» 

[16+].
14.25, 15.15, 23.55 «Время по-

кажет». [16+].
16.00, 03.50 «Мужское/Жен-

ское». [16+].
17.00, 00.45 «Наедине со все-

ми». [16+].
18.45 «Давай поженимся!» 

[16+].
19.50 «Пусть говорят «. [16+].
21.00 «Время».
01.40 Д/ф. «Жизнь - не сказка» 

[12+].

05.00 «Утро России». [12+].
09.00, 03.00 «Илья Старинов. 

Личный враг Гитлера». [12+].
09.55 «О самом главном». 

[12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Ве-

сти». [12+].
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 

«Местное время. Вести - Урал». 
[12+].
11.55 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
12.55 «Особый случай». [12+].
14.50 «Вести. Дежурная часть». 

[12+].
15.00 Т/с. «Сердце звезды» 

[12+].
16.00 Т/с. «Последний янычар» 

[12+].
17.30 Т/с. «Бедные родствен-

ники» [12+].
18.30 «Прямой эфир». [12+].
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!».
21.00 Т/с. «Косатка» [12+].
22.50 «Легкое дыхание Ивана 

Бунина». [12+].
00.15 Д/ф. «Гонки по вертика-

ли» [12+].
04.00 «Комната смеха». [12+].

Профилактика.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня».
10.30, 14.30 «Чрезвычайное 

происшествие. Обзор».
10.55 Т/с. «Возвращение Мух-

тара» [16+].
11.55 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Суд присяжных». Окон-

чательный вердикт. [16+].
15.00 «Прокурорская провер-

ка». [16+].
16.20 Т/с. «Улицы разбитых 

фонарей» [16+].
18.00 «Говорим и показыва-

ем». [16+].
19.45 Т/с. «Свет и тень маяка» 

[16+].
22.40, 05.15 «Анатомия дня».
23.30 Т/с. «Пятницкий» [16+].
01.30 «Квартирный вопрос».
02.35 «Дикий мир».

Профилактика.
14.00 Т/с. «Универ». «Перевоз-

чик 2» [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с. «Физрук» [16+].
19.30, 20.00 Т/с. «СашаТаня» 

[16+].
20.30 Т/с. «Универ. Новая об-

щага» [16+].
21.00 Х/ф. «По прозвищу «Чи-

стильщик» [12+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 М/ф. «Помутнение» 

[16+].
03.50, 04.40, 05.35 «Без следа 

3», [16+].
06.25 Т/с. «Женская лига» 

[16+].

Профилактика.

10.00 «Территория заблужде-
ний». [16+].
12.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112». [16+].
12.30, 19.30, 23.00 «24».
13.00 Званый ужин. [16+].
14.00 «Засуди меня». [16+].
15.00 «Семейные драмы». 

[16+].
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+].
18.00 «Верное средство». 

[16+].
20.00, 23.30 Х/ф. «Книга Илая» 

[16+].
22.10 «Смотреть всем!» [16+].
01.40 Х/ф. «В тылу врага» [16+].

06.00 М/ф.
07.30, 05.00 Анекдоты. [16+].
08.30 Улетное видео. [16+].
09.00, 16.30, 18.30, 22.00 До-

рожные войны. [16+].
09.30, 23.30 Т/с. «Солдаты 13» 

[12+].
12.20 Т/с. «Дальнобойщики» 

[12+].
17.00, 01.30 Вне закона. При-

зрак. [16+].
17.30, 02.00 Вне закона. Убить 

на слабо. [16+].
18.00 Вне закона. Труп на бал-

коне. [16+].
20.00 КВН. Играют все. Парни 

из Баку - Сборная Астаны. [16+].
21.00 КВН. Играют все. Эска-

дрон гусар - Кубанские казаки. 
[16+].
00.30 Голые приколы. [18+].

06.30, 07.00, 07.30, 06.00 Джей-
ми: обед за 15 минут.
08.00, 18.55, 00.00 6 кадров. 

[16+].
08.05 По делам несовершен-

нолетних. [16+].
10.05 Давай разведемся! [16+].
12.05, 02.25 Сделай мне краси-

во. [16+].
12.35, 02.55 Был бы повод. 

[16+].
13.05, 03.25 Домашняя кухня. 

[16+].
14.05, 04.25 Кулинарная дуэль. 

[16+].
15.05 Т/с. «Метод Лавровой» 

[16+].
18.00 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
19.00 Т/с. «Однолюбы» [16+].
21.05 Т/с. «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики сво.. .» 
[16+].
23.00 Т/с. «Темный ангел» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Приезжая» [16+].

Звезда
Профилактика.
14.00 Т/с. «Цепь» [16+].
15.50 Т/с. «Русский перевод» 

[16+].
18.00, 23.00 Новости дня.
18.30 Д/с. «Сталинград. Победа, 

изменившая мир». «Рождение 
«Урана» [12+].
19.15 Х/ф. «Разорванный круг» 

[12+].
21.10 Х/ф. «Отцы и деды».
23.20 Т/с. «Безмолвный свиде-

тель» [16+].
00.10 Х/ф. «Преферанс по пят-

ницам» [12+].
01.45 Х/ф. «Соучастники» [12+].
03.20 Х/ф. «Вам - задание» 

[16+].
04.40 Х/ф. «Свадебная ночь» 

[6+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5». [6+].
09.30 «Место происшествия» 

[16+]..
10.30, 12.30 Х/ф. «Частный де-

тектив, или Операция «Коопера-
ция» [12+].
13.20 Х/ф. «Генерал» [12+].
16.00 «Открытая студия».
16.50 Х/ф. «Добровольцы» 

[12+].
19.00 Т/с. «Детективы» [16+].
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с. 

«След. Последнее усилие» [16+].
00.00 Х/ф. «Блондинка за 

углом» [12+].
01.40 Х/ф. «Подвиг Одессы» 

[12+].
04.10 Х/ф. «Если враг не сдает-

ся» [12+].

Профилактика.
12.00, 02.40 «Эволюция».
13.45, 17.35, 23.50 «Большой 

спорт».
14.05 Х/ф. «Викинг 2» [16+].
17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) - «Салават 
Юлаев» (Уфа). Прямая трансля-
ция.
20.15 Х/ф. «Позывной «Стая». 

Остров смерти» [16+].
00.10 «Восход Победы. Паде-

ние блокады и крымская ло-
вушка».
01.05 Х/ф. «Пыльная работа» 

[16+].
04.05 «Смешанные единобор-

ства. Bellator». [16+].
06.00 «Моя рыбалка».
06.25 «Диалоги о рыбалке».
06.55 «Язь против еды».
07.25 Х/ф. «Сын ворона. Раб-

ство» [16+].

06.00 М/с. «Приключения Вуди 
и его друзей».
07.40 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро».
08.00, 11.30, 16.00 Т/с. «Воро-

нины» [16+].
08.30 Нереальная история. 

[16+].
10.30, 19.00 Т/с. «Анжелика» 

[16+].
14.00 Х/ф. «Васаби» [16+].
15.45, 00.00 6 кадров. [16+].
18.00 Т/с. «Последний из Ма-

гикян» [12+].

20.00 Т/с. «Кухня» [16+].
21.00 Х/ф. «Шеф» [12+].
22.35 Шоу «Уральских пельме-

ней». Отцы и эти. [16+].
00.30 Большой вопрос. [16+].
01.30 Х/ф. «Книга джунглей».
03.35 Х/ф. «Соблазнитель 2» 

[12+].

Профилактика
14.00 Тайны нашего кино. «Лю-

бить по-русски». [12+].
14.30, 17.30, 22.00, 23.50 Собы-

тия.
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Удар властью. Борис Бе-

резовский». [16+].
16.00 Х/ф. «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» [12+].
17.50 «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти». Продолжение детектива. 
[12+].
18.20 «Право голоса». [16+].
19.45 Т/с. «Любить и ненави-

деть» [12+].
21.45 «Петровка, 38».
22.20 «Линия защиты». [16+].
22.55 «Хроники московского 

быта. Звездные отцы-одиноч-
ки». [12+].
00.15 «Русский вопрос». [12+].
01.00 Х/ф. «Человек, который 

смеется» [16+].
02.45 Х/ф. «Сердце бьется 

вновь» [12+].
04.40 Д/ф. «Сливочный обман» 

[16+].
05.05 Д/ф. «Африканские пче-

лы-убийцы» [12+].

06.00 М/ф.
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 Т/с. 

«Следствие по телу» [16+].
11.30 Д/ф. «Врата в ад» [12+].
13.30, 18.00, 01.15 Х-Версии. 

Другие новости. [12+].
14.00, 14.30 Д/ф. «Охотники за 

привидениями» [16+].
15.00 Мистические истории. 

[16+].
16.00, 16.30 Д/ф. «Гадалка» 

[12+].

17.00, 17.30 Т/с. «Слепая» [12+].
18.30 Т/с. «Пятая стража» [16+].
21.15, 22.05 Т/с. «Менталист» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Идеальный незна-

комец» [16+].
01.45 Х/ф. «Пропащие ребята» 

[16+].
03.45 Х/ф. «Игра Рипли» [16+].

07.00, 19.00, 23.30 «Новости Та-
тарстана» [12+].
07.10, 04.05 «Давайте споем!» 

[6+].
08.00 «Манзара» (Панорама) 

[6+].
10.00, 16.00, 20.30 «Новости Та-

тарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник». 

[12+].
11.00, 02.30 Т/с. «Московская 

сага» [12+].
12.00, 19.20 Т/с. «Две звезды» 

[12+].
12.55 «Религия и жизнь» [6+].
13.00 Ретро-концерт.
13.30 «Народ мой...» [12+].
14.00, 00.00 Т/с. «Жених для 

Барби».
15.00 «Среда обитания». [12+].
15.30 «Аура любви». [12+].
16.20 «Литературное насле-

дие» [6+].
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00, 23.00 «Хочу мульт-

фильм!».
17.15, 23.15 «Гостинчик для ма-

лышей».
17.30 «Мы - внуки Тукая».
17.45 «Твоя профессия» [6+].
17.55 «Мы танцуем и поем».
18.05 Т/с. «Чародей 2».
20.05 «Татарские народные 

мелодии».
21.00 Волейбол. Лига чемпио-

нов. «Зенит-Казань» - «Олимпи-
акос». Трансляция из Казани 
[6+].
01.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
02.00 «Видеоспорт». [12+].
03.20 Т/с. «Вернусь к тебе» 

[12+].
Рен-ТВ

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 

03.00 Новости.
09.15, 04.20 «Контрольная за-

купка».
09.45 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.20 «Модный приго-

вор».
12.20, 21.35 Т/с. «Мосгаз» [16+].
14.25, 15.15, 00.30 «Время по-

кажет». [16+].
16.00 «Мужское/Женское». 

[16+].
17.00, 01.20 «Наедине со все-

ми». [16+].
18.45 «Давай поженимся!» 

[16+].
19.50 «Пусть говорят «. [16+].
21.00 «Время».
02.15, 03.05 Д/ф. «Как не сойти 

с ума» [12+].

05.00 «Утро России». [12+].
09.00, 03.00 «Ударим рублем по 

фашизму». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Ве-

сти». [12+].
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Мест-

ное время. Вести - Урал». [12+].
11.55 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
12.55 «Особый случай». [12+].
14.50 «Вести. Дежурная часть». 

[12+].
15.00 Т/с. «Сердце звезды» 

[12+].
16.00 Т/с. «Последний янычар» 

[12+].
17.30 Т/с. «Бедные родственни-

ки» [12+].
18.30 «Прямой эфир». [12+].
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!».
21.00 Т/с. «Косатка» [12+].
22.50 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». [12+].
00.30 «Восход Победы. Совет-

ский «блицкриг» в Европе». 
[12+].
01.30 Д/ф. «Гонки по вертика-

ли» [12+].

06.00 «НТВ утром».
08.30 «Дело врачей». [16+].
09.25, 10.30 Т/с. «Возвращение 

Мухтара» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня».
11.55 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Суд присяжных». Окон-

чательный вердикт. [16+].
14.30 «Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор».
15.00 «Прокурорская провер-

ка». [16+].
16.20 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+].
18.00 «Говорим и показываем». 

[16+].
19.45 Т/с. «Свет и тень маяка» 

[16+].
22.40, 05.15 «Анатомия дня».
23.30 Т/с. «Пятницкий» [16+].
01.30 «Дачный ответ».
02.35 «Дикий мир».

07.00 М/сериалы [12+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов». 

[16+].
11.30 Х/ф. «По прозвищу «Чи-

стильщик» [12+].
13.30 Т/с. «Универ». «Перевоз-

чик 2» [16+].
14.00 Т/с. «Универ». «Ирония 

судьбы» [16+].
14.30 Т/с. «Реальные пацаны» 

[16+].
19.30, 20.00 Т/с. «СашаТаня» 

[16+].
20.30 Т/с. «Универ. Новая обща-

га» [16+].
21.00 Х/ф. «Тупой и еще тупее» 

[16+].
22.40 «Комеди Клаб. Лучшее». 

[16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Держи ритм» [12+].
03.20, 04.10, 05.05, 05.55 «Без 

следа 3», [16+].

05.00, 04.10 Т/с. «Туристы» 
[16+].
05.10 Т/с. «Вовочка» [16+].

06.00, 18.00 «Верное средство». 
[16+].
07.00 «Следаки». [16+].
07.30, 13.00 Званый ужин. [16+].
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24».
09.00 «Документальный про-

ект»: «Создатели». [16+].
10.00 «Документальный про-

ект»: «Любовь до нашей эры». 
[16+].
12.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». [16+].
14.00 «Засуди меня». [16+].
15.00 «Семейные драмы». [16+].
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+].
20.00, 23.30 Х/ф. «Коломбиана» 

[16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
01.30 Х/ф. «Спиди-гонщик» 

[12+].

06.00 М/ф.
07.30, 04.55 Анекдоты. [16+].
08.30 Улетное видео. [16+].
09.00, 16.30, 18.30, 22.00 До-

рожные войны. [16+].
09.30, 23.30, 01.30 Т/с. «Солда-

ты 13» [12+].
12.20 Т/с. «Дальнобойщики» 

[12+].
17.00, 03.25 Вне закона. Адская 

смесь. [16+].
17.30 Вне закона. Моя прелесть. 

[16+].
18.00 Вне закона. Жена запла-

тит. [16+].
20.00 КВН. Играют все. БГУ - 

сборная Владивостока. [16+].
21.00 КВН. Играют все. Служеб-

ный вход - СОК. [16+].
00.30 Голые приколы. [18+].

06.30, 07.00, 06.00 Джейми: 
обед за 15 минут.
07.30 Секреты и советы. [16+].
08.00, 18.55, 00.00 6 кадров. 

[16+].
08.10 По делам несовершенно-

летних. [16+].
10.10 Давай разведемся! [16+].
12.10, 02.00 Сделай мне краси-

во. [16+].
12.40, 02.30 Был бы повод. 

[16+].
13.10, 03.00 Домашняя кухня. 

[16+].
14.10, 04.00 Кулинарная дуэль. 

[16+].
15.10 Т/с. «Метод Лавровой» 

[16+].
18.00 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
19.00 Т/с. «Однолюбы» [16+].
21.05 Т/с. «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики сво.. .» 
[16+].
23.05 Т/с. «Темный ангел» [16+].
00.30 Х/ф. «Три тополя на Плю-

щихе» [12+].
05.00 Д/с. «Звездная жизнь» 

[16+].

06.00 Д/с. «Победоносцы» [6+].
06.20 Х/ф. «День свадьбы при-

дется уточнить» [12+].
07.50, 09.10, 15.50 Т/с. «Русский 

перевод» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
10.00, 13.10, 14.00 Т/с. «Цепь» 

[16+].
18.30 Д/с. «Сталинград. Победа, 

изменившая мир». «Пейзаж пе-
ред битвой» [12+].
19.15 Х/ф. «Зайчик».
21.10 Х/ф. «Вторая весна».
23.20 Т/с. «Безмолвный свиде-

тель» [16+].
00.15 Х/ф. «Даурия» [6+].
03.15 Х/ф. «Забавы молодых» 

[12+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5». [6+].
09.30 «Место происшествия».
10.30, 12.30, 03.05 Х/ф. «Сер-

жант милиции» [12+].
16.00 «Открытая студия».
16.50 Х/ф. «Блондинка за 

углом» [12+].
19.00 Т/с. «Детективы» [16+].
20.30 21.15 22.25 23.15 Т/с. 

«След» [16+].
00.00 Х/ф. «Вечера на хуторе 

близ Диканьки» [12+].
01.20 Х/ф. «Частный детектив, 

или Операция «Кооперация» 
[12+].

 09.00 «Панорама дня. Live».
10.30, 01.00 Х/ф. «Пыльная ра-

бота» [16+].
12.15 «Эволюция».
13.45, 17.30, 21.15, 23.45 «Боль-

шой спорт».
14.05 Х/ф. «Котовский» [16+].
17.50 «Биатлон с Дмитрием Гу-

берниевым».
18.20 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Италии.
19.50 «Диверсанты». Убить гау-

ляйтера.
20.45 «Полигон». Артиллерия 

Балтики.
21.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА 

(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция.
00.05 «Восход Победы. Багра-

тионовы клещи».
02.35 «Эволюция». [16+].
04.05 «Полигон». Огнеметы.
04.35 «Полигон». Крупный ка-

либр.
05.05 «Моя рыбалка».
05.20 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 

(Казань) - «Металлург» (Магни-
тогорск).

06.00 М/с. «Приключения Вуди 
и его друзей».
07.40 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро».
08.00, 11.30, 16.00 Т/с. «Воро-

нины» [16+].
08.30 Нереальная история. 

[16+].
10.30, 19.00 Т/с. «Анжелика» 

[16+].
14.00 Х/ф. «Шеф» [12+].
15.35, 00.00 6 кадров. [16+].
18.00 Т/с. «Последний из Ма-

гикян» [12+].
20.00 Т/с. «Кухня» [16+].
20.30 Х/ф. «Повар на колесах» 

[12+].

22.40 Шоу «Уральских пельме-
ней». Смешняги. [16+].
00.30 Большой вопрос. [16+].
01.35 Х/ф. «Соблазнитель 2» 

[12+].

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф. «От зари до зари» 

[12+].
10.05 Д/ф. «Нина Ургант. Сказ-

ка для бабушки» [12+].
10.55 «Доктор И...» [16+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 

События.
11.50 Х/ф. «Сестренка» [12+].
13.40 Д/с. «Династiя. Жизнь за 

царя» [12+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Д/с. «Династiя. Алексеи-

чи» [12+].
16.00 Х/ф. «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» [12+].
17.50 «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти». Продолжение детектива. 
[12+].
18.20 «Право голоса». [16+].
19.45 Т/с. «Любить и ненави-

деть» [12+].
21.40, 04.50 «Петровка, 38».
22.20 «Истории спасения». 

[16+].
22.55 «Повелитель сна». [12+].
00.25 Х/ф. «В Россию за любо-

вью!» [16+].
02.05 Х/ф. «Выйти замуж за ка-

питана».
03.50 Д/ф. «Трудно быть Джу-

ной» [12+].
05.10 Т/с. «Как прокормить 

льва» [12+].

06.00, 05.15 М/ф.
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 Т/с. 

«Следствие по телу» [16+].
11.30 Д/ф. «Бермудский треу-

гольник под водой» [12+].
13.30, 18.00, 00.45 Х-Версии. 

Другие новости. [12+].
14.00, 14.30 Д/ф. «Охотники за 

привидениями» [16+].
15.00 Мистические истории. 

[16+].
16.00, 16.30 Д/ф. «Гадалка» 

[12+].
17.00, 17.30 Т/с. «Слепая» [12+].

18.30 Т/с. «Пятая стража» [16+].
21.15, 22.05 Т/с. «Менталист» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Русалка из бездны» 

[16+].
01.15 Х/ф. «Проклятый Юнай-

тед» [16+].
03.15 Х/ф. «Пропащие ребята» 

[16+].

07.00, 19.00, 23.30 «Новости Та-
тарстана» [12+].
07.10, 04.05 «Головоломка» 

[12+].
08.00 «Манзара» (Панорама) 

[6+].
10.00, 16.00, 20.30 «Новости Та-

тарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник». 

[12+].
11.00, 02.30 Т/с. «Московская 

сага» [12+].
12.00, 19.20 Т/с. «Две звезды» 

[12+].
13.00 Ретро-концерт.
13.30 «Наш след в истории» 

[6+].
14.00, 00.00 Т/с. «Жених для 

Барби».
15.00 «Черное озеро». [16+].
15.30 Д/ф. «Легенды дикой 

природы» [6+].
16.15 «Размышления о вере. 

Путь к исламу» [6+].
16.20 «Литературное насле-

дие» [6+].
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00 «Хочу мультфильм!».
17.15, 23.15 «Гостинчик для ма-

лышей».
17.30 «Школа».
17.45 «Смешинки» [6+].
17.55 «Мы танцуем и поем».
18.05 «Поем и учим татарский 

язык».
18.20 Т/с. «Чародей 2».
20.05 «Татарские народные ме-

лодии».
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» - «Металлург». Транс-
ляция из Казани. [12+].
01.00 «ТНВ: территория ночно-

го вещания». [16+].
02.00 «Автомобиль». [12+].
03.20 Т/с. «Вернусь к тебе» 

[12+].НТВ

СТС
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-

сти.
09.15 «Контрольная закупка».
09.45 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.20 Т/с. «Мосгаз» [16+].
14.25, 15.15 «Время покажет». 

[16+].
16.00 «Мужское/Женское». 

[16+].
17.00 «Жди меня».
18.45 «Человек и закон с Алек-

сеем Пимановым». [16+].
19.50 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время».
21.35 «Три аккорда». [16+].
23.45 Х/ф. «Притворись моим 

парнем» [16+].
01.30 Х/ф. «Омен 2» [18+].

05.00 «Утро России». [12+].
08.55 «Мусульмане». [12+].
09.10, 03.00 «Людмила Саве-

льева. После бала». [12+].
10.05 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Ве-

сти». [12+].
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Мест-

ное время. Вести - Урал». [12+].
11.55 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
12.55 «Особый случай». [12+].
14.50 «Вести. Дежурная часть». 

[12+].
15.00 Т/с. «Сердце звезды» 

[12+].
16.00 Т/с. «Последний янычар» 

[12+].
17.30 Т/с. «Бедные родственни-

ки» [12+].
18.30 «Прямой эфир». [12+].
21.00 Х/ф. «Родной человек» 

[12+].
22.55 «Специальный корре-

спондент». [16+].
00.30 XIII Торжественная цере-

мония вручения Национальной 
кинематографической премии 
«Золотой Орел». [12+].

06.00 «НТВ утром».
08.30 «Дело врачей». [16+].
09.25, 10.30 Т/с. «Возвращение 

Мухтара» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня».
11.55 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Суд присяжных». Окон-

чательный вердикт. [16+].
14.30 «Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор».
15.00 «Прокурорская провер-

ка». [16+].
16.20 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+].
18.00 «Говорим и показываем». 

[16+].
19.45 Х/ф. «Боцман Чайка» 

[16+].
23.25 Т/с. «Пятницкий» [16+].
01.25 «Женские штучки» [16+].
02.20 Т/с. «Дело темное» [16+].
03.15 Т/с. «Шериф» [16+].
04.45 Т/с. «Супруги» [16+].

07.00 М/сериалы [12+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Школа ремонта». [12+].
11.30 Х/ф. «Тупой и еще тупее» 

[16+].
13.30 Т/с. «Универ» [16+].
19.30 Т/с. «СашаТаня» [16+].
20.00 “Comedy Woman”. [16+].
21.00 «Комеди Клаб». [16+].
22.00 «Не спать!» [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Добро пожаловать 

в рай!» [16+].
03.10 Х/ф. «Университетский 

вампир» [16+].

05.00 Т/с. «Туристы» [16+].
06.00, 18.00 «Верное средство». 

[16+].
07.00 «Следаки». [16+].
07.30, 13.00 Званый ужин. [16+].
08.30, 12.30, 19.30 «24».
09.00 «Документальный про-

ект»: «Кровь звездных драко-
нов». [16+].

10.00 «Документальный про-
ект»: «Вся правда о Марсе». 
[16+].
11.00 «Документальный про-

ект»: «Великая тайна Ноя». [16+].
12.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». [16+].
14.00 «Засуди меня». [16+].
15.00 «Семейные драмы». [16+].
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+].
20.00 «Территория заблужде-

ний». [16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
23.00 Х/ф. «Воины света» [16+].
00.50 Х/ф. «Красный угол» 

[16+].

06.00 М/ф.
07.30, 05.00 Анекдоты. [16+].
08.30 Улетное видео. [16+].
09.00, 16.30, 18.30 Дорожные 

войны. [16+].
09.30 Т/с. «Солдаты 13» [12+].
12.20 Т/с. «Дальнобойщики» 

[12+].
17.00 Вне закона. Наше время. 

[16+].
17.30 Вне закона. Бой с тенью. 

[16+].
18.00 Вне закона. Секрет бес-

смертия. [16+].
20.00 Х/ф. «Смертельный удар» 

[16+].
21.55 Х/ф. «Ограбление на Бей-

кер-Стрит» [16+].
00.15 Голые приколы. [18+].
01.15 Х/ф. «Американский са-

мурай» [16+].

06.30, 07.00, 06.00 Джейми: 
обед за 15 минут.
07.30 Секреты и советы. [16+].
08.00, 05.20 Д/с. «Звездная 

жизнь» [16+].
09.55 Т/с. «Стервы, или Стран-

ности любви» [16+].
18.00 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
18.55, 23.45, 00.00 6 кадров. 

[16+].

19.00 Т/с. «Бальзаковский воз-
раст, или Все мужики сво... Пять 
лет спустя» [16+].
22.40 Т/с. «Темный ангел» [16+].
00.30 Х/ф. «Кардиограмма люб-

ви» [16+].
02.20 Д/с. «Женский род» [12+].

06.00 Д/с. «Москва фронту» 
[12+].
06.25 Х/ф. «Соучастники» [12+].
08.00, 09.10 Т/с. «Русский пере-

вод» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
12.15, 13.10 Т/с. «Цепь» [16+].
14.15 Х/ф. «Разорванный круг» 

[12+].
16.10 Х/ф. «Преферанс по пят-

ницам» [12+].
18.30 Х/ф. «Перехват» [12+].
20.15 Х/ф. «Внимание! Всем по-

стам...» [12+].
22.00, 23.20 Х/ф. «Бармен из 

«Золотого якоря» [12+].
23.55 Х/ф. «Это мы не проходи-

ли» [12+].
01.40 Х/ф. «Прости» [16+].
03.00 Х/ф. «Плохой хороший 

человек» [12+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас».
06.10 «Момент истины». [16+].
07.00 «Утро на «5». [6+].
09.30 «Место происшествия» 

[16+].
10.30 Х/ф. «Перехват» [16+].
12.30 Х/ф. «Неуловимые мсти-

тели» [12+].
14.00 Х/ф. «Новые приключе-

ния неуловимых» [12+].
16.00 Х/ф. «Корона Российской 

империи, или Снова неулови-
мые» [12+].
19.00 Т/с. «След « [16+].
01.20 Т/с. «Детективы» [16+].

09.00 «Панорама дня. Live».

10.30, 00.30 Х/ф. «Пыльная ра-
бота» [16+].
12.15 «Эволюция». [16+].
13.45, 18.00, 23.15 «Большой 

спорт».
14.05 Х/ф. «Котовский» [16+].
17.30, 05.00 «Полигон». Зубр.
18.20 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии.
19.45 Х/ф. «Позывной «Стая». 

Кулон атлантов» [16+].
21.30 Х/ф. «Позывной «Стая». 

Восток - дело тонкое» [16+].
23.35 «Восход Победы. Разгром 

германских союзников».
02.10 «Эволюция».
03.35 «Как оно есть». Соль.
04.30 «Полигон». Артиллерия 

Балтики.
05.30 «Рейтинг Баженова». Мог-

ло быть хуже. [16+].
06.00 «Смешанные единобор-

ства. Fight Nights». Александр 
Шлеменко (Россия) против Ясу-
бея Эномото (Швейцария). [16+].

06.00 М/с. «Приключения Вуди 
и его друзей» [6+].
07.40 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро» [6+].
08.00, 11.30, 16.00 Т/с. «Воро-

нины» [16+].
08.30 Нереальная история. 

[16+].
10.30, 19.00 Т/с. «Анжелика» 

[16+].
14.00 Х/ф. «Повар на колесах» 

[12+].
18.00 Т/с. «Последний из Ма-

гикян» [12+].
20.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». От томата до заката. [16+].
21.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Весь апрель - никому. [16+].
23.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Худеем в тесте. [16+].
00.55 М/ф. «Игорь» [12+].
02.30 Х/ф. «Универсальный 

солдат. Возрождение» [18+].
04.20 М/ф. «Каштанка», «Свет-

лячок» [6+].

06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Колье Шарлотты» 

[12+]. 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-

тия.
12.45 Х/ф. «Мы странно встре-

тились» [16+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Советские мафии. Же-

лезная Белла». [16+].
16.00 Х/ф. «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» [12+].
18.20 «Право голоса». [16+].
19.45 Х/ф. «Предлагаемые об-

стоятельства. Свадьба» [16+].
22.20 Временно доступен. На-

талья Андрейченко. [12+].
23.30 Х/ф. «Пуля-дура. Агент 

почти не виден» [12+].
02.55 Х/ф. «Жизнь на двоих» 

[16+].
04.35 «Повелитель сна». [12+].
05.25 Тайны нашего кино. «Тот 

самый Мюнхгаузен». [12+].

06.00, 05.30 М/ф.
09.30, 10.30 Т/с. «Следствие по 

телу» [16+].
11.30 Д/ф. «Апокалипсис. Коме-

та смерти» [12+].
13.30 Х-Версии. Другие ново-

сти. [12+].
14.00, 14.30 Д/ф. «Охотники за 

привидениями» [16+].
15.00 Мистические истории. 

[16+].
16.00, 16.30 Д/ф. «Гадалка» 

[12+].
17.00, 17.30 Т/с. «Слепая» [12+].
18.00 Х-Версии. Колдуны мира. 

[12+].
19.00 Человек-невидимка. 

[12+].
20.00 Х/ф. «Иствикские ведь-

мы» [16+].
22.30 Х/ф. «Хочу как ты» [16+].
00.45 Европейский покерный 

тур. [18+].
01.45 Х/ф. «Русалка из бездны» 

[16+].

03.30 Х/ф. «Проклятый Юнай-
тед» [16+].

07.00, 19.00, 22.00 «Новости Та-
тарстана» [12+].
07.10, 22.30 «Татары» [12+].
07.30, 13.00 «Наставник» [6+].
08.00 «Манзара» (Панорама) 

[6+].
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Но-

вости Татарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник». 

[12+].
11.00, 02.30 Т/с. «Московская 

сага» [12+].
12.00, 19.20 Т/с. «Две звезды» 

[12+].
12.50 «Пятничная проповедь» 

[6+].
13.30 «Мир знаний» [6+].
14.00 Д/ф. «Легенды дикой 

природы» [6+].
15.00 «Актуальный ислам» [6+].
15.15 «НЭП». [12+].
15.30 «Дорога без опасности». 

[12+].
15.40 «Реквизиты былой суе-

ты». [12+].
16.20 «Деревенские посидел-

ки» [6+].
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00, 23.15 «Хочу мульт-

фильм!».
17.15, 23.00 «Гостинчик для ма-

лышей».
17.30 “Тин-клуб” [6+].
17.45 “Tat-music”. [12+].
18.00 “Молодежь on line”. [12+].
20.05 «Татарские народные ме-

лодии».
21.00, 04.05 Концерт «В пятни-

цу вечером» [12+].
21.30 «Счастливым быть про-

сто: подведение итогов акции 
«Выиграй автомобиль!» (УК 
«Просто молоко»). [12+].
00.00 «Спорт тайм». [12+].
00.30 Х/ф. «Мой папа - псих» 

[16+].
03.20 Т/с. «Вернусь к тебе» 

[12+].

05.40, 06.10 «В наше время». 
[12+].
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-

сти.
06.35 Х/ф. «Расследование» 

[12+].
08.00 «Играй, гармонь люби-

мая!».
08.45 М/ф.
09.00 «Умницы и умники». 

[12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак». [12+].
10.55 Д/ф. «Валентина Талызи-

на. Время не лечит» [12+].
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Д/ф. «Александр Мень. «Я 

все успел...» [12+].
14.15 «ДОстояние РЕспубли-

ки»: «Филипп Киркоров».
15.50 «Воины бездорожья».
16.50 «Кто хочет стать миллио-

нером?».
18.20 «Угадай мелодию» [12+].
19.00 «Театр Эстрады». [16+].
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером «. 

[16+].
23.10 Д/с. «Нерассказанная 

история США» [16+].
00.20 Х/ф. «Вторжение» [16+].
02.30 Х/ф. «Мой самый страш-

ный кошмар» [16+].

04.40 Х/ф. «Земля Санникова» 
[12+].
06.35 «Сельское утро». [12+].
07.05 «Диалоги о животных». 

[12+].
08.00, 11.00, 14.00 «Вести». 

[12+].
08.10, 11.10, 14.20 «Местное 

время. Вести - Урал». [12+].
08.20 «Военная программа» 

[12+].
08.50 «Планета собак». [12+].
09.25 «Субботник». [12+].
10.05 «Моя планета» представ-

ляет. «Земля Героев. Вяйнямей-
нен». «Чудеса России. Озеро Ба-
скунчак». [12+].
11.20, 14.30 Х/ф. «Метель» 

[12+].
15.05 «Это смешно». [12+].

18.05 Х/ф. «Храни ее, любовь» 
[12+].
20.00 «Вести в субботу». [12+].
20.45 Х/ф. «Вдовец» [12+].
00.30 Х/ф. «Стерва» [12+].
02.20 Х/ф. «Время радости» 

[12+].

05.35, 00.35 Дорожный патруль.
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15 «Золотой ключ».
08.45 «Медицинские тайны». 

[16+].
09.25 «Готовим с Алексеем Зи-

миным».
10.20 «Главная дорога». [16+].
11.00 Поедем, поедим!
11.50 «Квартирный вопрос».
13.20 Х/ф. «Двойной блюз» 

[16+].
17.00 «Контрольный звонок». 

[16+].
18.00 «Следствие вели...» [16+].
19.00 «Центральное телевиде-

ние с Вадимом Такменевым».
20.00 «Новые русские сенса-

ции». [16+].
22.00 «Ты не поверишь». [16+].
23.00 Д/ф. «Еда живая и мерт-

вая» [12+].
00.00 «Мужское достоинство». 

[18+].
02.30 Т/с. «Дело темное» [16+].

07.00 “Comedy Club. Exclusive”, 
[16+].
07.35 М/сериалы [12+].
09.00, 09.30 Т/с. «Дружба наро-

дов» [16+].
10.00 «Дом 2. Lite». [16+].
11.00 «Школа ремонта». [12+].
12.00 «Фэшн терапия», [16+].
12.30, 00.40 «Такое Кино!» 

[16+].
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 19.30 «Comedy 
Woman». [16+].
20.00 Х/ф. «Хоббит: Нежданное 

путешествие» [12+].
23.10 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.10 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.10 Х/ф. «Ниндзя-убийца» 

[18+].
03.10, 04.05, 04.55 Т/с. «Без сле-

да 4».
05.45 «Женская лига. Лучшее». 

[16+].

05.00 Х/ф. «Любовь и другие 
лекарства» [16+].
05.20 Т/с. «Холостяки» [16+].
11.00 «Смотреть всем!» [16+].
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна». [16+].
17.00 «Территория заблужде-

ний». [16+].
18.50 Т/с. “Next” [16+].
22.20 Т/с. “Next 2” [16+].

06.00 М/ф.
08.40, 15.00 Т/с. «Солдаты 13» 

[12+].
13.30 Улетное видео. [16+].
18.40 Т/с. «Химик» [16+].
23.00 Герои Интернета. [18+].
23.30 Моя Рассея. [18+].
00.00 Ноги прокурора. [16+].
00.45 Голые приколы. [18+].
01.45 Х/ф. «Американский са-

мурай» [16+].
03.40 Анекдоты. [16+].
04.00 С. У.П. [16+].

06.30, 07.00, 06.00 Джейми: 
обед за 15 минут.
07.30 Секреты и советы. [16+].
08.00, 18.55, 00.00 6 кадров. 

[16+].
08.10 Х/ф. «Мисс Марпл. Забы-

тое убийство» [12+].
10.20 Х/ф. «Джейн Эйр» [12+].
14.20 Т/с. «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики сво... Пять 
лет спустя» [16+].
18.00 Т/с. «Она написала убий-

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

[12+].
23.10, 05.20 Д/с. «Звездная 

жизнь» [16+].
00.30 Х/ф. «Гербарий Маши Ко-

лосовой» [16+].
02.20 Д/с. «Женский род» [12+].

06.00 Х/ф. «Иван да Марья».
08.00, 09.10 Х/ф. «В добрый 

час!».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
10.00 «Папа сможет?» [6+].
11.00 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». [6+].
11.25 «Зверская работа». [6+].
12.15 «Одень меня, ну пожалуй-

ста». [6+].
13.10 Д/с. «Неизвестные само-

леты».
14.00 Т/с. «Ловушка» [16+].
18.20 Х/ф. «Приказ: огонь не от-

крывать».
20.10 Х/ф. «Приказ: перейти 

границу».
22.10, 23.15 Х/ф. «Вор» [16+].
00.15 Х/ф. «Путь домой» [16+].
01.55 Х/ф. «Единственная...».
03.25 Х/ф. «Интервенция» [12+].
05.10 Д/с. «Хроника победы» 

[12+].

06.00 М/ф. «Как лечить удава», 
«Привет мартышке», «Незнайка 
встречается с друзьями», «Вали-
дуб», «Персей», «Волшебный 
клад», «Молодильные яблоки», 
«Утро попугая Кеши», «Волшеб-
ное кольцо», «Аленький цвето-
чек»
09.35 «День ангела».
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 Т/с. «След» [16+].
19.00, 20.05, 21.15, 22.20, 23.25, 

00.35 Т/с. «Лето волков» [16+].
01.40 Х/ф. «Перехват» [16+].
03.20 Х/ф. «Неуловимые мсти-

тели» [12+].
04.35 Х/ф. «Новые приключе-

ния неуловимых» [12+].
05.55 Х/ф. «Корона Российской 

империи, или Снова неулови-
мые» [12+].

09.00 «Панорама дня. Live».
10.30 «Диалоги о рыбалке».
11.00 «Наука на колесах».
11.30 «Трон».

12.00 Х/ф. «Летучий отряд. Пя-
тое дело» [16+].
13.45, 16.55, 18.40, 02.50 «Боль-

шой спорт».
13.50 «Задай вопрос мини-

стру».
14.30 «НЕпростые вещи». Пла-

стиковый стаканчик.
15.00 Х/ф. «Гитлер капут!» [16+].
17.20 Биатлон. Кубок мира. Гон-

ка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Италии.
18.10 «24 кадра». [16+].
18.50 «Биатлон с Дмитрием Гу-

берниевым».
19.20 Биатлон. Кубок мира. Гон-

ка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Италии.
20.10 Х/ф. «След пираньи» 

[16+].
23.30 Х/ф. «Позывной «Стая». 

Кулон атлантов» [16+].
01.20 Биатлон. Кубок мира. 

Трансляция из Италии.
03.10 «Основной элемент». Вы-

жить в океане.
03.35 «Основной элемент». Ки-

нореволюция.
04.35 «Человек мира». Венгер-

ский разговорник.
06.00 «Смешанные единобор-

ства». [16+].

06.00 М/с. «Приключения Вуди 
и его друзей».
06.25 М/ф. «Это что за птица?», 

«Кентервильское привидение», 
«Возвращение блудного попу-
гая», «Утро попугая Кеши».
07.45 М/с. «Смешарики».
08.05 М/с. «Макс Стил».
08.30 М/с. «Том и Джерри».
09.00 М/с. «Аладдин».
09.30 Т/с. «Однажды в сказке» 

[12+].
12.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Весь апрель - никому. [16+].
13.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». От томата до заката. [16+].
15.00, 16.30 Шоу «Уральских 

пельменей». Худеем в тесте, 
[16+].
16.00 6 кадров. [16+].
17.25 Шоу «Уральских пельме-

ней». Нано-концерт, на! [16+].
18.45 М/ф. «Мегамозг» [16+].
20.25 Х/ф. «Человек-паук 2» 

[12+].
22.50 Х/ф. «Ангелы Чарли».
00.40 Х/ф. «2001. Космическая 

одиссея» [16+].
03.25 Х/ф. «Аллан Квотермейн 

и затерянный золотой город» 
[12+].
05.20 М/ф. «Светлячок».
05.45 Музыка на СТС. [16+].

06.30 «АБВГДейка».
06.55 Х/ф. «Сестренка» [12+].
08.50 «Православная энцикло-

педия» [6+].
09.15 Д/ф. «Валентина Талызи-

на. Зигзаги и удачи» [12+].
10.10 Х/ф. «После дождичка в 

четверг...» [6+].
11.30, 14.30, 23.05 События.
11.45 Тайны нашего кино. 

«Операция «Ы» и другие при-
ключения Шурика». (кат12+).
12.20 Х/ф. «Сисси - молодая им-

ператрица» [16+].
14.45 «Петровка, 38».
14.55 Приют комедиантов. 

[12+].
16.50 Детективы Татьяны Усти-

новой. «Близкие люди». [12+].
21.00 «Постскриптум».
22.00 «Право знать!» Ток-шоу. 

[16+].
23.15 «Право голоса». [16+].
01.35 «Газовый гамбит». [12+].
02.10 Х/ф. «Мы странно встре-

тились» [16+].
03.55 Д/ф. «Ирина Муравьева. 

Самая обаятельная и привлека-
тельная.» [12+].
04.35 «Линия защиты». [16+].
05.10 «Истории спасения». 

[16+].

06.00, 10.00 М/ф.
09.30 Школа доктора Комаров-

ского. [12+].
10.45 Х/ф. «К Черному морю» 

[12+].
12.15 Х/ф. «За спичками» [12+].
14.15 Х/ф. «Тупой и еще тупее 

тупого: Когда Гарри встретил 
Ллойда» [16+].

16.00 Х/ф. «Возвращение Су-
пермена» [12+].
19.00 Х/ф. «Человек-паук» 

[12+].
21.30 Х/ф. «Женщина-кошка» 

[12+].
23.30 Х/ф. «Иствикские ведь-

мы» [16+].
02.00 Х/ф. «Сияние» [16+].
04.30 Х/ф. «Мистер Бин» [12+].

06.55 Х/ф. «Мой папа - псих» 
[16+].
08.30 «Новости Татарстана». 

[12+].
08.45 «Новости Татарстана» 

[12+].
09.00 «Музыкальные поздрав-

ления» [6+].
11.00 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
11.30 «ДК». [12+].
11.45 «Поем и учим татарский 

язык».
12.00 «Музыкальная десятка». 

«Булгар-радио». [12+].
13.00, 04.00 «День рождения 

Назибы» [12+].
14.00 «Народ мой...» [12+].
14.30 «Видеоспорт». [12+].
15.00 «Литературное насле-

дие» [6+].
15.30 «Татарские народные ме-

лодии».
16.00 «Закон. Парламент. Об-

щество» [12+].
16.30 Юбилейный концерт ор-

кестра народных инструментов 
«Казан нуры» [6+].
18.00 «Татары» [12+].
18.30 Х/ф. «Брелок» [12+].
19.00 «Мир знаний» [6+].
19.30 «Каравай» [6+].
20.00 «Среда обитания». [12+].
20.30, 23.30 «Новости Татарста-

на. В субботу вечером». [12+].
21.00 «Головоломка» [12+].
22.00 «Татарстан. Обозрение 

недели» [12+].
22.30 «Давайте споем!» [6+].
23.20 «Страхование сегодня». 

[12+].
00.00 Х/ф. «Так она нашла ме-

ня» [16+].
02.00 Х/ф. «Стукач» [12+].

НТВ
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Комплекс услуг по захоронению, кремация

Выезд агента на дом круглосуточно
Захоронение участников всех войн
Доставка умершего в морг

Ïðè îôîðìëåíèè çàêàçà ïî çàõîðîíåíèþ:

Ñêèäêè íà ïàìÿòíèê 10 % 

Памятники (в комплекте стелла, тумба, цветник)
из мрамора от 4500 рублей;

габбро - от 14500 рублей.

Фотоовалы на эмали (ч/б - 350 р., цветные - 450 р);
Столики, скамейки, каркасы, оградки 
(простые, покрытые порошковой краской)

Большие скидки по захоронению 

похоронное бюро 

« АНГЕЛ»
На все виды услуг скидки.

 Рассрочка платежа до 6 месяцев 
Ìû íàõîäèìñÿ ïî àäðåñó: ã. Âåðõíÿÿ Òóðà, 

óë. Ñîâåòñêàÿ, 23. ×àñû ðàáîòû îôèñà: ñ 9.00 äî 18.00, 
òåë. 4-71-11, 8-950-654-29-85.

Круглосуточный телефон: 8-909-702-55-50

БЕСПЛАТНО

Этот день в истории
15 января

Первый 

ТНТ

ТНВ

5 канал

Перец

Домашний

Звезда

СТС

ТВ-3

1897 г. – в России вводится золотое обра-
щение. Появляются золотые монеты – им-
перал и полуимпериал, на золото обмени-
ваются и остальные денежные знаки.  Рубль 
становится самой твердой валютой мира.

1930 г. - в Ленинграде на пересечении 
улиц 25-го Октября и Володарского (ныне – 
Невский и Литейный), был установлен пер-
вый в СССР светофор для автоматического 
регулирования уличного движения.

1943 г. - в Вашингтоне закончилось стро-
ительство здания Пентагона, предназначен-
ного для размещения Министерства оборо-
ны США. Общая стоимость проектирования 
и строительства здания составила огромную 
сумму - 132,6 миллиона долларов.

1965 г. - в СССР на Семипалатинском по-
лигоне (Казахстан) с помощью подземного 
термоядерного заряда было создано искус-
ственное озеро Чаган. Ученые торжествова-
ли: новый метод строительства! Озеро су-
ществует до сих пор. Правда, радиоактив-
ное...

1970 г. - 28-летний полковник Муаммар 
Каддафи, который пришел к власти в Ливии 
в результате военного переворота и сверже-
ния власти короля Идриса, провозглашен 
премьер-министром страны. В конце 2011 г. 
Каддафи был буквально растерзан своими 
подданными.

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-
сти.
06.10 Х/ф. «Сказ про то, как 

царь Петр арапа женил».
08.10 «Армейский магазин». 

[16+].
08.40 М/ф.
08.55 «Здоровье». [16+].
10.15 «Непутевые заметки» 

[12+].
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 «Теория заговора». [16+].
13.15 Д/ф. «Владимир Высоц-

кий и Марина Влади. Последний 
поцелуй» [16+].
14.20 Х/ф. «Стряпуха».
15.45 «Живой Высоцкий». 

[12+].
16.40, 18.15 Х/ф. «Высоцкий» 

[16+].
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Своя колея». К дню 

рождения В. Высоцкого. [16+].
00.35 Х/ф. «Скачки» [12+].
02.30 Х/ф. «Голый барабан-

щик» [16+].

05.35 Х/ф. «Хозяин тайги» 
[12+].
07.20 «Вся Россия». [12+].
07.30 «Сам себе режиссер». 

[12+].
08.20 «Смехопанорама» [12+].
08.50 «Утренняя почта». [12+].
09.30 «Сто к одному». [12+].
10.20 «Местное время. Вести - 

Урал». Неделя в городе. [12+].
11.00, 14.00 «Вести». [12+].
11.10 «Кулинарная звезда». 

[12+].
12.10 Х/ф. «Дорога, ведущая к 

счастью» [12+].
14.20 «Местное время. Вести - 

Урал». [12+].
14.30 «Смеяться разрешается». 

[12+].
16.20 Х/ф. «Надежда» [12+].
20.00 «Вести недели». [12+].
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым». 
[12+].

23.50 Х/ф. «Частный детектив 
Татьяна Иванова. Дольче вита 
по-русски» [12+].
01.45 Х/ф. «Одна на миллион» 

[12+].

06.00, 00.35 Дорожный па-
труль.
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Се-

годня».
08.15 «Русское лото Плюс».
08.45 «Их нравы».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача». 

[16+].
11.00 «Чудо техники». [12+].
11.50 «Дачный ответ».
13.20 «Своя игра».
14.15 Х/ф. «Боцман Чайка» 

[16+].
18.00 «Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор за неделю».
20.00 «Список Норкина». [16+].
21.10 Х/ф. «Идеальное убий-

ство» [16+].
23.00 Д/с. «Таинственная Рос-

сия» [16+].
00.00 «Мужское достоинство». 

[18+].
02.30 Т/с. «Дело темное» [16+].
03.15 «Дикий мир».

07.00 «ТНТ. Mix», [16+].
07.35 М/сериалы [12+].
09.00, 09.30 Т/с. «Дружба наро-

дов» [16+].
10.00 «Дом 2. Lite». [16+].
11.00 «Перезагрузка». [16+].
12.00 Х/ф. «Хоббит: Нежданное 

путешествие» [12+].
15.15, 22.00 «Stand up», [16+].
16.15, 21.00 «Однажды в Рос-

сии», [16+].
17.15, 18.15, 20.00 «Комеди 

Клаб». [16+].
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее». 

[16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Интимные места» 

[18+].

02.35, 03.30, 04.20 Т/с. «Без 
следа 4».
05.15 Т/с. «Женская лига» [16+].

05.00 Т/с. “Next 2” [16+].
08.40 Т/с. “Next 3” [16+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.00 «Военная тайна». [16+].
04.00 «Территория заблужде-

ний». [16+].

06.00 М/ф.
08.10 Х/ф. «Смертельный удар» 

[16+].
10.05 Х/ф. «Ограбление на 

Бейкер-Стрит» [16+].
12.20, 15.15, 01.30 Х/ф. «Хи-

мик» [16+].
13.30 Улетное видео. [16+].
23.00 +100500. [18+].
23.30 Моя Рассея. [18+].
00.00 Герои Интернета. [18+].
00.30 Голые приколы. [18+].
05.50 Анекдоты. [16+].

06.30, 07.00, 06.00 Джейми: 
обед за 15 минут.
07.30 Секреты и советы. [16+].
08.00, 18.55, 23.45, 00.00 6 ка-

дров. [16+].
08.55 Х/ф. «Мисс Марпл. Тело в 

библиотеке» [12+].
11.55 Х/ф. «Королек - птичка 

певчая» [16+].
18.00 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
19.00 Х/ф. «Перелетные пташ-

ки» [16+].
20.50 «Острова» [16+].
22.45, 05.30 Д/с. «Звездная 

жизнь» [16+].
00.30 Х/ф. «Золушка из Запру-

дья» [16+].
02.30 Д/с. «Женский род» [12+].

06.00 Х/ф. «Зловредное вос-
кресенье».
07.35 Х/ф. «713-й просит по-

садку».

09.00 «Служу России».
09.55 Д/с. «Москва фронту» 

[12+].
10.20 Х/ф. «Путь домой» [16+].
12.10, 13.10, 02.50 Муз/ф. «Ста-

рые песни о главном 3».
13.00, 23.00 Новости дня.
15.30 «Высоцкий. Песни о вой-

не». [6+].
16.20, 18.20 Д/с. «Легенды со-

ветского сыска» [16+].
18.00 Новости. Главное.
21.35, 23.15 Т/с. «Безмолвный 

свидетель» [16+].
01.25 Х/ф. «Перехват» [12+].
05.15 Д/с. «Хроника победы» 

[12+].

08.00 М/ф. «Серебряное копыт-
це», «Кто расскажет небылицу», 
«Цветик-семицветик», «Оранже-
вое горлышко», «Волк и семеро 
козлят», «Крошка Енот».
09.30 «Большой папа».
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего».
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00 Т/с. «Лето волков» [16+].
17.00 «Место происшествия. О 

главном».
18.00 «Главное».
19.30 Т/с. «Ладога» [12+].
23.40 Т/с. «Ленинград» [16+].
03.45 Д/с. «Агентство специ-

альных расследований» [16+].

09.00 «Панорама дня. Live».
10.30 «Моя рыбалка».
11.00 «Язь против еды».
11.30 «Рейтинг Баженова». Во-

йна миров. [16+].
12.00 Х/ф. «Летучий отряд. 

Стертые следы» [16+].
13.45, 20.25, 01.05 «Большой 

спорт».
14.05 «Биатлон с Дмитрием Гу-

берниевым».
14.35 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии.
16.05 XXVII Зимняя Универси-

ада. Лыжный спорт. Спринт. Фи-
нал. Прямая трансляция из Сло-
вакии.
17.40 XXVII Зимняя Универси-

ада. Биатлон. Индивидуальная 
гонка. Женщины. Прямая транс-
ляция из Словакии.
18.50 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии.
20.55 Хоккей. КХЛ. «Матч 

звезд». Прямая трансляция.
23.15 Х/ф. «Позывной «Стая». 

Восток - дело тонкое» [16+].
01.25 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. УНИКС (Казань) - ЦСКА.
03.15 «Основной элемент». Ан-

тропогенный фактор.
03.45 «Основной элемент». Ла-

вины. Ожившие горы.
04.10 «Опыты дилетанта». Му-

сорщик.
04.40 «За кадром». Голландия.
05.30 «Неспокойной ночи». 

Тель-Авив.

06.00 М/ф. «Последний лепе-
сток», «В лесной чаще», «Вин-
ни-Пух», «Винни-Пух идет в го-
сти», «Винни-Пух и день забот».
07.40 М/с. «Смешарики».
08.05 М/с. «Макс Стил».
08.30 М/с. «Том и Джерри».
09.15 М/с. «Аладдин».
09.45 Х/ф. «Вокруг света за 80 

дней» [12+].
12.00 Успеть за 24 часа. [16+].
13.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Нано-концерт, на! [16+].
14.20 М/ф. «Мегамозг» [16+].
16.00 6 кадров. [16+].
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Люди в белых зарплатах, 
[16+].
17.30 Х/ф. «Человек-паук 2» 

[12+].
19.55 Х/ф. «Сокровище нации. 

Книга тайн» [12+].
22.15 Шоу «Уральских пельме-

ней». Зэ бэд 2. Невошедшее, 
[16+].
23.15 Х/ф. «Сегодня ты ум-

решь» [16+].
01.00 Х/ф. «Аллан Квотермейн 

и затерянный золотой город» 
[12+].
02.55 М/ф. «Стюарт Литтл 2» 

[6+].

05.45 Х/ф. «Предлагаемые об-
стоятельства. Свадьба» [16+].
07.40 «Фактор жизни». [12+].
08.10 Д/ф. «Георгий Вицин. От-

шельник» [12+].
09.05 Х/ф. «Двенадцатая ночь».
10.55 «Барышня и кулинар». 

[12+].
11.30, 00.10 События.
11.45 Х/ф. «Дорогой мой чело-

век».
13.50 «Смех с доставкой на 

дом». Юмористический концерт. 
[12+].
14.20 «Приглашает Борис Нот-

кин» [12+].
14.50 Московская неделя.
15.20 Х/ф. «Я объявляю вам во-

йну» [12+].
17.05 Детективы Виктории 

Платовой. «Победный ветер, яс-
ный день». [16+].
21.00 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой. [16+].
22.10 Х/ф. «Пуаро Агаты Кри-

сти» [12+].
00.30 Х/ф. «Колье Шарлотты».
04.35 Тайны нашего кино. 

«Влюблен по собственному же-
ланию». [12+].

06.00, 07.15 М/ф.
06.45 Школа доктора Комаров-

ского. [12+].
08.00 Х/ф. «К Черному морю» 

[12+].
09.30 Х/ф. «За спичками» [12+].
11.30 Х/ф. «Возвращение Су-

пермена» [12+].
14.30 Х/ф. «Человек-паук» 

[12+].
17.00 Х/ф. «Женщина-кошка» 

[12+].
19.00 Х/ф. «Эон Флакс» [12+].
21.00 Х/ф. «Хранители» [16+].
00.15 Х/ф. «Хочу как ты» [16+].

02.30 Х/ф. «Тупой и еще тупее 
тупого: Когда Гарри встретил 
Ллойда» [16+].
04.15 Х/ф. «Мистер Бин на от-

дыхе» [12+].

07.00, 02.00 Х/ф. «Гениальный 
папа» [16+].
08.30 «Татарстан. Обозрение 

недели» [12+].
09.00 «Музыкальные поздрав-

ления» [6+].
11.00 «Школа».
11.15 «Тамчы-шоу».
11.45 «Поем и учим татарский 

язык».
12.00 «Молодежная останов-

ка». [12+].
12.30 «Музыкальные сливки» 

[12+].
13.30 «Баскет-ТВ» [6+].
14.00 «Автомобиль». [12+].
14.30 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
15.00 «Литературное насле-

дие» [6+].
15.30 «Татарские народные 

мелодии».
16.00 «Закон. Парламент. Об-

щество». [12+].
16.30 «Татары» [12+].
17.00 «В мире культуры» [12+].
18.00 «Караоке по-татарски». 

[12+].
18.30 «Видеоспорт». [12+].
19.00 «Наш след в истории» 

[6+].
19.30 «Каравай» [6+].
20.00 «Батыры». Программа о 

спорте [6+].
20.15 «Профсоюз - союз силь-

ных». [12+].
20.30, 23.00 «Семь дней». [12+].
21.30 «Черное озеро». [16+].
22.00 «Деревенские посидел-

ки» [6+].
22.30 «Ходжа Насретдин» 

[12+].
00.00 «Музыкальная десятка». 

[12+].
01.00 «Молодежь on line». 

[12+].
03.40 Концерт из песен компо-

зитора Рустема Закуанова [6+].

НТВ
Рен-ТВ

С 1.09.2014 года вступил в силу Федеральный закон РФ №223 
«О внесении изменений в ФЗ об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств». 

В соответствии с п.4 статьи 11.1 настоящего федерального зако-
на, оформление документов о дорожно-транспортном происше-
ствии может быть осуществлено без участия уполномоченных на то 
сотрудников полиции путем заполнения водителями транспортных 
средств соответствующих бланков извещений о ДТП, если размер 
страховой выплаты, причитающейся потерпевшему в счет возме-
щения вреда, причиненного его транспортному средству, составля-
ет до 50 тысяч рублей.

Прием на службу
отделение ГИБДД ММо МВД россии 

«Кушвинский» продолжает набор на службу в 
ДПС на должность ИнСПЕКТора. 

Если вы отслужили в рядах Вооруженных Сил, 
имеете водительское удостоверение (категории 
В), имеете высшее образование, годны по состо-
янию здоровья к службе в органах внутренних 
дел и ваш возраст до 35 лет – мы ждем вас по 
адресу г. Кушва, ул. Первомайская, 64. Тел.: 
2-50-37 или 2-43-25. 
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Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации 
«Кушвинский» напоминает, что любой гражданин, который добровольно принесет в 
органы внутренних дел оружие и боеприпасы и предъявит свой паспорт, получит 
денежное вознаграждение. Уголовному преследованию такой гражданин не подлежит.

Денежное вознаграждение выплачивается на основании Постановления Правительства 
Свердловской области № 1275-ПП «Об утверждении государственной программы Сверд-
ловской области «Обеспечение общественной безопасности на территории Свердловской 
области до 2020 года» РАЗМЕРЫ вознаграждения гражданам за добровольную сдачу неза-
конно   хранящихся у них оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ

№ Наименование сдаваемых видов оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ Количество

Размер
вознаграж-
дения
(рублей)

1 Боевое ручное стрелковое оружие (пистолеты, револьверы, 
автоматы, пулеметы, гранатометы и другие виды) 1 штука 3500,0

2 Основные части боевого ручного стрелкового оружия (ствол, затвор, 
барабан, рамка, ствольная коробка) 1 штука 700,0

3 Охотничье огнестрельное оружие с нарезным стволом 1 штука 2500,0

4 Основные части огнестрельного оружия с нарезным стволом (ствол, 
затвор, барабан, рамка, ствольная коробка) 1 штука 500,0

5 Охотничье огнестрельное гладкоствольное оружие 1 штука 1500,0

6 Основные части огнестрельного гладкоствольного оружия (ствол, 
затвор, барабан, рамка, ствольная коробка) 1 штука 300,0

7 Оружие самообороны, газовое оружие 1 штука 800,0

8 Пневматическое оружие с дульной энергией более 7,5 джоуля 1 штука 500,0

9 Самодельное огнестрельное оружие или переделанное под 
огнестрельное оружие 1 штука 1500,0

10 Боеприпасы к оружию с нарезным стволом 1 штука 15,0

11 Боеприпасы к оружию с нарезным стволом калибра 5,6 мм 1 штука 5,0

12 Боеприпасы к гладкоствольному оружию 1 штука 5,0

13 Взрывчатые вещества и порох 100 гр. 500,0

14 Изделия, содержащие взрывчатые вещества: гранаты, мины, 
артиллерийские снаряды 1 штука 2000,0

15 Средства инициирования взрывов: капсюли-детонаторы, 
электродетонаторы и другие 1 штука 500,0

16 Детонирующие и огнепроводные шнуры 1 метр 100,0

С этой целью в ММО МВД России «Кушвинский» действует постоянная комиссия по при-
ему у населения предметов вооружения, которой осуществляется прием и оценка сдава-
емого вооружения, документирование фактов сдачи незаконно хранящегося огнестрель-
ного оружия, боеприпасов, в том числе взрывчатых веществ. 

Граждане, желающие получить разъяснение по добровольной сдаче незаконно храня-
щегося оружия и боеприпасов могут обратиться в дежурную часть ММО МВД России 
«Кушвинский», к участковому уполномоченному полиции или в разрешительную систе-
му по адресу: г. Кушва, ул. Коммуны, 84. контактные телефоны: ДЧ г. Кушва -(834344)-2-
40-39,

Инспектор лицензионно-разрешительной работы (834344)-2-44-58.

За сдачу оружия - денежное вознаграждение

Мини-футбол
28 декабря в спортивном зале спорткомплекса 
«Горняк» (г. Кушва) прошли игры второго тура 
Открытого Первенства Кушвинского городского 
округа по мини-футболу среди взрослых мужских 
любительских команд.  

Верхнетуринская команда ФК «Витязь» 
играла с командой ФК «Агат» (г. Красноу-
ральск). Счет игры 4 : 10.

Третий тур Открытого Первенства КГО по 
мини-футболу состоится 24 января в спортив-
ном комплексе «Синегорец» (пос. Баранчин-
ский). 

Расписание игр 3 тура:
10.00 – ФК «Святогор» (г.Красноуральск) - 

ФК «Агат» (г.Красноуральск);
11.00 – ФК «Динамо» (г.Кушва) - ФК «Гор-

няк» (г.Кушва);
13.00 - ФК «Витязь» (г.В.Тура) - ФК «Синего-

рец» (пос.Баранчинский); 
14.00 - ФК «Звезда (г.Кушва) - ФК «Локомо-

тив» (г.Кушва); 
15.00 - ФК «Святогор» (г.Красноуральск) - 

ФК «Горняк» (г.Кушва);
16.00 - ФК «Агат» (г.Красноуральск) - ФК 

«Синегорец» (пос.Баранчинский). 

Спортивная арена

Илья Куклин в составе сборной 
Свердловской области
С 4 по 9 января 2015 г. в Екатеринбурге прошло 
Первенство Свердловской области по боксу среди 
старших юношей 1999-2000 г.р. (15-16 лет). И 
параллельно с ним прошел региональный турнир по 
боксу «Зимние каникулы». 

В соревнованиях приняли участие 295 боксеров из Сверд-
ловской области, ХМАО - Приобье, Кургана. Верхнюю Туру 
представляла команда ДЮСШ «Хрустальный гонг». Двое 
боксеров соревновались на Первенстве и трое - на регио-
нальном турнире. 

Наши боксеры показали хороший результат. На Первен-
стве Свердловской области отличился Илья Куклин. Он за-
нял первое место: провел два боя и в обоих одержал побе-
ду. Первый бой закончил за явным преимуществом в пер-
вом раунде, а во втором бою провел все три раунда и 
одержал достойную победу. В итоге Илья попал в состав 
сборной Свердловской области и поедет на Чемпионат УР-
ФО, который будет проходить в конце февраля в г. Нягань. 
Даниил Цыганов тоже провел два боя, в первом - одержал 
достойную победу по очкам, во втором бою отдал преиму-
щество сопернику – занял второе место. 

В региональном турнире 1 место занял Никита Мазурин, 
он провел два боя и в обоих одержал победу. В предвари-
тельных боях потерпели поражение Ульян Анисимов и Рус-
лан Фатихов. 

Хочу поблагодарить за спонсорскую помощь ИП С.В. Лав-
рихин и родителей, которые в очередной раз оплатили про-
живание и питание ребят.

рашит ЗарИПоВ, 
тренер преподаватель ДЮСШ по боксу.

«Молния» бьет без поражений

Продолжается Первен-
ство Свердловской области 
по хоккею среди детских и 
юношеских команд на при-
зы Губернатора Свердлов-
ской области. В сезоне 2014-
2015 гг. Верхнюю Туру пред-
ставляют три команды 
«Молния» – 2002-2003 г.р., 
2004-2005 г.р., 2006-2007 г.р. 
Причем две последние уве-
ренно лидируют в своих 
группах, на сегодняшний 
день на их счету нет ни од-
ного поражения.

В возрастной категории 
2006-2007 г.р. играют 16 ко-
манд (4 группы по 4 коман-
ды). Первый тур соревнова-
ний проходил 27 декабря в 
Верхней Туре. И наши юные 
(в буквальном смысле этого 
слова, ведь им всего по 7 
лет) хоккеисты обыграли 
все команды своей группы 
с убедительным счетом. Су-
дите сами. У нижнетагиль-
ского «Кристалла» наши ре-

бята выиграли со счетом 19 
: 1; у команды «Горняк-1» (г. 
Кушва) – со счетом 6 : 0; у 
команды «Горняк-2» - 15 : 0.  
Второй тур пройдет в янва-
ре в Кушве, третий – в фев-
рале в Нижнем Тагиле. 
«Сейчас ребята и их тренер 
Марат Гарипов интенсивно 
готовятся ко второму и 
третьему турам, - говорит 
директор ДЮСШ Рустам Ри-
званов. – Я считаю, что у 
них есть все шансы выйти в 
финал, и в ледовом дворце 
«Автомобилист» (г. Екате-
ринбург) побороться за 
призовые места областного 
турнира».

Столь же блестяще играет 
«Молния» 2004-2005 г.р., ко-
торую тренирует Р. Ризва-
нов. На сегодняшний день 
они недосягаемые лидеры в 
своей группе. Всего же в 
этой возрастной категории 
принимают участие 25 ко-
манд (по пять в каждой из 

пяти групп). В воскресенье 
18 января состоится послед-
няя игра второго круга. На-
ша «Молния» будет встре-
чаться с нижнесалдинским 
«Металлургом» (предыду-
щая игра с этой командой 
закончилась со счетом 7 : 2 
в нашу пользу). Но незави-
симо от исхода игры наши 
хоккеисты войдут в плэй-о-
фф с первого места. Ведь за 
их плечами уверенные по-
беды над каждым из сопер-
ников в своей группе. Ко-
манду «Мечта» (г. Н. Тагил) 
наши хоккеисты обыграли 
со счетом 8 : 1 и 8 : 2. С 
кушвинским «Горняком» 
матчи закончились с ре-

зультатом 3 : 1 и 3 : 2. Когда 
верхнетуринцы принимали 
на своем поле «Высокого-
рец» (г. Н. Тагил), то выигра-
ли со счетом 5 : 3. А вот игра 
на выезде с этой командой 
закончилась с разгромным 
для наших соперников сче-
том - 15 : 1.

Впереди у ребят сложное 
и напряженное время. Они, 
если говорить спортивным 
языком, выходят на фи-
нишную прямую. Поэтому 
пожелаем им удачи и везе-
ния, а их наставникам – 
терпения и выдержки. Мы 
за вас болеем!

Людмила ШаКИна

Лыжные гонки
28 декабря в г. Кушве состоялась традиционная лыжная «Новогодняя гонка». В соревнованиях приняли 
участие как юные спортсмены - воспитанники кушвинской СДЮСШОР, так и взрослые любители лыжного 
спорта из Кушвы, Баранчинского, Верхней Туры и Красноуральска.

У мужчин в возрастной групп 18-29 лет 1 место занял Александр Невольских (г. В.Тура, СДЮС-
ШОР г. Кушва), в возрастной группе 30-39 лет также лучший результат у верхнетуринца Сергея Ли-
ханова (КЛЛС «Норд»), в возрастной группе 40-49 лет 2 место занял Сергей Силантьев (г. Верхняя 
Тура, КЛЛС «Норд»), у мужчин 50 - 69 лет на 3-и месте Фёдор Сеченин (г. Верхняя Тура, КЛЛС «Норд»).

Призёры и победители «Новогодней гонки» были награждены памятными сувенирами от Клу-
ба любителей лыжного спорта «НОРД», медалями и грамотами Управления физической культуры 
и спорта Кушвинского городского округа.

Наши хоккеисты одерживают победы с 
разгромным счетом.

Настольный 
теннис
6 января в г. Красноуральске 

прошел традиционный рожде-
ственский турнир по настольно-
му теннису. В соревнованиях 
приняли участие спортсмены из 
Кушвы, Красноуральска, Верх-
ней Туры и Баранчинского.

Соревнования проходили в 
двух возрастных группах – до 
30 лет и старше 30 лет. В пер-
вой группе победителем стал 
верхнетуринец Евгений Кра-
сулин, во второй возрастной 
группе первое место также за-
нял наш земляк Эдуард Авдю-
шев, третье место у Сергея По-
лубоярских.

Сейчас наши теннисисты 
готовятся к поездке на респу-
бликанский турнир, который 
пройдет 17 января в г. Чусо-
вом.

николай  Жаворонков

* * * * * * *
11 января в пос. Баранчинском прошел «Рождествен-
ский спринт». В соревнованиях приняли участие члены 
клуба любителей лыжного спорта «Норд». 

Соревнования носили показательный характер. Их 
цель - популяризация лыжных гонок как одного из 
самых массовых и доступных видов спорта. 

Победителем «Рождественского спринта» стала ко-
манда в составе Анатолия Костарева (пос. Баранчин-
ский) и Анатолия Захарова (г.Кушва), 2 место заня-
ли Сергей Лиханов (г. Верхняя Тура) и Николай Ов-
чинников (пос. Баранчинский), 3 место у команды 
Алексея Хаховского (г. Верхняя Тура) и Романа Ба-
киева (г. Кушва). 

* * * * * * *
25 января в 11 часов на лыжной трассе в 

районе горы Синяя (пос. Баранчинский) 
пройдет лыжная гонка «Крещенская лыж-
ня». 

09:30 - 10.00 - регистрация участников 
и выдача номеров в спортивном ком-
плексе «Синегорец».  

11:00 часов – старт.
Приглашаем всех любителей активно-

го отдыха и лыжного спорта принять 
участие в соревнованиях и поддержать 
участников «Крещенской лыжни». 

Сергей Силантьев
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& Доска объявлений&
МАРШРУТ (д) Приб. Отпр.

Совхоз - Центр-Переезд 06-30 06-45
Переезд- Рига-совхоз 06-45 07-00
Рига-Совхоз-Профилакторий 07-00 07-15
Профилакторий-Переезд 07-15 07-35
Переезд-Профилакторий 07-35 07-55
Профилакторий-Совхоз- Центр-Рига 07-55 08-20
Рига-Переезд 08-20 08-45
Переезд-ВТГБ 08-45 09-10
ВТГБ-Переезд 09-10 09-30
Переезд-ВТГБ 09-30 09-50
ВТГБ-Переезд 09-50 10-10
Переезд-ВТГБ 10-10 10-30
ВТГБ-центр 10-30 10-40

Обед 10-40 11-35
Центр-Рига 11-35 11-45
Рига - Переезд 11-45 12-05
Переезд - ВТГБ 12-05 12-25
ВТГБ - Переезд 12-25 12-45
Переезд- Рига 12-45 13-05
Рига- Центр- ВТГБ 13-05 13-20
ВТГБ- Переезд 13-20 13-40
Переезд- ВТГБ 13-40 14-00
ВТГБ- Переезд 14-00 14-15

Обед 14-15 15-30
ВТГБ-Совхоз- Переезд 15-45 16-05
Переезд-Профилакторий 16-05 16-20
Профилакторий-Совхоз-Переезд 16-20 16-40
Переезд- Рига 16-40 17-00
Рига-Переезд 17-00 17-20
Переезд-ВТГБ 17-20 17-40
ВТГБ-Переезд 17-40 18-10
Переезд-ВТГБ 18-10 18-25
ВТГБ-переезд 18-25 18-40
Переезд-ВТГБ-Совхоз 18-40

Раписание движения городского автобуса
с 3 января.

ПРОДАМ
недвижимость

 ►1-комн. кв. по ул. Машино-
строителей, 21, 4 этаж. Тел. 
8-922-175-41-83.

 ►1-комн. кв. 36,7/19,1-6 ул. 
Гробова, 2В, 2 этаж. Евроокна, 
пласт. балкон, сейф-дверь. Те-
плая, солнечная, хорошие со-
седи. Тел. 8-912-201-28-27, по-
сле 14 часов.

 ►1-комн. кв. в районе 8 Мар-
та. Теплая, газ. Тел. 8-950-642-
74-20.

 ►2-комн. кв. по ул. Бажова, 1 
этаж, пласт. окна, сейф-двери, 
газ. Тел. 8-953-00-26-326.

 ►2-комн. кв. Тел. 8-982-629-
07-22.

 ►2-комн. кв. по ул. 8 Марта, 
12, 5 этаж, пл. 46,8 кв.м., газ, 
евроокна, сейф двери, заст.
балкон, новые батареи, натяж-
ной потолок. Тел. 8-953-00-66-
490.

 ►2-комн. кв.  ул. Бажова, д.28, 
1 и 2 этаж, пл. 41 кв.м., газ, ев-
роокна, сейф-двери, ремонт. 
Тел. 8-900-202-22-82.

 ►2-ком. кв. ул. Лермонтова, д. 
18, 1 этаж ,пл. 43 кв.м,  евро-
окна.  тел. 8-953-00-66-490; 
8-900-202-22-82.

 ►2-ком. кв. в центре, ул. Со-
ветская, д. 27, пл. 39,6 кв.м., 1 

этаж, сейф двери, высокие по-
толки, очень тёплая. Цена 590 
т.р. Тел. 8-953-00-66-490.

 ►3-ком. кв. в центре, ул. Гру-
шина, д. 101, 1 этаж, пл. 67,9 
кв.м, требуется ремонт, сану-
зел раздельный, центральное 
отопление, дом деревянный. 
Цена 250 т.р. Тел. 8-953-00-
66-490; 8-900-202-22-82.

 ►3-комн. кв., ул. Машино-
строителей, д.19 а, 5 этаж, пл. 
59кв.м., автономка, заст.лод-
жия, ремонт. Тел 8-900-202-
22-82.

 ►3-комн. кв. ул. Машино-
строителей, д.11 (МЖК-2), пл. 
68,5 кв.м., 1 этаж евроокна, 
евроремонт. Тел 8-900-202-
22-82.

 ►Жилой дом по ул. Дьячкова, 
55А (скважина, новая баня). 
Тел. 8-908-902-61-19.

 ►дом ул. Уральская, д. 16, пл. 
36,2 кв.м., 8 соток, баня, ко-
нюшня, кессон, погреб, боль-
шой двор, застеклённые сен-
ки, железный  дровенник. Тел. 
8-953-00-66-490

 ►дом ул. Четвёртая, д. 18, пл. 
28 кв.м, 10 соток, баня, сква-
жина, гараж из пеноблока 50 
кв.м. отапливаемый. Цена 550 
т.р. тел. 8-953-00-66-490.

 ►дом ул. К.Маркса, д. 93, пл. 
36 кв.м., огород 3 сотки, очень 

тёплый, на 2-х хозяев. Цена 
300 т.р.  Рядом школа № 14 и 
магазин. Тел. 8-900-202-22-82.

 ►дом в центре по ул. Икани-
на, д.58, пл. 81,2 кв.м, 7 соток, 
скважина, гор. и хол. вода, ка-
нализация, баня, теплица, раз-
раб.огород, улица газиф. Тел.  
8-900-202-22-82.

 ►дом у пруда, ул. К. Либкнех-
та, д. 115-2, пл. 26 кв.м., 4 сот-
ки, баня, конюшня, 2 двора, 
разработанный огород. Цена 
430 т.р. Тел. 8-900-202-22-82.

 ►дом ул. Дзержинского, д. 9, 
пл. 45,3 кв.м., 6 соток, газовое 
и печное отопление, скважи-
на, баня, гараж 49 кв.м., но-
вый двор. 8-953-00-66-490; 
8-900-202-22-82.

 ►дом ул. К. Маркса, д. 7, пл. 
54,1 кв.м.,7 соток, евроокна, 
обшит сайдингом, погреб по 
периметру дома, новая кры-
ша, баня, теплица. Тел. 8-953-
00-66-490; 8-900-202-22-82.

 ►Зем. участок у пруда ул. Мо-
лодцова, д. 14, пл. 5 соток, ров-
ный участок, баня, шикарный 
вид, чистый воздух.  Тел. 
8-900-202-22-82.

 ►Зем. участок ул. Фомина, д. 
200 с фундаментом пл. 129,2 
кв.м.(степень готовности 28%), 
11 соток в собственности, ули-
ца газифицированна, хоро-

ший подъезд к участку. Тел. 
8-900-202-22-82.

 ►дом ул. Ленина, д. 179, пл. 
32,1 кв.м., огород 12,44 сотки, 
баня, плодово-ягодные кусты, 
рядом 2 детских садика и маг. 
«Заречный». Тел. 8-953-00-66-
490; 8-900-202-22-82.

 ►дом ул. М. Горького, пл. 108 
кв.м., огород 14 соток, сква-
жина, евроокона, балкон, са-
нузел совмещён (унитаз, душ. 
кабинка, водонагреватель, 
стир. машинка), баня, теплица, 
веранда,  газ - балонный, дро-
ва. Тел. 8-953-00-66-490.

 ►дом ул. Крупской, д. 6, пл. 
19,5 кв.м, огород 12,4 сотки, 
баня, недалеко пруд и лес. Це-
на 300 т.р.  Тел. 8-953-00-66-
490; 8-900-202-22-82.

 ►Гараж по ул. Бажова с мото-
циклом «Урал», 1991 г.в. Тел. 
8-950-639-87-04.

МЕНЯЮ

 ►3-комн. кв.  – на 2-комн. 
или продам. Тел. Тел. 8-908-
632-50-06.

СДАМ

 ►В аренду торговую пло-
щадь 18 кв.м. по ул. К. Либк-
нехта, 173 (магазин «Мясо»). 
Тел. 8-902-87-22-693.

ПРОДАМ
разное

 ►Овечек. Тел. 8-950-543-43-
35.

РЕШЕНИЕ № 47 от 29 декабря 2014 года 

О внесении изменений в Решение думы Городского 
округа Верхняя Тура от 17.12.2014 г. № 31 

 «Об утверждении прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества Городского округа 

Верхняя Тура на 2015 год» 
Заслушав обращение главы городского округа о внесении 

дополнений в прогнозный план приватизации муниципально-
го имущества Городского округа Верхняя Тура на 2015 год, 
утвержденный Решением Думы Городского округа Верхняя Ту-
ра от 17.12.2014 г. № 31,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА РЕШИЛА:
Приложение к Решению Думы Городского округа Верхняя Ту-

ра от 17.12.2014 г. № 31 «Об утверждении прогнозного плана 
приватизации муниципального имущества Городского округа 
Верхняя Тура на 2015 год» дополнить следующими объектами:

5. Нежилое здание г. Верхняя Тура, 
ул. Гробова, 26

Общая площадь
1048,8 кв. м

Опубликовать настоящее решение в газете «Голос Верхней 
Туры» и на официальном сайте Городского округа Верхняя Ту-
ра.

Настоящее решение вступает в силу с момента его офици-
ального опубликования.

Контроль исполнения за настоящим решением возложить на 
постоянную депутатскую комиссию по экономической полити-
ке и муниципальной собственности (председатель Воскрецов 
А.Ю.).

Председатель думы Городского округа Верхняя Тура В. А. Тарасов
Глава Городского округа Верхняя Тура А.В. брезгин

ИНФОРМАЦИОННОе СООбЩеНИе
о проведении аукциона по продаже муниципального имущества Городского округа Верхняя Тура 

На основании прогнозного плана приватизации муниципаль-
ного имущества Городского округа Верхняя Тура на 2015 год, 
утвержденного решением Думы Городского округа Верхняя Ту-
ра от 17 декабря 2014 года № 31, распоряжения Главы Город-
ского округа Верхняя Тура от 12.01.2015г. № 1, администрация 
Городского округа Верхняя Тура объявляет о продаже  муници-
пального имущества Городского округа Верхняя Тура, в форме 
аукциона с открытой формой подачи предложений о цене объ-
екта (далее по тексту – аукцион).

1. Аукцион проводится 03 марта 2015 года в 10 часов по 
адресу: ул. Иканина, 77.

2. Продаже подлежит следующее муниципальное имущество:
Лот № 1 – нежилые помещения в цокольном этаже жилого 

дома (№ 1 – 11 на поэтажном плане), пристроенные нежилые 
помещения (№ 13 – 17 на поэтажном плане), общей площадью 
329,4 кв.м, расположенные по адресу г. Верхняя Тура, ул. Лер-
монтова, д. 18.

Начальная цена продажи объекта составляет 3 787 540 (три 
миллиона семьсот восемьдесят семь тысяч пятьсот сорок) ру-
блей. Шаг аукциона составляет 5% начальной цены продажи 
объекта в размере 189 377 рублей. Сумма задатка в размере 
10% от начальной цены продажи объекта – 378 754 рублей.

Задаток вносится на расчетный счет продавца в срок до 09 
февраля 2015 года по следующим реквизитам: 

ИНН 6620016386 КПП 662001001 
ФО ГО Верхняя Тура 
Сч. № 40302810516545000029 Уральский банк ОАО «Сбер-

банк России» 
БИК 046577674 сч. № 30101810500000000674 
3. Одновременно с заявкой претенденты представляют сле-

дующие документы:
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Феде-

рации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования в уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печа-
тью юридического лица и подписанное его руководителем 
письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководите-
ля юридического лица на осуществление действий от имени 
юридического лица (копия решения о назначении лица или о 
его избрании) и в соответствии с которым руководитель юри-
дического лица обладает правом действовать от имени юриди-
ческого лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 
личность или предоставляют копии всех его листов.

В случае если от имени претендента действует его предста-
витель по доверенности, к заявке должна быть приложена до-
веренность на осуществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нотариально за-
веренная копия такой доверенности. В случае если доверен-
ность на осуществление действий от имени претендента под-
писана лицом, уполномоченным руководителем юридическо-
го лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица. 

Все листы документов, представляемых одновременно с за-
явкой, либо отдельные тома данных документов должны быть 
прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для 
юридического лица) и подписаны претендентом или его пред-
ставителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также 
прилагается их опись. Заявка и такая опись составляется в двух 
экземплярах, один из которых остается у продавца, другой – у 
претендента.

4. Приём заявок и документов, необходимых для участия в 
аукционе осуществляется секретарем аукционной комиссии  в 
здании администрации Городского округа Верхняя Тура по 
адресу: г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 77, к. 301. 

Прием заявок начинается 16 января 2015 года с 8.00 часов 
и заканчивается  09 февраля 2015 года в 17.00.

Заявка, с прилагаемыми к ней документами, рассматривает-
ся и регистрируется секретарем комиссии в журнале приема 
заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием да-
ты и времени подачи документов.

5. Ограничений участия отдельных категорий физических и 
юридических лиц не установлено.

6. Определение участников аукциона состоится 13 февраля 
2015 года.

7. Победителем аукциона является участник, предложивший 
в ходе торгов наиболее высокую цену за продаваемое имуще-
ство. Уведомление о победе на аукционе выдается победителю 
или его полномочному представителю под расписку или высы-
лается ему по почте заказным письмом в течение пяти дней с 
даты подведения итогов аукциона.

8. Ознакомиться с техническим состоянием муниципального 
имущества, условиями аукциона, условиями договора куп-
ли-продажи и иной информацией можно в администрации Го-
родского округа Верхняя Тура по адресу: г. Верхняя Тура, ул. Ика-
нина, 77, каб. № 301,  в рабочие дни с 10-00 до 16-00, перерыв 
на обед с 12-30 до 13-30, контактный тел. (34344) 4-66-22.

9. Договор купли – продажи имущества заключается с побе-
дителем в течение пятнадцати рабочих дней с даты подведе-
ния итогов аукциона. 

10. Задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого 
имущества. При уклонении или отказе победителя аукциона от 
заключения в установленный срок договора купли-продажи 
имущества задаток ему не возвращается и он утрачивает пра-
во на заключение указанного договора.

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за ис-
ключением его победителя, в течение пяти дней с даты подве-
дения итогов аукциона.

11. Информационное сообщение о проведении аукциона раз-
мещено на официальном сайте Российской Федерации www.
torgi.gov.ru (раздел «Торги»), на официальном сайте Городско-
го округа Верхняя Тура www.v-tura.ru.

Выражаем благодарность коллективу кафе «Пастораль» 
за отличное обслуживание юбилея. Поздравляем с ново-
годними праздниками! Желаем всего самого лучшего.

Крупины
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Ðàñïðîäàæà íîâîé îáóâè 
           èç íàòóðàëüíîé êîæè;
Ðàáî÷àÿ îáóâü;
Ïðèíèìàåì îáóâü â ðåìîíò.

19 января с 10 до 16 часов 
в здании ДЮСШ (ул. Машиностроителей, 16) 

Кировская обувная 

фабрика «Âаõðóøи»Ïîçäðàâëÿåì!

& Доска объявлений&

Не беда, что годы быстро мчатся, 
Серебристый оставляя след,
Мы желаем вам большого счастья, 
Бодрости, здоровья, долгих лет!

Городской Совет ветеранов поздравляет с юбилеем 
Капитолину Григорьевну ЛИХАЧЕВУ, Нину 
Николаевну ЧУРИНУ, Клавдию Андреевну 

ШИШКИНУ, Виталия Ивановича ТУЕВА, Нину 
Семеновну ОЛЬКОВУ, Сафию Фатхелбаяновну 

НУРИАХМЕТОВУ, Назыма МУНИНОВА, Владимира 
Алесандровича ВИСКУНОВА, Людмилу Сергеевну 
КОТЕНЬКОВУ, Надежду Степановну БАРАНОВУ, 
Габдухая Габдурухмановича ГАБДУРАХМАНОВА, 
Татьяну Григорьевну ПОРОШИНУ, а также всех 

пенсионеров, родившихся в январе, 
с днем рождения! 

19 ÿíâàðÿ â ÃÖÊèÄ
ñ 10 äî 18 ÷àñîâ

Âûñòàâêà-ïðîäàæà 
ÊÈÐÎÂÑÊÎÃÎ ÌÅÄÀ
Зуевского района 
пчеловода СОБОЛЕВА.

Ìåä ëèïîâûé, ãðå÷èøíûé, öâåòî÷íûé, 
ìåä â ñîòàõ, ïðîïîëèñ, ïûëüöà, âîñê.

Зою ПАВЛОВУ с юбилейным днем рождения!
Ты прочти поздравления наши,
От души всей тебе мы желаем
В жизни счастья, добра и любви!
Жизнь несет тебе радость и счастье
Пусть они не пройдут без следа,
Пусть твою красоту, твою нежность
Не изменят года никогда!

Михайловы, Мохова Валентина

Анатолия Николаевича ЗЫРЯНОВА 
с юбилеем! 

Сегодня день рожденья твой, 
Дай Бог, тебе хорошего здоровья, 
Пусть в очаге твоём ютится лишь покой, 
Согретый счастьем, радостью, любовью. 
Желаем жить без грусти и печали, 
Печали, горести не знать, 
Чтоб трудности тебя не огорчали, 
А жизнь была всегда на «пять»!

Жена Валентина, 
дети и внуки

18 января в 11 часов 
в библиотеке 

им. Павленкова 
состоится 

ПЕРВЕНСТВО 
Верхней Туры 

по активным 
шахматам.
Приглашаются все 

желающие.

 ►детский спортивный 
комплекс (2,3х2,9), цвет 
стальной, с навесным обо-
рудованием (кольца, турник, 
тарзанка, лестница, канат). 
Цена 2000 руб. Тел. 8-953-
001-37-37.

 ►Автокресло от 0 до 13 кг. 
Цена 1000 руб. Тел. 8-963-
033-17-28.

 ►Лыжи пластиковые (бо-
тинки 35 разм.). Цена 1000 
руб. Тел. 8-908-632-50-06.

 ►Корма. Черствость. Тел. 
8-905-804-93-58.

 ►Телят. бычков. Любой 
возраст. Доставка. Тел. 
8-904-984-00-33.

 ►Сено. Тел. 8-982-652-22-
20.

 ►Вагонку. Тел. 8-900-41-
12-57.

 ►Крупный картофель. Тел. 
8-950-631-03-84.

 ►Сруб (6х3). Окованные 
деревянные лодки. Цена 
договорная. Тел. 8-909-018-
12-43.

УСЛУГИ

 ►Предлагаем посетить го-
рячие источники Тюмени 
27-29 марта. Стоимость 
7200 руб. Все включено. Де-

ти до 6 лет бесплатно. Тел. 
8-902-876-96-84.

 ►Маникюр, покрытие гель-
лак. Цены доступные. Тел. 
8-902-501-48-33.

 ►Установка водонагрева-
телей. Подключение обору-
дования к скважине. Тел. 
8-965-514-31-71.

 ►Услуги электрика. Замена 
э/проводки. Тел. 8-965-514-
31-71.

 ►Ремонт автоматических 
стиральных машин, холо-
дильников, пылесосов, ми-
кроволновых печей, водо-
нагревателей и др. бытовой 
техники. Тел. 6-33-81, 8-904-
54-58-773.

 ►Ремонт холодильников 
на дому. Гарантия 6 мес. Тел. 
8-953-388-32-01.

 ►Грузоперевозки по горо-
ду и области «Газель». Тел. 
8-912-661-20-46, 8-963-
446-45-60.

 ►Грузоперевозки. Тел. 
8-905-804-93-58.

 ►Грузоперевозки по горо-
ду и области. Тент, высокий. 
Тел. 8-904-165-02-13.

ОТДАМ

 ►В добрые руки щенка ма-
ленькой комнатной собач-

ки, девочка. Тел. 8-904-541-
86-84.

 ►В хорошие руки рыжего 
котика, 4 мес., кушает все, к 
туалету приучен. Обр.: ул. 
Ленина, 57, тел. 8-952-132-
94-59.

 ►В добрые руки котят 
(дымчатая кошечка и чер-
ный котик) 3 мес. Приучены 
к туалету. Тел. 8-982-629-07-
22.

 ►Маленькую домашнюю 
собачку (московский те-
рьер), возраст 2 года. Тел. 
8-900-201-66-48.

 ►беленькую кошечку, 2 
мес. Щенка лайки, 2 мес. Тел. 
8-912-64-34-197.

 ►Черную кошечку, 1 год. 
Тел. 8-906-806-69-22.

РАБОТА

 ►Требуется слесарь. Обр. 
автокасса Верхняя Тура, по-
сле 17 часов.

а Ваша ШУБа из «100 лучших товаров россии»?
Вятские меховые мастера фабрики
 «БарС» (г. КИроВ) единственные 
меховщики -  дипломанты конкурса 
«100 лучших товаров России-2014»

приглашают на ПЕрВУЮ ноВоГоДнЮЮ раСПроДаЖУ
Скидки до -25% на коллекцию 2014 года*

Комфортный 
МУТон

согреет 
в любой мороз

20.000-46.000 руб.

роскошная 
норКа

подчеркнет 
Ваш статус

69.000-120.000 руб.

отделка 
КараКУЛЕМ

сделает 
Особенной

24.000-39.000 руб.

Почему россиянки покупают кировские шубки на ярмарках от «БарСа»:

1. Собственное производство
Шубы от «БАРСа» сшиты вятскими мастерами из 
«меховой столицы» России – города Слободского 
Кировской области. Сшиты из натурального 
отечественного сырья, по вековым традициям, 
с учетом последних тенденций меховой моды.

2. Современная классика и модные 
тенденции
Именно тенденции! Мимолетный модный 
писк, который Вы постесняетесь надеть уже на 
следующий сезон, мы не предложим. Модельеры 
фабрики ориентируются на современную 
классику, практичность моделей и особенности 
климата.

3. Фабричное качество ручной работы
Меха от «БАРСа» шьются по ГОСТам, имеют 
сертификаты соответствия, проходят элементы 
контроля качества, применявшиеся еще 
на советских меховых фабриках. При этом 
КАЖДАЯ шуба от «БАРСа» - ручной работы.

4. Шикарный ассортимент
Вашему вниманию: современная классика, 
авторские работы и эксклюзивная отделка.
А также шубки автоледи, укороченные модели, 
большие и нестандартные размеры.

5. Цены и гарантии 
производителя
Меховых ярмарок много. А 
реально работающих российских 
меховых фабрик? Вот именно! 
Мы не «перепокупаем» и не 
перепродаем. Мы сами шьем 
и сами реализуем. Наши цены 
и гарантии - действительно от 
производителя. 

6. Приятные скидки
Конечно, у нас есть скидки! 5, 10, 
20 и даже 50%! Это же ярмарка! 
Есть и специальная витрина с 
недорогими шубками из частей 
овчины и норкой из коллекции 
2014 года.

7. различные формы оплаты
Покупку можно оплатить картой, 
оформить в кредит** или в 
рассрочку без переплаты и участия 
банков*** (от фабрики). 
Мы обязательно привезем 
ШУБУ ВаШЕЙ МЕЧТЫ! 
Приходите! 
Выбирайте!                  mehabars.ru

26 января с 10 до 18 часов
ГЦКиД (ул. Машиностроителей, 4)
Реклама. **Кредит предоставляют ЗАО «Банк Русский Стандарт», Ген. Лицензия №2289; ОАО «НБ Траст». 
Ген. лицензия .№3279. ***Рассрочку предоставляет ООО «Барс». Организатор акции ООО «Барс» *Акция 

действует 26.01.2015г. Подробнее об условиях акции и предоставления скидок по тел. (83362) 4-83-82 
и у продавцов в месте продаж. Количество товара, участвующего в акции ограничено.

Вятская 
Меховая 
Фабрика 
г. Киров

МБУ ФКСиТ требуется 
юрист на 0,5 ставки 

со знанием ФЗ 44. Воз-
можно совместительство. 

Обр.: ул. Иканина, 77, 
каб. 300, тел. 4-74-81.
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Ответы на сканворд в следующем номере

Посмеемся

Ответы на сканворд,
опубликованный 

в №52 от 31. 12. 2014 г.

Предварительный прогноз погоды

Мамины помощники

Гильмуллин 
Тимур, 6 лет

Неправду говорят, что с 
деньгами тяжело расставать-
ся. 

Гораздо сложнее с ними 
встретиться! 

Отдамся в хорошие жен-
ские руки. В еде неприхотлив, 
налево отгулял, к туалету 
приучен, зарплату - домой. 
Есть паспорт и прививки. От-
зываюсь на Котю, Птеню, 
Солнце мое и др. Грязные но-
ски складываю в специально 
отведенное место. Фразу: 
«Мама делает по-другому!» 
не употребляю.

*  *  *  *  * 
- Есть ли у тебя мечта?
- Есть.
- Какая?
- Хочу бросить пить.
- Так брось.
- А как потом жить без меч-

ты?
*  *  *  *  * 

Профессор студентам: 
- Если среди вас есть хоть 

один тупица, встаньте! 
После небольшой паузы в 

конце зала поднимается рос-
лый парень. 

- Так, так, значит, вы счита-
ете себя тупицей? — заинте-
ресованно спрашивает про-
фессор. 

- Нет, просто мне стало 
обидно, что вы стоите там 
один.

Вот и завершился конкурс.  Мы благодарим всех, кто 
принял в нем участие: школьниц анюту Котенькову и 
Валерию Джанелидзе, оксану Чезганову и Ирину Крю-
кову,  Елену Туголукову и наталью Зарипову, которая 
прислала даже два стихотворения.  

А кто же стал победителем?  Мы приняли решение счи-
тать лучшими две работы – в авторстве Ирины Крюковой 
и Елены Туголуковой. Надеемся, наши скромные сладкие 
призы пришлись очень кстати к новогоднему столу побе-

дительниц. 
Два поздравления с насту-

пающим Новым годом при-
слала Нина Шайхутдинова, 
они были размещены на пер-
вой странице в праздничном 
выпуске газеты.

Поздравляем конкурсан-
тов и всех читателей с насту-
пившим Новым годом! В год 
Козы желаем вам взять за ро-
га любую мечту, и тогда она 
непременно исполнится! 
Будьте здоровы и счастливы!

Ирина Лубенец

Внимание, фотоконкурс! Итоги конкурса

В доме всем я помогаю,
Папе, маме и сестре.
Папе гвоздь помог забить,
На рыбалку с ним сходить.
Маме - пирожки слепить,
Кружки грязные помыть.
А сестре - решить задачку,
И учебники сложить.
Ну, а кто же мне поможет
Все игрушки разложить?

«Мастерская Деда Мороза» 
В этом году в конкурсе новогодних игрушек на го-

родскую ёлку было как никогда много участников – 97! 
Все работы очень оригинальны, креативны, аккурат-
ны в исполнении и уникальны! Итак, результаты кон-
курса:

Возрастная группа «18+»:
1 место – рузалия Исмагилова, д/с №35; 2 место – на-

талья Власенко; 3 место – педагоги д/с №35.
За участие награждаются анна Кислицына, надежда 

Петровна Семенихина (воспитатель д/с №35)
Возрастная группа «0-6 лет»:
1 место – Иван Егоров (д/с №45, 6 лет); 2-е – группа №3 

д/с №35; 3-е – подготовительная группа д/с №45.
За участие: ангелина Щеткова (2 младшая группа д/с 

№4), Сафия Сатарова (6 лет, д/с №35), Дарья Трушкова 
(д/с №47).

Возрастная группа «7-13 лет» отличилась наибольшим 
количеством участников, поэтому оргкомитет конкурса 
разделил участников по номинациям: 

Специального приза «За патриотичность» удостоен 
Шейко артём (2-в кл. шк.№19).

В номинации «Новогодний шар»:
1 место – Дмитрий Шафагутдинов (2-б кл.шк.№19); 2-е 

– александр антипин (4-в кл.шк. №19); 3-е – Дмитрий 
Крюков, (1-б кл. шк. №19).

В номинации «Символ 2015 года»:
1 место – Юрий Воскрецов (1-б кл. шк.№19); 2-е – ан-

на Сидорова (1-б кл. шк. №19); 3-е – никита Косарёв (2-
а кл.шк. №14).

В номинации «Лучшая семейная работа»: Тельмино-
вы и Сорокины (д/с №56), Сунгатуллины (школа №14).  

Все остальные участники награждены сладкими призами.

И. Крюкова

Н. Шайхутдинова Е. Туголукова

«Новогодняя ода Году Барана»


