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Онкологический ликбез:

Предупреждение 
о снегопадах
В администрацию города пришло 
экстренное предупреждение о 
сильных снегопадах на этой неделе.

В связи с этим могут возникнуть чрез-
вычайные ситуации в виде ухудшения 
условий движения на дорогах, наруше-
ние функционирования объектов жиз-
необеспечения, аварийных ситуаций в 
системе ЖКХ, обрывов линий ЛЭП и ли-
ний связи. Предупреждение было разо-
слано по всем службам, отвечающим за 
нормальную жизнедеятельность города. 
Глава А. Брезгин потребовал от руково-
дителей ООО «РКС», ООО «Управляю-
щая компания «Верхнетуринская», МБУ 
«Благоустройство» обеспечить готов-
ность аварийных бригад к предотвраще-
нию и ликвидации последствий аварий-
ных ситуаций.

Морозы не прошли 
незаметно
На территории горбольницы 
разморозилась труба ГВС 
протяженностью около 500 метров.

Причиной тому, как сообщил началь-
ник участка по ремонту и обслуживанию 
тепловых сетей и водоснабжения ООО 
«РКС» А. Пономарев, послужило отклю-
чение горячего водоснабжения (по ини-
циативе больницы) на выходные дни. 
Аналогичная ситуация произошла здесь 
же в прошлом году, тогда усилиями РКС 
была заменена труба протяженностью 
около 200 м.

Идет Всероссийская 
акция
27 ноября завершается 
Всероссийская акция «Сообщи, где 
торгуют смертью», которую 
проводит Федеральная служба по 
контролю за оборотом наркотиков 
России.

Её цель – привлечь общественность, 
всех граждан к участию в противодей-
ствии незаконному обороту наркотиков 
и распространению наркомании, оказа-
ние помощи правоохранительным ор-
ганам в выявлении и пресечении нарко-
преступлений. Любой, имеющий инфор-
мацию о фактах распространения 
наркотиков, может сообщить об этом по 
круглосуточному телефону дежурной 
части Нижнетагильского МРО Управле-
ния ФСКН России по Свердловской об-
ласти 

 8 (3435) 25-69-31.
По этому номеру можно получить 

консультации и помощь в вопросах ле-
чения и реабилитации наркозависимых.

О фактах незаконного оборота нарко-
тиков можно сообщить не только в пе-
риод проведения Всероссийской анти-
наркотической акции «Сообщи, где тор-
гуют смертью», но и в любое другое 
время.

Правительственные стипендии - 
лучшим студентам

В августе 2015 года кол-
лектив техникума об-

ратился с ходатайством в 
Министерство общего и 
профессионального образо-
вания Свердловской обла-
сти о назначении стипен-
дии Правительства РФ двум 
студентам третьего курса 
Антону Аленичеву и Ренату 
Смирнову, обучающимся на 
3 курсе по специальности 
«Релейная защита и авто-

матизация электроэнерге-
тических систем». Почему 
были выбраны именно эти 
студенты?

«Основные требования к 
кандидатам, - рассказывает 
Татьяна Юрьевна Панькова, 
директор ВТМТ, - это отлич-
ные оценки за предшеству-
ющие два семестра и мате-
риалы, подтверждающие 

14 декабря в период с 12 до 20 часов в кабинете главы 
администрации Городского округа Верхняя Тура 

(ул. Иканина, 77) состоится 

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ПРИЕМА ГРАЖДАН.
Личный прием проводится в порядке живой очереди при 

предоставлении документа, удостоверяющего личность (паспорт), 
в режиме видео-конференцсвязи, видео- и аудиосвязи к 

уполномоченным лицам иных органов, в компетенцию которых 
входит решение поставленных в устных обращениях вопросов. 

Запись на прием открыта в администрации с 30 ноября.
Информацию можно получить также на сайте ГО Верхняя Тура.

Студенты Верхнетуринского механического 
техникума Антон Аленичев и Ренат Смирнов 
стали стипендиатами Правительства 
Российской Федерации. Отличники, активисты, 
участники и призеры областных и 
всероссийских олимпиад, они собственным 
умом заработали достойное вознаграждение.

высокий уро-
вень образо-
вательного и 
творческого 

потенциала студентов, то есть их 
систематическое участие в науч-
но-практических конференциях 
и конкурсах профессионального 
мастерства». 

И Антон, и Ренат решили по-
тратить свою повышенную сти-
пендию на обучение в автошколе. 
В дальнейшем оба собираются 
продолжить обучение по выбран-
ной специальности в вузе. «Я вы-

брал эту профессию, потому что 
считаю образование в области 
электроэнергетических систем 
одним из самых актуальных и са-
мых востребованных на сегод-
няшний день, - делится планами 
Ренат Смирнов, - поэтому инсти-
тут буду выбирать по своему про-
филю. Вообще, по моему мнению, 
техникум - отличная стартовая 
площадка для успешной карьеры. 
К тому же, при бесплатном обуче-
нии, как видите, можно собствен-
ным старанием заработать повы-
шенную стипендию».

 «Попасть в перечень государ-
ственных профессиональных об-
разовательных организаций для 
выплаты стипендий Правитель-
ства РФ нам помогли сразу не-
сколько факторов, - продолжает 
рассказ Татьяна Юрьевна. – 
Во-первых, при содействии ВТ-
МЗ наш техникум был включен в 
Федеральную целевую програм-
му развития образования «Под-
готовка рабочих кадров для со-
циально-экономического разви-
тия регионов» на 2014-2019 г. 
Во-вторых, большую роль сыгра-
ли достижения выпускников ВТ-
МТ прошлых лет, которые уча-
ствовали и занимали призовые 
места в конкурсах профессио-
нального мастерства, в том чис-
ле и в Международном чемпио-
нате прикладных рабочих квали-
фикаций World Skills. Так, к 
примеру, в 2015 г. Дмитрий Ор-
лов представлял Свердловскую 
область в г. Новороссийске. Я 
считаю, - завершает нашу беседу 
Т. Ю. Панькова, - что получение 
стипендий такого ранга это на-
ше общее достижение. В нем и 
заслуга всего педагогического 
коллектива техникума, и самих 
студентов, заинтересованных в 
успешном обучении, а также по-
сильный вклад предприятий, 
нуждающихся в образованных, 
грамотных кадрах».

Людмила ШАКИНА.
Фото М. Батраковой.

1 ДЕКАБРЯ - ЕДИНЫЙ ДЕНЬ 
ПРИЕМА ГРАЖДАН

1 декабря, в день рождения партии «Единая Россия», 
повсеместно пройдут традиционные приемы граждан.

В Верхней Туре, в помещении местной общественной 
приемной «ЕР» (ул. Машиностроителей,3, к/т «Россия»), 
личный прием граждан с 9 до 12 часов будут вести депутаты город-
ской Думы О. Добош, А. Кирьянов и Т. Гришина, помощник депутата 
Заксобрания Свердловской области С. Никонова. 

Глава администрации А. Брезгин будет принимать горожан 
также с 9 до 12 часов в своем рабочем кабинете 

(администрация, ул. Иканина, 77).

»» 2

Д. МЕДВЕДЕВ, председатель Правительства РФ: 
«Важнейшей задачей остаётся, – приведение 
содержания, форм и технологий подготовки 
рабочих кадров в соответствие с запросами 
рынка труда».

Ренат Смирнов

Антон Аленичев

Профессия «Мама»
В воскресенье будет 
отмечаться День матери
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Коммунальное хозяйство Вы спрашивали

На площади 
нужен переход

Расчетный центр обеспечит 
прозрачность платежей
19 ноября глава города А. Брезгин 
провел совещание с участием 
сотрудников городской 
администрации, ООО «Региональные 
коммунальные системы», ООО «УК 
Верхнетуринская», ОАО «ВТМЗ» и 
представителей АО «Расчетный центр 
Урала» А. В. Яроцевича и П. Н. 
Фомченкова.

Жители нашего города уже два месяца 
оплачивают жилищно-коммунальные ус-
луги через АО «РЦ Урала». В новых квитан-
циях обнаружена масса неточностей и 
ошибок. И это объяснимо: идет переход-
ный период. 

Для оперативного устранения всех недо-
четов, стабилизации ситуации и повыше-
ния сбора платежей населения за предо-
ставленные жилищно-коммунальные ус-
луги и было организовано это совещание. 

Павел Николаевич ФОМЧЕНКОВ, ру-
ководитель оперативной дирекции АО 
«РЦ Урала», рассказал о работе Расчетно-
го центра в целом и в частности на терри-
тории Верхней Туры:

АО «РЦ Урала» - это крупнейший 
расчетный центр…
… Свердловской области, осуществляю-

щий свою деятельность на территории 36 
муниципальных образований.  Главная 
цель деятельности нашей организации - 
создание прозрачной системы расчетов за 
поставляемые энергетические ресурсы и 
коммунальные услуги. Предвосхищая во-
прос: а что же такое в действительности 
прозрачная система платежей и как она 
действует, сразу разъясню принцип дан-
ной системы. 

Механизм прозрачной системы 
платежей…
… состоит в том, что все денежные сред-

ства, поступающие в АО «РЦ Урала» от 
граждан в счет оплаты жилищно-комму-
нальных услуг, Расчетный центр пропор-
ционально и оперативно перечисляет ор-
ганизациям, которыми непосредственно 
оказываются данные услуги, в частности, 
Уралсевергазу, Свердловэнергосбыту, Ре-
гиональному фонду капремонта и т.д. Бо-
лее того, информацию о перечислениях 
денежных средств можно отследить в ре-
жиме реального времени посредством соз-
данного нами  web-кабинета, доступ к ко-
торому имеют администрация городского 
округа,  управляющая компания и РКС. Эта 
система полностью исключает возмож-
ность нецелевого использования денеж-
ных средств, которые граждане перечис-
ляют в счет оплаты жилищно-коммуналь-
ных услуг.

Квитанции за сентябрь…
…были выпущены «РЦ Урала» 14 октя-

бря. В них были включены услуги двух ор-
ганизаций – УК и РКС. В течение октября 
были заключены договоры с администра-
цией города, Региональным фондом ка-
премонта, «Электро НТ». Квитанции, вы-
пущенные 7 ноября, соответственно по-
полнились строками «вывоз ТБО», 
«домофон», «найм жилья», «капремонт». 
Таким образом, было завершено форми-
рование платежного документа. 

Да, в квитанциях есть ошибки и недоче-
ты. Но наши специалисты (офис РЦ Урала 
находится на ул. Советской, 25) квалифи-
цированно решают все проблемы, опера-

тивно устраняют недочеты. 
Мы планируем в течение ноября снять 

эти вопросы и уже в декабре направить 
свои усилия на повышение сбора плате-
жей и взыскание задолженностей. В насто-
ящее же время пени абонентам не начис-
ляются и претензии не выставляются.

Сбор платежей за 
жилищно-коммунальные услуги...
…за сентябрь составил 81 процент (РКС 

- 80 процентов, УК «Верхнетуринская» - 83 
процента). По данным на 18 ноября, про-
цент собираемости за октябрь составил 53 
процента. Это неплохие показатели для 
данной ситуации. Но, особо подчеркну, 
именно неплохие и именно для переход-
ного периода. На территориях, где работа-
ет наша организация, собираемость со-
ставляет и 91 процент, и даже, как в Богда-
новиче, Краснотурьинске, - 98 процентов.

Претензионная работа 
с должниками…
…начнется в декабре. В январе будут 

сформированы исковые заявления в суд. 
Также мы практикуем различные виды ра-
боты с неплательщиками, в том числе, 
красные квитанции для должников.

От лица руководства АО «РЦ Урала» вы-
ражаю признательность жителям города, 
которые с пониманием отнеслись ко всем 
сложностям переходного периода, и до-
бросовестно оплачивают потребленные 
жилищно-коммунальные услуги. Хочется 
напомнить, что своевременная оплата - 
обязанность потребителей, от этого напря-
мую зависит качество коммунальных ус-
луг.

Людмила ШАКИНА.

И снова о 
работе колонок

Будет ли ООО «РКС» работать в следующем 
отопительном сезоне?

И вот, очередная организация, ООО «Ре-
гиональные Коммунальные Системы», 
вступила в свой третий отопительный се-
зон. Может ли она повторить судьбу своих 
предшественников? Насколько крепко 
предприятие стоит на ногах? Какой вклад 
в развитие города это предприятие уже 
сделало? На вопросы отвечает техниче-
ский директор ООО «РКС» Евгений 
Александрович ЛИЩЕНКО.

- Евгений  Александрович, ООО «РКС» 
осуществляет  свою деятельность на 
территории ГО Верхняя Тура два года. 
Что удалось сделать за этот срок?

- За время работы ООО «РКС» в Верхней 
Туре был выполнен достаточно большой 
объем работ и самая весомая часть из них 
– это работы по подготовке тепловых се-
тей и оборудования к отопительным пери-
одам. Ведь бесперебойное теплоснабжение 
– это результат большой кропотливой под-
готовительной работы.  В числе таких ра-
бот можно назвать теплоизоляцию, ремонт 
и замену котельного оборудования, дымо-
вой трубы, выполнение режимных испы-
таний котельных и другие мероприятия. 

Кроме этого, ООО «РКС» производит об-
служивание имущественных комплексов 
водоснабжения и водоотведения. В 2015г. 
были выполнены такие работы, как заме-
на участка канализационной сети КНС №1, 

замена более 500 метров водопроводной 
сети, выполнена реконструкция скважины 
у Дома-интерната с заменой насоса и мон-
тажом электрооборудования, проводятся 
работы по проектированию новой котель-
ной на участке ЛЗУ и другие работы. 

Причем на выполнение текущих и капи-
тальных ремонтов сетей и оборудования 
коммунальной инфраструктуры было по-
трачено 4 млн. 745 тыс. рублей собствен-
ных средств.  

Более подробные сведения ООО «РКС» 
регулярно предоставляет в виде отчетов в 
администрацию и Думу ГО Верхняя Тура. 

Отмечу, что деятельность нашего пред-
приятия постоянно и всесторонне прове-
ряется контролирующими органами. 
Предписания, выданные по результатам 
проверок, РКС всегда стремится устранить 
оперативно и в полном объеме. Два про-
шедших отопительных сезона прошли без 
нареканий со стороны контролирующих 
органов (Ростехнадзор, Роспотребнадзор, 
государственная жилищная инспекция).

Благодаря работе ООО «РКС», наш город-
ской округ вошел в число лидеров по Гор-
нозаводскому округу и одним из первых 
получил акт и паспорт готовности от Ро-
стехнадзора. 

Такие успехи стали возможны благода-
ря вкладу каждого работника организации. 

У нас работают опытные, компетентные в 
своем деле специалисты. Пользуясь случа-
ем, хочу назвать фамилии работников, ко-
торые в любое время суток и при самых 
неблагоприятных погодных условиях вы-
полняют нелегкий физический труд - это 
слесари Н. Сухоруков, Ю. Резниченко и А. 
Белоусов, сварщики В. Комаров, И. Мороз 
и А. Пономарев, водитель И. Кривых, А. 
Гильмуллин и Е. Андреев. 

- Складывается впечатление, что у 
ООО «РКС» нет проблем.

- Проблемы есть у каждой организации. 
У ООО «РКС», безусловно, они тоже есть. Но 
я убежден, что наша организация будет уве-
ренно справляться со всеми трудностями.

 - В таком случае, можно предполо-
жить, что ООО «РКС» будет работать 
в Верхней Туре и в следующем, и в после-
дующем сезонах?

- Думаю, что, вопреки мрачным прогно-
зам, нам удастся преодолеть очередной ру-
беж. Есть факторы, которые выгодно отли-
чают нас от предыдущих организаций. К 
примеру, мы первые из числа наших пред-
шественников получили лицензию на экс-
плуатацию опасных производственных 
объектов теплоэнергетического комплек-
са. Доказательствами серьезности наших 
намерений также является членство на-
шей организации в СРО, кроме этого ООО 
«РКС» входит в состав экспертов Рабочей 
группы по развитию ЖКХ Экспертного со-
вета при Правительстве РФ.  

 Считаю, что у ООО «РКС» имеются все 
шансы стабильно и долгосрочно работать 
на благо всех верхнетуринцев. 

Беседовала Татьяна ПАВЛОВА

В ответ на обращения горожан в ООО 
«РКС» по вопросам работы уличных 
водоразборных колонок и скважин 
технический директор предприятия 
Евгений Лищенко сообщил 
следующее: в настоящее время все 
источники водоснабжения, 
обслуживаемые ООО «РКС», 
находятся в рабочем состоянии. В 
случае выхода из строя колонки или 
скважины он просит сообщать об этом 
в ООО «РКС» по телефону (34344) 
4-71-54.

Жителям, которые пользуются холод-
ной водой из муниципальных скважин и 
водоразборных колонок, необходимо за-
ключить договор с ООО «РКС». Плата за 
пользование колонкой насчитывается ис-
ходя из норматива 0,9 м3 на одного чело-
века, что составляет 21 рубль 24 копейки 
за одного человека в месяц. Плата за хо-
лодную воду из колонок и скважин не-
большая, но именно из неё формируется 
ремонтный фонд для обеспечения непре-
рывной работоспособности систем холод-
ного водоснабжения в частном секторе.

Поздравляем Аленичева Анто-
на Алексеевича и Смирнова Рена-

та Сергеевича, студентов третьего кур-
са ГБОУ СПО ВТМТ специальности 
140843 «Релейная защита и автомати-
зация электроэнергетических систем», 
которые приказом Министерства обще-
го и профессионального образования 
Свердловской области от 24.09. 2015 го-
да № 388-И назначены на стипендию 
Правительства Российской Федерации.

Благодарим их родителей за воспи-
тание детей с активной жизненной по-
зицией.

Преподаватели
электротехнического профиля,

председатель ПЦК Крылова И.В.

Мой ребенок занимается в танцевальном 
коллективе Городского центра культуры и 
досуга. На занятия дочь ходит самостоя-
тельно и мне, как и другим мамам, всегда 
волнительно, как ребенок перейдет через 
площадь города, где в конце рабочего дня 
всегда активное движение транспорта. А 
пешеходного перехода нет, хотя здесь до-
статочно многолюдное место - с работы и 
на работу ходят заводчане, в праздничные 
дни горожане спешат в клуб на мероприя-
тия.

Можно ли сделать пешеходный переход 
через площадь от городского сквера к клубу 
или в районе остановки маршрутных так-
си пригородного сообщения?

Наталья
С этим вопросом редакция газеты 
обратилась к начальнику ГИБДД         
г. Кушвы Максиму Николаевичу 
ИВАНЦОВУ.

- Для того, чтобы в городе появился до-
полнительный пешеходный переход, не-
обходимо написать коллективное письмо 
на имя главы города А.В. Брезгина. После 
этого вопрос должна рассмотреть город-
ская Дума. Если депутаты поддержат не-
обходимость пешеходного перехода в ука-
занном районе, он будет сделан. Но это 
достаточно дорогостоящее мероприятие.

Именно такой вопрос назрел после неутешительного анализа деятельности 
предыдущих коммунальных предприятий в нашем городе. Увы, предприятия ЖКХ в 
Верхней Туре не отличаются долгожительством. За последние десять лет в нашем 
городе сменилось четыре компании, предоставлявших коммунальные блага. С 
фатальной закономерностью каждые два-три года меняются наименования, 
руководители, вывески. Постоянные перемены на рынке коммунальных услуг уже 
надоели. 

От души

««1
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В жизни часто бывает так: мы строим планы, мечтаем о будущем, но 
вдруг вмешивается судьба и все меняет. Иногда трагическим 
образом. 

Окончив Кушвинское профу-
чилище по специальности 

токарь, Мария Мезенцева планиро-
вала учиться дальше. Но влюбилась 
и в 18 лет родила сына. В 2011 году, 
когда ей исполнилось 19, молодые 
решили узаконить свои отношения. 
Свадьбу гуляли в Верхней Туре. На 
второй день после свадьбы родите-
ли Марии возвращались на маши-
не домой, в Кушву, и попали в ава-
рию. Оба погибли. 

В то время семья М. Мезенцевой 
жила в съемной квартире, так как 
их дом сгорел. Вскоре после похо-
рон хозяйка квартиры сообщила, 
что планирует ее продавать и по-
просила освободить жилье. Так в 
одночасье Мария осталась и без ро-
дителей, и без крыши над головой. 
А на руках у нее, кроме годовалого 
сынишки, оказались три малолет-
ние сестры и брат, над которыми 
она оформила опеку. Очень боя-
лась, что детей ей не оставят, ведь у 
нее не было ни работы, ни жилья, и 
еще малыш на руках. Но работники 
соцзащиты поддержали её, как под-
держали Марию и бабушки. Одна из 
них, Василя Лукмановна Алифано-
ва, позвонила на областное телеви-
дение с просьбой о помощи. О се-
мье, попавшей в трудную жизнен-
ную ситуацию, сняли репортаж. 
После выхода программы в эфир 
несколько предпринимателей из 
г.Екатеринбурга в складчину купи-
ли молодой маме четырехкомнат-
ную квартиру в верхнетуринской 
новостройке по соседству с её дру-

гой бабушкой - Ниной Константи-
новной Меньшениной. Именно у 
нее молодые еще недавно гуляли 
свадьбу. С ней у молодой женщины 
сложились очень теплые отноше-
ния.

- Первые два года после гибели 
родителей были самыми трудными, 
- рассказывает Мария. – Я не знала, 
как рассчитать бюджет, чтобы хва-
тало на все денег, как правильно ве-
сти себя с детьми. Одно дело, когда 
ты помогаешь маме с ними водить-
ся, и совсем другое, когда все вопро-
сы по их воспитанию нужно решать 
самой. Вскоре после свадьбы мы 
расстались с мужем, от брака с ним 
у меня остались два сына. При-
шлось быть для детей и мамой, и 
папой.

Первое время молодая женщи-
на часто плакала. Потом, по-

няв, что слезами горю не помо-
жешь, решила начать новую жизнь. 
Из мягкой, ласковой сестры и мамы 
она превратилась в строгую, требо-
вательную хозяйку большой семьи. 
Чтобы приучить детей к порядку и 
дисциплинировать себя, она соста-
вила режим дня, по которому живет 
ее семья. Дети смотрят телевизор и 
занимаются за компьютером толь-
ко в определенные часы.

 Распределила между детьми обя-
занности по дому. Девочки помога-
ют водиться с младшими детьми, 
ходят в магазин, могут самостоя-
тельно приготовить яичницу, омлет 
и даже сварить борщ. Пекут блины, 
оладьи, мама только разводит тесто. 

Мальчишки приучены мыть за со-
бой посуду, помогают наводить по-
рядок в квартире. 

Сегодня старшей Александре 20 
лет, она живет отдельно. Насте -12 
лет, Маргарите - 10, Ване - 7, Вове – 
5, младшему сыну Георгию - 3 года. 
Какой бы тяжелой ни была ноша, 
Мария не жалуется на судьбу, а жи-
вет обычными заботами, стараясь 
быть хорошей мамой для всех детей.

Самое хлопотное время в мно-
годетной семье - это утро и 

вечер, когда все дома. Каждый хо-
чет урвать кусочек маминого вни-
мания и ласки, а ей нужно всех на-
кормить, собрать в детский сад и 
школу, проверить у школьников до-
машнее задание - их в семье трое.

По выходным дням Мария стара-
ется вывозить детей в Кушву или в 
Нижний Тагил - в «Киномакс», парк 
им. Бондина, в пиццерию. Любит 
семья, особенно летом, бывать у ба-
бушки на разъезде в частном доме. 
У Марии тоже есть мечта - перее-
хать из квартиры в свой дом, чтобы 
рядом были огород, баня, свое хо-
зяйство, чтобы дети могли больше 

времени проводить на свежем воз-
духе. 

- Чем старше дети становятся, тем 
ярче проявляются их характеры, - 
делится Мария. - Настя покла-
дистая, самостоятельная, Рита бо-
лее своенравная, нуждается в по-
с т о я н н о м  в н и м а н и и .  В с е 
мальчишки спокойные, ласковые, 
особенно самый младший Гоша. В 
этом году всех детей я записала в 
различные кружки. Настя с Ритой 
занимаются в танцевальном, Ваня 
ходит в ВПК «Мужество», Вова с 
удовольствием посещает Детскую 
школу искусств.

Сейчас, когда дети стали постар-
ше, Мария может позволить себе 
чаще выбираться из дома, напри-
мер, ходить в тренажерный зал, 
чтобы поддерживать себя в хоро-
шей физической форме. В ближай-
шее время она планирует продол-
жить учебу и выйти на работу. Ведь 
ей всего 23 года, нужно думать о бу-
дущем. А жизнь научила ее, что на-
деяться можно только на себя.

Ирина АВДЮШЕВА.
Фото автора.

Профессия «МАМА»

Рассказ о своей многодет-
ной подруге продолжают 
Ирина Ламерт и Оксана Пе-
трова. 

«Наталью я знаю около 
шести лет, - рассказывает 
Ирина, - она  сердобольная, 
открытая, хозяйственная, 
очень энергичная и стойкая 
женщина». «А я знакома с 
Наташей двенадцать лет,- 
говорит Оксана. - Это очень 
добрый и отзывчивый че-
ловек, она не боится ника-
кой работы».

 Как проходит обычный 
день многодетной мамы?  
Наверное, как у всех мам: 
Наталья встает около семи 
утра, отправляет детей в 
школу и детский сад, гото-
вит, прибирает, стирает, 
встречает детей из школы и 
кормит их, моет посуду, по-
могает делать уроки. И так 
почти каждый день, без от-
пуска и выходных. В доме 
всегда идеальный порядок, 
а на кухне есть, чем накор-
мить семью. 

Наталья прекрасно гото-
вит, особенно ей удаются 
пироги, шанежки, сосиски в 
тесте. На семейных празд-
никах в центре стола – её 
традиционный плов. «А ещё 
у Натальи получаются иде-
альные пельмени, с тонким 
тестом» - восхищается Ири-
на. 

По мнению Натальи, для 
многодетной матери, в пер-
вую очередь, важно быть 
терпеливой и здоровой. Са-
ма же она старается воспи-
тать своих детей самостоя-
тельными. Благодаря этому 
дети являются её главными 
помощниками: нянчатся с 
малышами, делают уборку 
по дому, ходят в магазин за 
продуктами, носят дрова.

Наталья тепло рассказы-
вает о своих детях: Артур - 
ответственный, серьезный, 
на него всегда во всем мож-
но положиться, у Руслана 
ярко выраженные лидер-
ские качества, при необхо-
димости его можно остав-

лять за старшего, Ти-
мур – добивается 
успехов и в учебе, и в 
спорте… Для каждого у 
нее нашлось доброе 
слово.    

«В этой семье дети – 
не эгоисты, - продолжа-
ет свой рассказ Ирина, - 
очень сплоченные, не дают 
друг друга в обиду. Наталья 
разговаривает с детьми, как 
со взрослыми, рассказыва-
ет им реальные поучитель-
ные жизненные истории, 
много с ними общается. На-
верное, именно это помога-
ет ей добиваться хороших 
результатов в воспитании». 

Точнее, Наталье вместе с 
супругом с Маратом. За 
дисциплину в семье Га-
лимзяновых отвечает Ма-
рат, потому как он строгий 
отец, контролирует жизнь 
детей во всем. Благодаря 
отцу дети приучены к жест-
кой дисциплине, это помо-
гает им добиваться значи-
тельных успехов в спорте.

 «Я люблю таких детей, 
они – отдушина для трене-
ра, с ними приятно зани-
маться», - отзывается о сво-
их пятерых воспитанниках 
из семьи Галимзяновых 
тренер по боксу Рашит Гри-
горьевич Зарипов.  Всего за 
год тренировок в секции 
бокса Руслан, Артур и Ти-
мур, благодаря хорошей 
физической подготовке и 
добросовестному отноше-
нию к занятиям, добились 
очень хороших результатов. 
Каждый из них участвовал 
в 20-25 боях и в 17-20 случа-
ях мальчики становились 
победителями. В этом году 
по примеру старших брать-
ев в бокс пришли Марк и 
Данил. Родители активно 
поддерживают ребят в их 

увлечении спортом и неиз-
менно «болеют» за сыновей 
на всех соревнованиях. 

Большую помощь семье 
Галимзяновых оказывают 
обе бабушки, за что Наталья 
и Марат им очень благодар-
ны.

Летом семья Галимзяно-
вых любит собираться в бе-
седке на своем участке у до-
ма и готовить шашлыки, 
они ездят отдыхать на берег 
пруда, а зимой катаются на 
тюбинге. «Хочется всей 
семьей съездить на море, - 
мечтает Наталья,- но пока 
такие расходы нам не по 
карману».

В День матери подруги 
желают Наталье воспитать 
хороших детей, чтобы в бу-
дущем гордиться ими. 
Марк, Данил и Тимур поде-
лились со мной своими пла-
нами на праздничный день: 
«Мы хотим устроить для 
мамы концерт со стихами и 
песнями, подарим ей по-
здравительную открытку. 
Пусть мама будет счастли-
вой! Мы её очень любим!».

Татьяна ГРИГОРЬЕВА.
Фото из архива семьи 

Галимзяновых

Милые, любимые 
наши мамы!

Примите самые сердечные 
поздравления 

с замечательным и светлым 
праздником – 

Международным Днем 
матери! 

Это действительно общий 
для всех народов праздник.
По доброй традиции в по-
следнее воскресенье ноября 
мы воздаем дань уважения 
нашим дорогим мамам, кото-
рые в каждодневных трудах и 
заботах воспитывают своих 
детей, надежно хранят уют се-
мейного очага.

Защита материнства и дет-
ства, семейная и демографи-
ческая политика в нашей об-
ласти всегда оставались в чис-
ле приоритетных задач. Речь 
идет, прежде всего, о созда-
нии условий для повышения 
рождаемости, строительстве 
доступного жилья, качествен-
ных преобразованиях в меди-
цине, образовании. 

И сегодня, в праздничный 
день, и в повседневной суете 
не перестанем произносить 
теплые слова благодарности 
нашим мамам, самым неж-
ным, самым красивым, самым 
любимым…

Будьте всегда молоды и 
здоровы, дорогие наши.

Управляющий 
Горнозаводским  

управленческим округом 
М.П. Ершов

Глава ГО Верхняя Тура  
А.В. Брезгин

Зам. председателя Думы 
ГО Верхняя Тура О.М. Добош

В 23 года она – 
мать шестерых детей

Дорогие женщины!
От всей души поздравляю 

вас с самым добрым 
и трепетным праздником – 

Днём матери. 
Он занимает особое место 

в наших сердцах, поскольку 
быть матерью – это высокая 
миссия женщины, это полная 
самоотдача во имя блага сво-
его ребенка. 

Политика нашего государ-
ства направлена на укрепле-
ние семейных ценностей, по-
вышение демографических 
показателей, поддержку мате-
ринства. В Свердловской об-
ласти выплачивается регио-
нальный материнский капи-
тал в связи с рождением 
третьего и последующих де-
тей, только за девять месяцев 
этого года выдано 7 222 сер-
тификата. В этом году мы вы-
полнили задачу, поставлен-
ную Президентом России по 
ликвидации дефицита мест в 
детских садах. Благодаря под-
держке государства число 
многодетных семей в регио-
не ежегодно увеличивается в 
среднем на 14 процентов и на 
1 октября 2015 года состави-
ло 41 685 семей, в которых 
воспитывается 136 608 детей. 

  Желаю нашим дорогим 
женщинам крепкого здоро-
вья, семейного счастья, благо-
получия, любви и уважения 
детей! Пусть  вас всегда под-
держивают родные и близкие, 
ваши дети всегда будут здо-
ровы и дают вам поводы толь-
ко для улыбок и радости. 

Губернатор Свердловской 
области Е. В. Куйвашев

«Добрая, красивая, замечательная, всегда и во всём готова помочь»,- так 
говорят о своей маме, Наталье Галимзяновой, её дети. Их в семье Натальи и 
Марата Галимзяновых восемь: шесть сыновей - Артур, Руслан, Тимур, Марк, 
Данил, Алан, и две дочки - Карина и Саяна. Старшим близнецам Артуру и 
Руслану тринадцать лет, самой младшей, Саяне, – три годика.
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КаникулыСтрана детства

Город мечты
Все школьники с нетерпением ждут 
каникулы, планируют, чем заняться, 
чтобы отдых получился 
запоминающимся. Старшеклассники 
школы № 14 решили, что должны 
провести осенние каникулы 
увлекательно, незабываемо и 
познавательно. И отправились в 
культурную столицу нашей родины - 
Санкт-Петербург. 
Сегодня, обсуждая свои впечатления от 

поездки, они едины во мнении, что Питер 
– это город мечты, его невозможно за-
быть! 

Предоставим им слово, пусть они сами 
расскажут о том, чем запомнились им эти 
каникулы в Питере.

Юлия БОГДАНОВА: «Наша поездка в 
Санкт-Петербург незабываема! Мне по-
нравилось буквально все! Эти дворцы, мо-
сты, каналы, памятники – такое впечатле-
ние, что в сказку попала. Во дворцах ца-
рит особая атмосфера вечного праздника, 
торжества, как будто только вчера здесь 
проходили царские приемы и пышные ба-
лы. Мы побывали в квартире А.С. Пушки-
на и не верили своим глазам: вот по этим 
коридорам ходил великий поэт, сидел за 
этим столом, в этих стенах рождались 
многие великие произведения. 

Экскурсоводы очень интересно и увле-
кательно рассказывали о достопримеча-
тельностях Питера, мы слушали их, зата-
ив дыхание. Жили мы в современной ком-
фортабельной гостинице. Одним словом, 
даже уезжать не хотелось. Огромное спа-
сибо нашим руководителям и организа-
торам поездки».

Тимур ГИЗАТУЛЛИН: «Все было про-
сто отлично! Отличные прогулки по ноч-
ному Питеру, отличные экскурсии, отлич-
ный отель и самые отличные впечатления 
от поездки. Мы побывали в самых извест-
ных местах Санкт-Петербурга - Эрмитаж, 
Кунст-камера, Русский музей, Екатери-
нинский дворец, дом-музей А.С. Пушки-
на. Я хотел бы отметить, что темп жизни 
в Питере несколько иной. Никто никуда 

не торопится, даже пробок нет».
Дания НИЗАМОВА: «Мы приехали в 

Санкт-Петербург рано утром. И у нас сра-
зу была обзорная экскурсия по городу. 
Утренний, только пробуждающийся ото 
сна Питер, - это просто сказка. Что из по-
ездки запомнилось больше всего? Всё! 
Буквально каждый момент каждого дня, 
проведенного в этом городе. Самое боль-
шое впечатление на меня произвел Рус-
ский музей и картины И. Айвазовского, 
Исакиевский и Казанский соборы, внутри 
позолоченные иконы, алтарь… Такое не-
возможно забыть. Если кратко описывать 
впечатления от Екатерининского дворца, 
то можно сказать так: «Мы побывали в 
сказке». 

Были мы и в Пушкинском лицее, в ко-
тором учился великий поэт, как будто на 
машине времени перенеслись во време-
на Александра Сергеевича. В Кунст-каме-
ре самое неизгладимое впечатление оста-
вила анатомическая комната. А какой 
красивый Санкт-Петербург вечером – это 
просто город огней! Одним словом, я влю-
билась в этот город с первого взгляда. Мне 
все безумно понравилось, я очень впечат-
лена поездкой. 

Хочу сказать огромное спасибо моим 

родителям, нашему руководителю и орга-
низатору поездки Ольге Николаевне Ми-
ниной за такую чудесную возможность 
побывать в Питере!»

Ольга Николаевна МИНИНА: «Кро-
ме запланированных экскурсий, побыва-
ли в океанариуме, в музее «Гранд Макет 
Россия». Но, главное, нас восхитила осо-
бая аура, присущая Санкт-Петербургу. Хо-
чу поблагодарить ребят за организован-
ность и дисциплинированность, за любо-
знательность и умение познавать новое, 
я заражалась их эмоциями, их позитив-
ным восприятием мира. Мне с ними бы-
ло легко и интересно, поэтому каникулы 
в Питере запомнятся нам всем надолго». 

Альмира Ильдусовна БОГДАНОВА: 
«От имени всех родителей хочу поблаго-
дарить Ольгу Николаевну Минину за ор-
ганизацию поездки в Санкт-Петербург 
старшеклассников школы № 14. Помимо 
мероприятий, запланированных в рамках 
программы, Ольга Николаевна организо-
вала для ребят дополнительные экскур-
сии, прогулки по городу. Так работать мо-
гут не все! Огромное вам спасибо, Ольга 
Николаевна!».

Записала Людмила ШАКИНА

В Казани мы нашли клад!
 В конце октября группа 
учащихся и 
преподавателей школы     
№ 19 побывала в городе 
Казань. 

Программа для четырех-
дневной поездки была очень 
насыщенной: экскурсии по 
Казанскому Кремлю,  Мечети 
Кул-Шариф, Собору Петра и 
Павла, Старо-Татарской Сло-
боде, автобусная ночная экс-
курсия, посещение музея Му-
сы Джалиля, игра-квест «В по-
исках клада» в Казанском 
Кремле, отдых в аквапарке 
«Ривьера» и посещение хок-
кейного матча в ледовом двор-
це «Татнефть-Арена». 

Несколько ребят поделились 
своими впечатлениями от по-
ездки:

Полина НИКОЛАЕВА, 10-
А класс: «Казань - необыкно-
венный город, он вызывает са-
мые положительные эмоции с 
первых минут пребывания в 
нем. Особенно ошеломляющее 
впечатление производит ме-
четь Кул-Шариф! Красота не-
вероятная! 

Казань прекрасна не только 
днем, но и ночью: фасады зда-
ний озаряются красивейшей 
подсветкой. А ещё в Казани 
живут доброжелательные лю-

ди. Мне даже захотелось после 
школы вернуться в этот город 
для продолжения учебы. 

В музее Мусы Джалиля мы 
узнали много национальных 
татарских обычаев. Невероят-
но увлек меня процесс поиска 
клада в Казанском Кремле, я 
даже расстроилась, когда ухо-
дили оттуда. А как здорово бы-
ло на хоккейном турнире!».

Данил СЕЛЕЗНЁВ, 8-Б 
класс: «Запомнились все экс-
курсии.  Интересным был про-
цесс поиска клада в Казанском 
Кремле. Понравилась прогул-
ка по улице Баумана, где рас-
положены необычные скуль-
птурные объекты - Кот Казан-

ский и памятник карете 
Екатерины II. В музее Мусы 
Джалиля нас угощали травя-
ным чаем и различными на-
циональными сладостями.

Незабываемые впечатления 
остались от хоккея, который я 
впервые увидел «вживую». 
Сражались две сильные ко-
манды - «Ак-Барс» и «Нефте-
химик». Мы «болели» за «Ак-
Барс», и именно эта команда 
стала победителем в игре». 

Аня ГРИГОРЬЕВА, 8-Б 
класс: «Самое яркое впечатле-
ние у меня осталось от... хок-
кея. Особенно запомнился мо-
мент, когда сравнялся счет, и 
«Ак-Барс» вырвал победу у 

«Нефтехимика» в буллитах. 
Все мы болели за «Ак-Барс», 
потому что эта команда из Ка-
зани. На этой игре я очень 
остро ощутила эмоции болель-
щика и открыла для себя хок-
кей.

Понравилось и в аквапарке 
«Ривьера», где мы были четыре 
часа: и сам аквапарк, и количе-
ство горок там больше, чем в 
Екатеринбурге. Особенно мне 
понравился бассейн, располо-
женный на крыше здания».

Все дети благодарят органи-
затора поездки Наталью Ива-
новну Жиделеву за возмож-
ность побывать в удивитель-
ном и необычайно красивом 
городе Казань. От лица всех 
родителей я также выражаю 
глубокую признательность На-
талье Ивановне и сопровожда-
ющим группу педагогам Т.П. 
Третьяковой, Т.Н. Пивоваро-
вой и О.А. Палькиной. Спаси-
бо, что взяли на себя ответ-
ственность за наших детей и 
дали им возможность полу-
чить массу новых знаний и 
восхитительных впечатлений. 
Ведь именно благодаря таким 
поездкам формируется багаж 
ярких воспоминаний о школь-
ных годах.

Татьяна ГРИГОРЬЕВА

Письмо 
от Деда Мороза

На прошлой неделе в редакцию 
заглянул Анатолий Михайлович Пуртов, 
житель ул. Совхозная. Сказал с 
нескрываемой радостью: «Посмотрите, 
что мы получили от Деда Мороза, 
только не от русского, а от 
белорусского...». И достал большое 
красочное письмо, подписанное 
«Белорусский Дед Мороз. Беловежская 
пуща». 

Как рассказал Анатолий Михайлович, 
еще в октябре в его семье возникла 

идея поздравить Деда Мороза с днем рожде-
ния. От имени внучек - девятилетней Анге-
лины, ученицы 3 класса школы № 14, и че-
тырехлетней Юлианы, хотя инициатива ис-
ходила от него самого. Просто Анатолий 
Михайлович всегда помнит, с каким увлече-
нием в далеком детстве ребятишки масте-
рили игрушки на елку, с каким нетерпени-
ем ждали новогодней ночи и подарков под 
елкой, с каким трепетным восторгом вери-
ли в чудеса и волшебство наступающего Но-
вого года. 

«Грустно, что нынешние ребятишки не ве-
рят в сказочных Деда Мороза и Снегурочку, 
а у детей должен быть интерес! - считает А. 
Пуртов. – Поэтому дома мы вместе с внуч-
ками мастерим игрушки и фигурки симво-
лов наступающего нового года, им это очень 
нравится. В новогоднюю ночь кладем по-
дарки под елку. Внучки верят в сказочного 
Деда Мороза, а мы поддерживаем эту веру». 

В письме Пуртовы описали свою жизнь, 
чем занимаются девочки, как учится в шко-
ле Ангелина, поздравили Деда Мороза с 
днем рождения и пожелали много-много 
всего самого хорошего.  Нарисовали его вме-
сте со Снеговиком и большой елкой. И от-
правили письма белорусскому и финскому 
дедам Морозам по адресам, которые нашли 
в Интернете.

И вот, спустя почти месяц, они получили 
ответ из Беларуси: «Здравствуй, дорогой 
друг!» – пишет Дед Мороз, обращаясь к Ан-
гелине и Юлиане. И подробно рассказывает 
о том, чем занимается весь год, от одного 
новогоднего праздника до другого. Зимой 
следит за тем, много ли снегу намела Ма-
тушка-зима. Весной встречает птиц и под-
бирает им укромные места для гнездышек. 
В летний зной присылает дождик. Осенью 
помогает лесным обитателям заготовить на 
зиму орешки, грибы, ягоды... Дед Мороз 
пригласил девочек к себе в гости в Беловеж-
скую пущу, обещал наградить подарками.  

Девочки очень обрадовались письму от 
сказочника. Да что девочки – даже Анато-
лий Михайлович рад не меньше внучек. Он 
уверен: это событие девочки запомнят на 
всю жизнь как одно из самых дорогих и ра-
достных воспоминаний о своем счастливом 
детстве.

 Ирина ЛУБЕНЕЦ 
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05.00 «Доброе утро». [16+].
09.00 «Новости». [16+].
09.20 «Контрольная закупка». 

[16+].
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор». [16+].
12.00 «Новости». [16+].
12.15 «Сегодня вечером». [16+].
14.30 «Время покажет». [16+].
15.00 «Новости». [16+].
15.15 «Время покажет». [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 «Наедине со всеми». [16+].
18.00 Вечерние «Новости». [16+].
18.45 «Давай поженимся!» [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 Т/с. «Тест на беремен-

ность» [16+].
23.40 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 «Познер». [16+].
01.10 Ночные «Новости». [16+].
01.25 Х/ф. «Кабинетный гарни-

тур» [16+].

5.00 «Утро России». [12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 «Вести». [12+].
09.15 «Утро России». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.35, 17.30, 19.35 «Местное вре-

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

[12+].
14.25 Т/с. «Тихий Дон» [12+].
18.15 «Прямой эфир». [16+].
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!».
21.00 Т/с. «Тихий Дон» [12+].
23.55 «Честный детектив». [16+].
00.55 «Россия без террора. Татар-

стан. Испытание на прочность». 
[16+].
02.25 Т/с. «Сын за отца» [16+].

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

«Сегодня».
07.00 «НТВ утром». [16+].
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой». 

[12+].
09.00 Т/с. «Возвращение Мухта-

ра» [16+].
10.20 Т/с. «Лесник» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].

13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор». [16+].
14.00 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+].
16.20 Т/с. «Литейный» [16+].
18.00 «Говорим и показываем». 

[16+].
19.40 Т/с. «Чужой» [16+].
21.35 Т/с. «Пятницкий. Глава чет-

вертая» [16+].
23.30 «Анатомия дня». [16+].
00.10 Т/с. «Команда» [16+].
02.00 «Следствие ведут». [16+].

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

[16+].
12.30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». [16+].
13.30, 19.00 Т/с. «Деффчонки» 

[16+].
14.00 Т/с. «Реальные пацаны» 

[16+].
14.30 Т/с. «Интерны» [16+].
19.30 Т/с. «Универ. Новая обща-

га» [16+].
20.30 Т/с. «Озабоченные, или 

Любовь зла» [16+].
21.00 «Комеди Клаб». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.05 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.05 Х/ф. «Джейсон отправляет-

ся в ад: Последняя пятница» [18+].

06.00 Итоги недели.
07.00 «Утро ТВ». [12+].
09.00 «События». [16+].
09.05 Д/ф. «Ударная сила: Боги-

ня войны» [16+].
10.00 «Национальное измере-

ние». [16+].
10.30 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
10.45 «Елена Малахова: ЖКХ для 

человека». [16+].
10.50 «Наследники Урарту». 

[16+].
11.10 Х/ф. «Пароль не нужен» 

[12+].
14.10, 03.00 «Парламентское 

время». [16+].
15.15 М/ф. [6+].
16.10 «Достояние республики». 

[12+].
18.10, 22.30 «Патрульный уча-

сток». [16+].
18.30 «События УрФО». [16+].
19.00 «События». [16+].
19.15, 23.25 «События. Акцент». 

[16+].
19.25, 23.35 «Полный абзац». 

[16+].
19.30 «Рецепт». [16+].
20.00 Д/ф. «Теория заговора. 

Праздники и подарки» [12+].
21.00 «События. Итоги». [16+].
21.30  Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
22.50, 01.50, 04.00 «События. 

Итоги». [16+].
23.40 «Четвертая власть». [16+].
00.10 Баскетбол. Премьер-лига. 

«УГМК» (Екатеринбург) - «Волог-
да-Чеваката» (Вологда). [6+].

05.00 «Семейные драмы». [16+].
06.00, 18.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 23.00 «Ново-

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

Прокопенко». [16+].
11.00 «Апокалипсис. Обратный 

отсчет». [16+].
12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Т/с. «Страна 03» [16+].
15.00 «Смотреть всем!» [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
19.00 «Информационная про-

грамма 112». [16+].
19.30 Новости. [16+].
20.00, 00.30 Х/ф. «Крестный 

отец» [16+].
23.25 Т/с. «Игра престолов 5» 

[18+].

06.00, 23.00 Х/ф. «Вид на убий-
ство» [12+].
08.30, 05.40 Д/с. «100 великих» 

[16+].
09.30 Х/ф. «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора Ватсона. 
Сокровища Агры». [12+].
12.35 Х/ф. «Жажда скорости» 

[16+].
14.30 Утилизатор. [12+].
15.00, 04.50 Среда обитания. 

[16+].

16.00 Доброе дело. [12+].
16.30 Мужская работа. [16+].
17.00 Никогда не повторяйте это 

дома. [16+].
17.30, 01.45 Выжить в лесу. [16+].
18.30 КВН на бис. [16+].
19.30 Х/ф. «Прирожденный гон-

щик» [16+].
21.30 +100500. [16+].
22.30 Смешные деньги. [16+].
02.45 Х/ф. «Командир счастливой 

«Щуки». [6+].

06.30 Умная кухня. [16+].
07.30 Джейми у себя дома. [16+].
08.00 По делам несовершенно-

летних. [16+].
09.55 Давай разведемся! [16+].
10.50 Д/ф. «Понять. Простить» 

[16+].
12.00 Д/с. «Эффект Матроны» 

[12+].
13.00 Присяжные красоты. [16+].
14.00 Женская консультация. 

[16+].
18.00, 00.00 Одна за всех. [16+].
18.05 Т/с. «Не родись красивой» 

[12+].
19.00 Т/с. «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики сво...» [12+].
20.55 Т/с. «Выхожу тебя искать» 

[16+].
23.00 Рублево-Бирюлево. [16+].
00.30 Х/ф. «Осенняя мелодия 

любви» [12+].

06.00 Новости. Главное. [16+].
06.40 Х/ф. «Жди меня». [12+].
08.35, 09.15, 10.05 Х/ф. «Живые 

и мертвые» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 00.00 Новости 

дня. [16+].
10.00, 14.00 Военные новости. 

[16+].
13.25 Т/с. «Кордон следователя 

Савельева» [16+].
18.30 Д/с. «Неизвестная война» 

[12+].
19.30 «Специальный репортаж». 

[12+].
20.10 Х/ф. «Аллегро с огнем» 

[12+].
22.00 Т/с. «Ботаны» [12+].
00.15 Х/ф. «Чужие здесь не хо-

дят» [6+].

03.45 Х/ф. «День счастья». [12+].
05.35 Д/с. «Москва фронту» [12+].

8.00 «180 минут». [12+].
11.00 «Беларусь сегодня». [12+].
11.30 Т/с. «Федоров» [12+].
15.00, 18.00, 21.00 Новости.
15.20 Т/с. «Школа выживания от 

одинокой женщины с тремя деть-
ми в условиях кризиса» [12+].
18.20 Д/с. «Другой мир» [12+].
18.50 Д/с. «Земля. Территория за-

гадок» [12+].
19.20 Т/с. «Амазонки» [16+].
21.25 Т/с. «Развод» [16+].
23.10 Т/с. «Школа выживания от 

одинокой женщины с тремя деть-
ми в условиях кризиса», 
00.05 Х/ф. «Самый лучший ве-

чер» [16+].
01.55 Главная тема. [12+].

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

[16+].
10.30 Т/с. «Белая стрела. Возмез-

дие» [16+].
19.00 Т/с. «Детективы». [16+].
20.25 Т/с. «След».  [16+].
23.15 «Момент истины». [16+].
00.10 «Место происшествия. О 

главном». [16+].
01.10 «День ангела».
01.35 Т/с. «Детективы». [16+].

08.30 Д/ф. «Кардиограмма жиз-
ни».
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.40, 

16.15, 18.00 Новости. [16+].
09.05, 05.00 «Ты можешь боль-

ше!» [16+].
10.05 «Живи сейчас». [16+].
11.05, 19.15, 03.00 Все на Матч! 
12.05 Д/ф. «О спорт, ты - мир!» 

[16+].
14.45 «Анатомия спорта с Эдуар-

дом Безугловым». [12+].
15.15 «Биатлон с Дмитрием Гу-

берниевым». [12+].
15.45 Д/ф. «В погоне за желтой 

майкой» [12+].
16.20 «Дублер». [12+].

16.50 Д/с. «1+1» [16+].
17.30 Д/ф. «Тиффози. Итальян-

ская любовь» [16+].
18.10, 04.00 Д/ф. «Олимпийские 

вершины. Хоккей» [16+].
20.15 «Континентальный вечер».
21.15 КХЛ. «ХК Сочи» - СКА 

(Санкт-Петербург). 
00.00 «Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным». [12+].
00.30 «Детали спорта». [16+].
00.45 «Реальный спорт». [16+].
00.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» - «Интер». 

06.00, 08.00 М/с.  [12+].
08.05 Т/с. «Зачарованные» [16+].
09.00, 20.00 Т/с. «Восьмидеся-

тые» [16+].
10.00 Большая маленькая звез-

да. [6+].
11.00 Х/ф. «Миссия невыполни-

ма 4» [16+].
13.30, 18.00 Т/с. «Воронины» 

[16+].
16.00 Т/с. «Кухня» [12+].
19.00 Т/с. «Кухня» [16+].
21.00 Т/с. «Как я стал русским» 

[16+].
22.00 Х/ф. «Война миров Z» [12+].
00.00 Даешь молодежь! [16+].
00.30 Кино в деталях с Ф. Бон-

дарчуком. [16+].
01.30 6 кадров. [16+].
01.45 Т/с. «90210: Новое поколе-

ние» [16+].

06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф. «Зайчик». 
09.50 Х/ф. «Перехват» [12+].
11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 22.00, 

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

ной Прохоровой. [16+].
13.55 «Обложка. Голосуй или 

проиграешь!» [16+].
14.50 «Городское собрание». 

[12+].
15.40 Х/ф. «Сказка о женщине и 

мужчине» [16+].
17.40 Т/с. «Дурная кровь» [16+].
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.30 «VIP-Зона». [16+].
23.05 Без обмана. «Беспокойной 

ночи!» [16+].
00.30 Х/ф. «Грех» [16+].

06.00 М/ф.
09.30, 17.00 Т/с. «Слепая» [12+].
10.30, 16.00 Д/ф. «Гадалка» [12+].
11.30 Д/ф. «Вокруг света» [16+].
12.30 Д/ф. «Колдуны мира» [12+].
13.30 Д/ф. «Городские легенды» 

[12+].
14.00 Д/ф. «Охотники за приви-

дениями» [16+].
15.00 Мистические истории. 

[16+].
18.00 Х-Версии. Другие новости. 

[12+].
18.30 Т/с. «Пятая стража» [16+].
19.30, 20.30 Т/с. «Иные» [16+].
21.30, 22.20 Т/с. «Кости» [12+].
23.15 Х/ф. «Смертельная гонка: 

Франкенштейн жив» [16+].
01.45 Х/ф. «Смертельная гонка: 

Инферно» [16+].

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

ром» [12+].
08.00 «Манзара»  [6+].
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Ново-

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

[12+].
11.00 Т/с. «Широка река» [16+].
12.00, 19.20 Т/с. «Храброе серд-

це» [16+].
12.55 «Религия и жизнь» [6+].
13.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» [12+].
13.30 «Наш след в истории» [6+].
14.00 Т/с. «Ключи от прошлого» 

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

ство». [12+].
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00 «Хочу мультфильм!».
17.15 «Гостинчик для малышей».
17.30 «Тамчы-шоу».
17.50 «Мы танцуем и поем».
18.00 «Твои новости».
18.25 М/ф.
20.10 «Поем и учим татарский 

язык».
21.00 «Прямая связь». [12+].
22.30 «Татары» [12+].
23.00 «Переведи! Учим татар-

ский язык».
00.00 Т/с. «Назад в СССР» [16+].
01.00 Т/с. «Важняк» [16+].

05.00 «Доброе утро». [16+].
09.00 «Новости». [16+].
09.20 «Контрольная закупка». 

[16+].
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор». [16+].
12.00 «Новости». [16+].
12.15 Т/с. «Тест на беремен-

ность» [16+].
14.30 «Время покажет». [16+].
15.00 «Новости». [16+].
15.15 «Время покажет». [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 «Наедине со всеми». [16+].
18.00 «Вечерние «Новости». 

[16+].
18.45 «Давай поженимся!» [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.35 Т/с. «Тест на беремен-

ность» [16+].
23.40 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 Ночные «Новости». [16+].
00.30 «Структура момента». [16+].
01.35 Х/ф. «Капоне» [16+].

5.00 «Утро России». [12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 «Вести». [12+].
09.15 «Утро России». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Мест-

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

[12+].
14.50 «Вести. Дежурная часть». 

[12+].
15.00 «Наш человек». [12+].
16.00 Т/с. «Земский доктор» 

[12+].
18.15 «Прямой эфир». [16+].
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!».
21.00 Т/с. «Тихий Дон» [12+].
23.55 «Вести». doc. [16+].
01.35 «Другой атом». [12+].
03.10 Т/с. «Сын за отца» [16+]

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

«Сегодня».
07.00 «НТВ утром». [16+].
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой». 

[12+].
09.00 Т/с. «Возвращение Мухта-

ра» [16+].
10.20 Т/с. «Лесник» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор». [16+].
14.00 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+].
16.20 Т/с. «Литейный» [16+].
18.00 «Говорим и показываем». 

[16+].
19.40 Т/с. «Чужой» [16+].
21.35 Т/с. «Пятницкий. Глава чет-

вертая» [16+].
23.30 «Анатомия дня». [16+].
00.10 Т/с. «Команда» [16+].
02.00 «Главная дорога». [16+].
02.35 «Дикий мир».

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

[16+].
12.30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». [16+].
13.30, 19.00 Т/с. «Деффчонки» 

[16+].
14.00 Т/с. «Реальные пацаны» 

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

га» [16+].
20.30 Т/с. «Озабоченные, или 

Любовь зла» [16+].
21.00 «Комеди Клаб». [16+].
22.00, 22.30 Т/с. «Интерны» [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.05 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.05 Х/ф. «Битва титанов» [12+].
03.10 Т/с. «Терминатор: Битва за 

будущее 2» [16+].

06.00, 21.00, 22.50 «События. 
Итоги». [16+].
06.30 Д/ф. «Ударная сила: Смер-

тельное оружие» [16+].
07.00 «Утро ТВ». [12+].
09.00 «События». [16+].
09.05 Д/ф. «Ударная сила: Штурм 

небес» [16+].
10.00 «Рецепт». [16+].
10.30, 18.10, 22.30 «Патрульный 

участок». [16+].
10.50, 18.30 «События УрФО». 

[16+].
11.25 Х/ф. «Люблю, потому что 

люблю» [16+].
13.00, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2». 

[16+].
14.00 Д/ф. «Ударная сила: Боги-

ня войны» [16+].
14.50 М/ф. 
15.30 Х/ф. «Отпуск за свой счет» 

[12+].
19.00 Чемпионат КХЛ. «Автомо-

билист» (Екатеринбург) - «Слован» 
(Братислава, Словакия). [16+].
23.25, 04.30 «События. Акцент». 

[16+].
23.35 «Полный абзац». [16+].
23.40 «Урал. Третий тайм». [12+].
00.10 «Все о загородной жизни». 

[12+].

05.00 «Семейные драмы». [16+].
06.00, 18.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 23.00 «Ново-

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

Прокопенко». [16+].
11.00 «Бегство с Земли». [16+].
12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Т/с. «Страна 03» [16+].
15.00 «Водить по-русски». [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
19.00 «Информационная про-

грамма 112». [16+].
19.30 Новости. [16+].
20.00, 00.30 Х/ф. «Крестный отец 

2» [16+].
23.25 Т/с. «Игра престолов 5» 

[18+].

06.00, 23.00 Х/ф. «Искры из глаз» 
[12+].
08.30, 05.15 Д/с. «100 великих» 

[16+].
09.30, 16.00 Доброе дело. [12+].
10.00, 17.30, 01.40 Выжить в лесу. 

[16+].
11.00 Х/ф. «Прирожденный гон-

щик» [16+].
13.00, 18.30 КВН на бис. [16+].
14.30 Утилизатор. [12+].
15.00 Среда обитания. [16+].
16.30 Мужская работа. [16+].
17.00 Никогда не повторяйте это 

дома. [16+].
19.30 Х/ф. «Сезон убийц» [16+].

21.30 +100500. [16+].
22.30 Смешные деньги. [16+].
02.40 Х/ф. «Случай в квадрате 

36-80» [12+].

06.30 Умная кухня. [16+].
07.30 Джейми у себя дома. [16+].
08.00 По делам несовершенно-

летних. [16+].
09.55 Давай разведемся! [16+].
10.50 Д/ф. «Понять. Простить» 

[16+].
12.00 Д/с. «Эффект Матроны» 

[12+].
13.00 Присяжные красоты. [16+].
14.00 Женская консультация. 

[16+].
18.00, 00.00, 05.55 Матриархат. 

[16+].
18.05 Т/с. «Не родись красивой» 

[12+].
19.00 Т/с. «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики сво...» [12+].
21.00 Т/с. «Выхожу тебя искать» 

[16+].
23.00 Рублево-Бирюлево. [16+].
00.30 Х/ф. «Осенняя мелодия 

любви» [12+].
02.25 Нет запретных тем. [16+].

06.00 Д/с. «Русская император-
ская армия» [6+].
06.05 Д/ф. «Красный Барон» 

[12+].
06.55 Т/с. «Кордон следователя 

Савельева» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 00.00 Новости 

дня. [16+].
10.00, 14.00 Военные новости. 

[16+].
11.35 «Специальный репортаж». 

[12+].
12.00 «Процесс». [12+].
18.30 Д/с. «Неизвестная война».  

[12+].
19.30 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». [12+].
20.00 Х/ф. «Живет такой парень». 

[12+].
22.00 Т/с. «Ботаны» [12+].
00.15 Х/ф. «Юность Петра» [12+].

08.00 «180 минут». [12+].

11.00 «Посторонним вход разре-
шен». [12+].
11.15 «Общий интерес». [12+].
11.40 Х/ф. «Очень важная персо-

на» [12+].
13.05 Х/ф. «Самый лучший ве-

чер» [16+].
15.00, 18.00, 21.00 Новости. [16+].
15.20, 21.25 Т/с. «Развод» [16+].
17.05 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой». [16+].
18.20 Д/с. «Другой мир» [12+].
18.50 Д/с. «Земля. Территория за-

гадок» [12+].
19.20 Т/с. «Амазонки» [16+].
23.10 Т/с. «Школа выживания от 

одинокой женщины с тремя деть-
ми в условиях кризиса» [12+].
00.05 Х/ф. «Я думал, ты будешь 

всегда» [16+].
01.55 Главная тема. [12+].

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

[16+].
10.30 Т/с. «Белая стрела. Возмез-

дие» [16+].
16.00 «Открытая студия».
16.50 Т/с. «Детективы». [16+].
20.25 Т/с. «След». «Падение» 

[16+].
21.15 Т/с. «След». [16+].
00.00 Х/ф. «Ты у меня одна» 

[16+].
02.00 Х/ф. «От Буга до Вислы» 

[12+].

08.30 Д/ф. «40 лет спустя» [16+].
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.40 

Новости. [16+].
09.05 «Ты можешь больше!» 

[16+].
10.05 «Живи сейчас». [16+].
11.05, 20.55, 01.00 Все на Матч! 
12.05, 02.00 Д/ф. «О спорт, ты - 

мир!» [16+].
13.45, 23.45 «Детали спорта». 

[16+].
13.55, 05.00 Х/ф. «Кулак ярости» 

[16+].
16.05 Смешанные единоборства. 

UFC. [16+].

17.55 КХЛ. «Авангард» (Омская 
область) - «Витязь» (Московская 
область). 
20.20 Д/с. «Второе дыхание» 

[12+].
21.55 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Аркас» (Турция) - «Бе-
логорье» (Россия). 
00.00 «Культ тура с Юрием Ду-

дем». [16+].
00.30 Д/с. «1+1» [16+].

06.00, 08.00 М/с. [12+].
08.05 Т/с. «Зачарованные» [16+].
09.00, 20.00 Т/с. «Восьмидеся-

тые» [16+].
10.00, 19.00 Т/с. «Кухня» [16+].
11.00 Х/ф. «Война миров Z» [12+].
13.00, 18.00 Т/с. «Воронины» 

[16+].
16.00 Т/с. «Кухня» [12+].
21.00 Т/с. «Как я стал русским» 

[16+].
22.00 Х/ф. «Джек Райан. Теория 

хаоса» [12+].
00.00 Даешь молодежь! [16+].
00.30 Х/ф. «Полицейский из Бе-

верли Хиллз».
02.30 Т/с. «90210: Новое поколе-

ние» [16+].

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» [16+].
08.40 Х/ф. «Разные судьбы» 

[12+].
10.45 Д/ф. «Ирина Алферова. Не 

родись красивой» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События. [16+].
11.50 Х/ф. «Пуаро Агаты Кристи» 

[12+].
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Та-

тьяной Устиновой. [12+].
14.50 Без обмана. «Беспокойной 

ночи!» [16+].
15.40 Х/ф. «Взгляд из прошлого» 

[12+].
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с. «Дурная кровь» [16+].
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38». [12+].
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

[16+].
23.05 «Прощание. Сталин и Про-

кофьев». [12+].
00.30 «Право знать!» Ток-шоу. 

[16+].

01.55 Х/ф. «Мафия бессмертна» 
[16+].

06.00 М/ф.
09.30, 17.00 Т/с. «Слепая» [12+].
10.30 Д/ф. «Гадалка» [12+].
12.30 Д/ф. «Апокалипсис» [12+].
13.30, 18.00, 02.00 Х-Версии. Дру-

гие новости. [12+].
14.00 Д/ф. «Охотники за приви-

дениями» [16+].
15.00 Мистические истории. 

[16+].
18.30 Т/с. «Пятая стража» [16+].
19.30 Т/с. «Иные» [16+].
21.30 Т/с. «Кости» [12+].
23.15 Х/ф. «Человек из стали» 

[12+].
02.30 Х/ф. «За спичками» [12+].

07.00, 19.00, 22.00 «Новости Та-
тарстана» [12+].
07.10 «В мире культуры» [12+].
08.00 «Манзара» [6+].
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Ново-

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

[12+].
11.00 Т/с. «Широка река» [16+].
12.00, 19.20 Т/с. «Храброе серд-

це» [16+].
13.00 «Наш след в истории» [6+].
13.30 «Родная земля». [12+].
14.00 Т/с. «Ключи от прошлого» 

[12+].
15.00 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
15.30 «Размышления о вере. Путь 

к исламу» [6+].
15.35 «Не от мира сего». [12+].
16.15 «Музыкальные сливки» 

[12+].
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00 «Хочу мультфильм!».
17.15 «Гостинчик для малышей».
17.30, 05.40 «Молодежная оста-

новка». [12+].
17.55 “Tat-music”. [12+].
18.10 “1001 ответ”.
18.20, 23.00 М/ф.
20.10 «Поем и учим татарский 

язык».
21.00 «Трибуна «Нового Века». 

[12+].
22.30 «Татары» [12+].
00.00 Т/с. «Назад в СССР» [16+].
01.00 Т/с. «Важняк» [16+].
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05.00 «Доброе утро». [16+].
09.00 «Новости». [16+].
09.20 «Контрольная закупка». 

[16+].
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор». [16+].
12.00 «Новости». [16+].
12.15 Т/с. «Тест на беремен-

ность» [16+].
14.30 «Время покажет». [16+].
15.00 «Новости». [16+].
15.15 «Время покажет». [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 «Наедине со всеми». [16+].
18.00 Вечерние «Новости». [16+].
18.45 «Давай поженимся!» [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.35 Т/с. «Тест на беремен-

ность» [16+].
23.40 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 Ночные «Новости». [16+].
00.30 «Политика». [16+].
01.35 Х/ф. «История Антуана Фи-

шера» [12+].

05.00 «Утро России». [12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 «Вести». [12+].
09.15 «Утро России». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Мест-

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

[12+].
14.50 «Вести. Дежурная часть». 

[12+].
15.00 «Наш человек». [12+].
16.00 Т/с. «Земский доктор» 

[12+].
18.15 «Прямой эфир». [16+].
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!».
21.00 Т/с. «Тихий Дон» [12+].
23.55 «Специальный корреспон-

дент». [16+].
01.35 «Судьба. Закон сопротив-

ления». [12+].

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

«Сегодня».
07.00 «НТВ утром». [16+].
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой». 

[12+].

09.00 Т/с. «Возвращение Мухта-
ра» [16+].
10.20 Т/с. «Лесник» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор». [16+].
14.00 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+].
16.20 Т/с. «Литейный» [16+].
18.00 «Говорим и показываем». 

[16+].
19.40 Т/с. «Чужой» [16+].
21.35 Т/с. «Пятницкий. Глава чет-

вертая» [16+].
23.30 «Анатомия дня». [16+].
00.10 Т/с. «Команда» [16+].
02.00 «Квартирный вопрос».

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

висимости. Квартира в Королеве». 
[16+].
11.30 «Битва экстрасенсов». 

[16+].
12.30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». [16+].
13.30, 19.00 Т/с. «Деффчонки» 

[16+].
14.00 Т/с. «Реальные пацаны» 

[16+].
14.30 «Однажды в России», [16+].
19.30 Т/с. «Универ. Новая обща-

га» [16+].
20.30 Т/с. «Озабоченные, или 

Любовь зла» [16+].
21.00 «Комеди Клаб». [16+].
22.00, 22.30 Т/с. «Интерны» [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.05 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.05 Х/ф. «Ночи в Роданте» 

[16+].

06.00, 22.50 «События. Итоги». 
[16+].
06.30 Д/ф. «Ударная сила: Смер-

тельный град» [16+].
07.00 «Утро ТВ». [12+].
09.00, 19.00 «События». [16+].
09.05 Д/ф. «Теория заговора. 

Праздники и подарки» [12+].
10.00, 02.30 «Депутатское рас-

следование». [16+].
10.20 «События. Парламент». 

[16+].
10.30, 18.10, 22.30 «Патрульный 

участок». [16+].
10.50, 18.30 «События УрФО». 

[16+].
11.25 Х/ф. «Подари мне воскре-

сенье-2» [16+].
13.00, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2». 

[16+].
14.00 Д/ф. «Ударная сила: Штурм 

небес» [16+].
14.50 М/ф. 
16.15 Х/ф. «Люблю, потому что 

люблю» [16+].
17.50 «Образцовое долголетие». 

[16+].
19.15, 23.25 «События. Акцент». 

[16+].
19.25, 23.35 «Полный абзац». 

[16+].
19.30 «Все о ЖКХ». [16+].
20.00 Д/ф. «Игорь Матвиенко. 

Круто ты попал!» [12+].
21.00 «События. Итоги»[16+].
23.40 «Антология антитеррора с 

Владимиром Машковым». [16+].
00.10 «Город на карте». [16+].

05.00 Т/с. «Игра престолов 5» 
[16+].
05.20 «Семейные драмы». [16+].
06.00, 18.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 23.00 «Ново-

сти». [16+].
09.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». [16+].
11.00 «Кочевники во Вселенной». 

[16+].
12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Т/с. «Страна 03» [16+].
15.00 «Знай наших!».
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
19.00 «Информационная про-

грамма 112». [16+].
19.30 Новости. [16+].
20.00, 00.40 Х/ф. «Крестный отец 

3» [16+].
23.25 Т/с. «Игра престолов 5» 

[18+].

06.00, 23.00 Х/ф. «И целого мира 
мало» [16+].
08.30, 05.30 Д/с. «100 великих» 

[16+].
09.30, 16.00 Доброе дело. [12+].
10.00, 17.30, 01.35 Выжить в лесу. 

[16+].
11.00 Х/ф. «Сезон убийц» [16+].
13.00, 18.30 КВН на бис. [16+].
14.30 Утилизатор. [12+].
15.00 Среда обитания. [16+].
16.30 Мужская работа. [16+].
17.00 Никогда не повторяйте это 

дома. [16+].
19.30 Х/ф. «Кандагар» [16+].
22.00 +100500. [16+].
22.30 Смешные деньги. [16+].
02.35 Х/ф. «Тревожный вылет» 

[16+].

06.30 Умная кухня. [16+].
07.30 Джейми у себя дома. [16+].
08.00 По делам несовершенно-

летних. [16+].
09.55 Давай разведемся! [16+].
10.50 Д/ф. «Понять. Простить» 

[16+].
12.00 Д/с. «Эффект Матроны» 

[12+].
13.00 Присяжные красоты. [16+].
14.00 Женская консультация. 

[16+].
18.00, 00.00, 06.00 Матриархат. 

[16+].
18.05 Т/с. «Не родись красивой» 

[12+].
19.00 Т/с. «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики сво...» [12+].
21.00 Т/с. «Выхожу тебя искать» 

[16+].
23.00 Рублево-Бирюлево. [16+].
00.30 Х/ф. «Судьба человека».
02.30 Нет запретных тем. [18+].

06.00 Д/с. «Хроника победы» 
[12+].
06.30 Д/с. «Автомобили в пого-

нах».  [12+].
07.25 Т/с. «Кордон следователя 

Савельева» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 00.00 Новости 

дня. [16+].
10.00, 14.00 Военные новости. 

[16+].
12.10 «Особая статья». [12+].
18.30 Д/с. «Неизвестная война». 

[12+].
19.30 «Последний день». [12+].

20.15 Х/ф. «Аты-баты, шли солда-
ты...» [12+].
22.00 Т/с. «Ботаны» [12+].
00.15 Х/ф. «В начале славных 

дел» [12+].
03.00 Х/ф. «Мой боевой расчет» 

[12+].

08.00 «180 минут». [12+].
11.00 «Посторонним вход разре-

шен». [12+].
11.10 «Спорт. Мосты дружбы». 

[12+].
11.40 Х/ф. «Забавы молодых» 

[16+].
13.15 Х/ф. «Я думал, ты будешь 

всегда» [16+].
15.00, 18.00, 21.00 Новости.
15.20, 21.25 Т/с. «Развод» [16+].
17.05 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой». [16+].
18.20 Д/с. «Другой мир» [12+].
18.50  Д/с. «Земля. Территория 

загадок» [12+].
19.20 Т/с. «Амазонки» [16+].
23.10 Т/с. «Школа выживания от 

одинокой женщины с тремя деть-
ми в условиях кризиса» [12+].
00.05 Х/ф. «Знак судьбы» [16+].
01.55 Главная тема. [12+].

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

[16+].
10.30, 12.30, 01.40 Х/ф. «Сержант 

милиции» [12+].
16.00 «Открытая студия».
16.50 Т/с. «Детективы». [16+].
20.25 Т/с. «След». [16+].
00.00 Х/ф. «Сирота казанская» 

[12+].

08.30 Д/с. «Рио ждет» [16+].
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

16.00 Новости. [16+].
09.05 «Ты можешь больше!» 

[16+].
10.05 «Живи сейчас». [16+].
11.05, 19.45, 01.30 Все на Матч! 
12.05 «Мировая раздевалка». 

[16+].

12.30 «Испания. Болельщики». 
[16+].
13.05 Д/с. «Второе дыхание» 

[12+].
13.40 Х/ф. «Новый кулак ярости» 

[16+].
16.05 Д/ф. «Победное время: 

Реджи Миллер против Нью-Йоркс 
Никс» [16+].
17.50 «Культ тура с Юрием Ду-

дем». [16+].
19.15 «Биатлон с Дмитрием Гу-

берниевым». [12+].
20.45 Биатлон. Кубок мира. Ин-

дивидуальная гонка. Мужчины. 
23.00 Х/ф. «Левша» [16+].
02.30 Х/ф. «Кулак ярости» [16+].

06.00 М/с
08.05 Т/с. «Зачарованные» [16+].
09.00, 20.00 Т/с. «Восьмидеся-

тые» [16+].
10.00, 19.00 Т/с. «Кухня» [16+].
11.00 Х/ф. «Джек Райан. Теория 

хаоса» [12+].
13.00, 18.00 Т/с. «Воронины» 

[16+].
16.00 Т/с. «Кухня» [12+].
21.00 Т/с. «Как я стал русским» 

[16+].
22.00 Х/ф. «Бросок кобры» [16+].
00.00 Даешь молодежь! [16+].
00.30 Х/ф. «Полицейский из Бе-

верли Хиллз 2».
02.30 Т/с. «90210: Новое поколе-

ние» [16+].

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» [16+].
08.45 Х/ф. «Суровые километры».
10.35 Д/ф. «Скобцева - Бондар-

чук. Одна судьба» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События. [16+].
11.50 Х/ф. «Пуаро Агаты Кристи» 

[12+].
13.40 «Мой герой». [12+].
14.50 «Прощание. Сталин и Про-

кофьев». [12+].
15.40 Х/ф. «Взгляд из прошлого» 

[12+].
17.30 Город новостей. [16+].
17.40 Т/с. «Дурная кровь» [16+].
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.30 «Линия защиты». [16+].
23.05 «Советские мафии. Бандит-

ский Ленинград». [16+].
00.30 Х/ф. «Викинг» [16+].

06.00 М/ф.
09.30, 17.00 Т/с. «Слепая» [12+].
10.30 Д/ф. «Гадалка» [12+].
12.30 Д/ф. «Апокалипсис» [12+].
13.30, 18.00, 01.00 Х-Версии. Дру-

гие новости. [12+].
14.00 Д/ф. «Охотники за приви-

дениями» [16+].
15.00 Мистические истории. 

[16+].
18.30 Т/с. «Пятая стража» [16+].
19.30, 20.30 Т/с. «Иные» [16+].
21.30, 22.20 Т/с. «Кости» [12+].
23.15 Х/ф. «Пассажир 57» [16+].
01.30 Х/ф. «Берегите женщин» 

[12+].

07.00, 19.00, 22.00 «Новости Та-
тарстана» [12+].
07.10 «Караоке battle» [6+].
08.00 «Манзара» [6+].
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Ново-

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

[12+].
11.00 Т/с. «Широка река» [16+].
12.00, 19.20 Т/с. «Храброе серд-

це» [16+].
12.55 «Религия и жизнь» [6+].
13.00 «Наш след в истории» [6+].
13.30, 05.40 «Народ мой...» [12+].
14.00 Т/с. «Ключи от прошлого» 

[12+].
15.00 «Среда обитания». [12+].
15.30, 06.05 «Каравай» [6+].
16.20 «Литературное наследие» 

[6+].
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00 «Хочу мультфильм!».
17.15 «Гостинчик для малышей».
17.30 «Мы - внуки Тукая».
17.45 «Твоя профессия» [6+].
17.50 «Мы танцуем и поем».
18.00 «1001 ответ».
18.10, 23.00 М/ф.
20.10 «Поем и учим татарский 

язык».
21.00 «Народный контроль». 

[12+].
21.30 «Переведи! Учим татар-

ский язык».
22.30 «Татары» [12+].
00.00 Т/с. «Назад в СССР» [16+].
01.00 Д/ф. (кат12+) [12+].

Мир

05.00 «Доброе утро». [16+].
09.00 «Новости». [16+].
09.20 «Контрольная закупка». 

[16+].
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор». [16+].
12.00 Ежегодное послание Пре-

зидента РФ В. В. Путина Феде-
ральному Собранию.
13.10 «Время покажет». [16+].
15.00 «Новости». [16+].
15.15 «Время покажет». [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 «Наедине со всеми». [16+].
18.00 Вечерние «Новости». [16+].
18.45 «Давай поженимся!» [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
22.00 Т/с. «Тест на беремен-

ность» [16+].
00.00 «Вечерний Ургант». [16+].
00.40 Ночные «Новости». [16+].
00.55 Х/ф. «Хороший год» [16+].

5.00 «Утро России». [12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 «Вести». [12+].
09.15 «Утро России». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Мест-

ное время. Вести - Урал». [12+].
12.00 Ежегодное послание Пре-

зидента РФ В. В. Путина Феде-
ральному Собранию. [12+].
14.50 «Вести. Дежурная часть». 

[12+].
15.00 «Наш человек». [12+].
16.00 Т/с. «Земский доктор» 

[12+].
18.15 «Прямой эфир». [16+].
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!».
21.00 Т/с. «Тихий Дон» [12+].
23.00 «Поединок». [12+].
00.40 «Дмитрий Донской. Спасти 

мир». [12+].
02.40 Т/с. «Сын за отца» [16+].

5.00 Т/с. «Адвокат» [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
07.00 «НТВ утром». [16+].
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой». 

[12+].

09.00 Т/с. «Возвращение Мухта-
ра» [16+].
10.20 Т/с. «Лесник» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор». [16+].
14.00 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+].
16.20 Т/с. «Литейный» [16+].
18.00 «Говорим и показываем». 

[16+].
19.40 Т/с. «Чужой» [16+].
21.35 Т/с. «Пятницкий. Глава чет-

вертая» [16+].
23.30 Т/с. «Анатомия дня». «Ко-

манда».
02.00 «Дачный ответ».

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

[16+].
13.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». [16+].
13.30, 19.00 Т/с. «Деффчонки» 

[16+].
14.00 Т/с. «Реальные пацаны» 

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

га» [16+].
20.30 Т/с. «Озабоченные, или 

Любовь зла» [16+].
21.00 «Комеди Клаб». [16+].
22.00, 22.30 Т/с. «Интерны» 

[16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.05 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.05 Х/ф. «Пивной бум» [18+].
03.15 Т/с. «Терминатор: Битва за 

будущее 2» [16+].

06.00, 21.00, 22.50 «События. 
Итоги». [16+].
06.30 Д/ф. «Ударная сила: Лич-

ное оружие» [16+].
07.00 «Утро ТВ». [12+].
09.00, 19.00 «События». [16+].
09.05 Д/ф. «Игорь Матвиенко. 

Круто ты попал!» [12+].
10.00, 19.30 «Рецепт». [16+].
10.30, 18.10, 22.30 «Патрульный 

участок». [16+].
10.50, 18.30 «События УрФО». 

[16+].
11.25, 16.30 Х/ф. «Подари мне 

воскресенье-2» [16+].
13.00, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2». 

[16+].
14.00 Д/ф. «Ударная сила: Реак-

тивный удар» [16+].
15.00 М/ф. 
19.15, 02.25 «Кабинет мини-

стров». [16+].
19.25, 23.35 «Полный абзац». 

[16+].
20.10 Д/ф. «Василий Шукшин. 

Самородок» [12+].
23.25 «События. Акцент». [16+].
23.40 «Что делать?». [16+].
00.10 «Мельница». [12+].

05.00 «Семейные драмы». [16+].
06.00, 18.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 23.00 «Ново-

сти». [16+].
09.00 «Великие тайны исчезнув-

ших цивилизаций». [16+].
12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Т/с. «Страна 03» [16+].
15.00 «М и Ж». [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
19.00 «Информационная про-

грамма 112». [16+].
19.30 Новости. [16+].
20.00, 00.40 Х/ф. «Малавита» 

[16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
23.25 Т/с. «Игра престолов 5» 

[18+].

06.00, 23.00 Х/ф. «Умри, но не 
сейчас» [12+].
08.30, 05.25 Д/с. «100 великих» 

[16+].
09.30, 16.00 Доброе дело. [12+].
10.00, 17.30, 01.45 Выжить в ле-

су. [16+].
11.00 Х/ф. «Кандагар» [16+].
13.30, 18.30 КВН на бис. [16+].
14.30 Утилизатор. [12+].
15.00 Среда обитания. [16+].
16.30 Мужская работа. [16+].

17.00 Никогда не повторяйте это 
дома. [16+].
19.30 Х/ф. «Выкуп» [16+].
22.00 +100500. [16+].
22.30 Смешные деньги. [16+].
02.45 Х/ф. «Ко мне, Мухтар!» 

[6+].

06.30 Умная кухня. [16+].
07.30 Джейми у себя дома. [16+].
08.00 По делам несовершенно-

летних. [16+].
09.55 Давай разведемся! [16+].
10.50 Д/ф. «Понять. Простить» 

[16+].
12.00 Д/с. «Эффект Матроны» 

[12+].
13.00 Присяжные красоты. [16+].
14.00 Женская консультация. 

[16+].
18.00, 00.00, 06.00 Матриархат. 

[16+].
18.05 Т/с. «Не родись красивой» 

[12+].
19.00 Т/с. «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики сво...» [12+].
21.00 Т/с. «Выхожу тебя искать» 

[16+].
23.00 Рублево-Бирюлево. [16+].
00.30 Х/ф. «Мы из джаза».
02.15 Нет запретных тем. [16+].

06.00, 05.30 Д/с. «Хроника побе-
ды» [12+].
06.30 Д/с. «Автомобили в пого-

нах». [12+].
07.25 Т/с. «Кордон следователя 

Савельева» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 00.00 Ново-

сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.10 «Военная приемка». [6+].
18.30 Д/с. «Неизвестная война». 

«От Балкан до Вены» [12+].
19.30 «Поступок». [12+].
20.15 Х/ф. «Выйти замуж за ка-

питана». [16+].
22.00 Т/с. «Ботаны» [12+].
00.15 Х/ф. «Жаворонок». [12+].
02.00 Х/ф. «Прорыв» [6+].

08.00 «180 минут». [12+].

11.00 «Почему я?» [12+].
11.30 Х/ф. «Два воскресенья» 

[12+].
13.10 Х/ф. «Знак судьбы» [16+].
15.00, 18.00, 21.00 Новости. 

[16+].
15.20, 21.25 Т/с. «Развод» [16+].
17.05 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой». [16+].
18.20 Д/с. «Другой мир» [12+].
18.50, 05.00 Д/с. «Земля. Терри-

тория загадок» [12+].
19.20 Т/с. «Амазонки» [16+].
23.10 Т/с. «Школа выживания от 

одинокой женщины с тремя деть-
ми в условиях кризиса» [12+].
00.05 Х/ф. «Я тебя никогда не за-

буду» [12+].
01.55 Главная тема. [12+].

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

[16+].
10.30, 12.30, 02.40 Х/ф. «Перед 

рассветом» [16+].
12.50 Х/ф. «Его батальон» [16+].
16.00 «Открытая студия».
16.50 Т/с. «Детективы». [16+].
20.25 Т/с. «След». [16+].
00.00 Х/ф. «Золотая мина» [12+].
04.15 Х/ф. «Ювелирное дело» 

[12+]

08.30 Д/с. «Рио ждет» [16+].
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.30 Новости. [16+].
09.05 «Ты можешь больше!» 

[16+].
10.05 «Живи сейчас». [16+].
11.05, 17.45, 01.45 Все на Матч! 
12.05 Д/ф. «Нет боли - нет побе-

ды» [16+].
13.05, 08.00 «Биатлон с Дмитри-

ем Губерниевым». [12+].
13.30 Д/с. «1+1» [16+].
14.15 «Детали спорта». [16+].
14.40 Д/ф. «Хоккей. Победа бу-

дет за нами».
15.45 «Особый день с Алексан-

дром Радуловым». [16+].
16.00 Х/ф. «Миннесота» [16+].
18.45 Чемпионат России по фут-

болу. «Амкар» (Пермь) - ЦСКА. 
21.05 Биатлон. Кубок мира. Ин-

дивидуальная гонка. Женщины. 
22.55 «Дрим тим». [12+].
23.25 «Лучшая игра с мячом». 

[16+].
23.55 Баскетбол. Евролига. «Бро-

зе Баскетс» (Германия) - ЦСКА 
(Россия). 
03.50 Х/ф. «Хоккеисты» [12+].

06.00 М/с.  [12+].
08.05 Т/с. «Зачарованные» [16+].
09.00, 20.00 Т/с. «Восьмидеся-

тые» [16+].
10.00, 19.00 Т/с. «Кухня» [16+].
11.00 Х/ф. «Бросок кобры» [16+].
13.00, 18.00 Т/с. «Воронины» 

[16+].
16.00 Т/с. «Кухня» [12+].
21.00 Т/с. «Как я стал русским» 

[16+].
21.30 Х/ф. «Джек Ричер» [16+].
00.00 Даешь молодежь! [16+].
00.30 Х/ф. «Полицейский из Бе-

верли Хиллз 3».
02.25 Т/с. «90210: Новое поко-

ление» [16+].

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» [16+].
08.50 Х/ф. «Опасно для жизни» 

[12+].
10.35 Д/ф. «Леонид Куравлев. На 

мне узоров нету» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. «Пуаро Агаты Кристи» 

[12+].
13.40 «Мой герой». [12+].
14.50 «Советские мафии. Бан-

дитский Ленинград». [16+].
15.40 Х/ф. «У Бога свои планы» 

[16+].
17.30 Город новостей. [16+].
17.40 Т/с. «Дурная кровь» [16+].
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.30 «Обложка. Война карика-

тур». [16+].
23.05 Д/ф. «Андропов против 

Политбюро. Хроника тайной вой-
ны» [12+].
00.30 Х/ф. «Викинг» [12+].

6.00 М/ф.
09.30, 17.00 Т/с. «Слепая» [12+].
10.30 Д/ф. «Гадалка» [12+].
12.30 Д/ф. «Апокалипсис» [12+].
13.30, 18.00, 01.00 Х-Версии. 

Другие новости. [12+].
14.00 Д/ф. «Охотники за приви-

дениями» [16+].
15.00 Мистические истории. 

[16+].
18.30 Т/с. «Пятая стража» [16+].
19.30 Т/с. «Иные» [16+].
21.30 Т/с. «Кости» [12+].
23.15 Х/ф. «Орбита апокалипси-

са» [16+].
01.30 Х/ф. «Кабан-секач» [16+].

07.00, 19.00, 23.30 «Новости Та-
тарстана» [12+].
07.10 «Головоломка» [12+].
08.00 «Манзара» [6+].
10.00, 16.00, 20.30 «Новости Та-

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

[12+].
11.00, 02.30 Т/с. «Широка река» 

[16+].
12.00, 19.20 Т/с. «Храброе серд-

це» [16+].
13.00, 06.30 Ретро-концерт.
13.30 «Наш след в истории» [6+].
14.00 Т/с. «Ключи от прошлого» 

[12+].
15.00 «Черное озеро». [16+].
15.30 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
16.15 «Размышления о вере. 

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

[6+].
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00 «Хочу мультфильм!».
17.15 «Гостинчик для малышей».
17.30 «Школа».
17.45 «Мы танцуем и поем».
18.00 «Мастера».
18.20 «Фабрика предпринима-

тельства». [12+].
20.10 «Поем и учим татарский 

язык».
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» - «Йокерит». [12+].
23.15 М/ф.
00.00 Т/с. «Назад в СССР» [16+].
01.00 «ТНВ: территория ночного 

вещания». [16+].ТВ-3
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05.00 «Доброе утро». [16+].
09.00 «Новости». [16+].
09.20 «Контрольная закупка». 

[16+].
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор». [16+].
12.00 «Новости». [16+].
12.15 Т/с. «Тест на беремен-

ность» [16+].
14.30 «Время покажет». [16+].
15.00 «Новости». [16+].
15.15 «Время покажет». [16+].
16.00 «Мужское/Женское». 

[16+].
17.00 «Жди меня». [16+].
18.00 Вечерние «Новости». 

[16+].
18.45 «Человек и закон с А. Пи-

мановым». [16+].
19.50 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 «Голос». [12+].
23.55 «Вечерний Ургант». [16+].
00.55 Т/с. «Фарго» [18+].
02.05 Х/ф. «Мелинда и Мелин-

да» [16+].

05.00 «Утро России». [12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 «Вести». [12+].
09.15 «Утро России». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Мест-

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

[12+].
14.50 «Вести. Дежурная часть». 

[12+].
15.00 «Наш человек». [12+].
16.00 Т/с. «Земский доктор» 

[12+].
18.15 «Прямой эфир». [16+].
21.00 «Юморина». [12+].
23.00 Х/ф. «Ради тебя» [12+].
03.00 «Горячая десятка». [12+].

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

«Сегодня».
07.00 «НТВ утром». [16+].
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой». 

[12+].
09.00 Т/с. «Возвращение Мухта-

ра» [16+].
10.20 Т/с. «Лесник» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор». [16+].
14.00 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+].
16.20 Т/с. «Литейный» [16+].
18.00 «Говорим и показываем». 

[16+].
19.40 Х/ф. «Дед Мазаев и Зай-

цевы» [16+].
23.20 «Большинство» [16+].
00.20 «Время Г с В. Галыгиным». 

[18+].
01.00 Х/ф. «Коммуналка» [16+].
02.55 Т/с. «Двое с пистолетами» 

[16+].

07.00 М/с. [12+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Школа ремонта». [12+].
11.30 «Битва экстрасенсов». 

[16+].
13.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». [16+].
14.00 Т/с. «Реальные пацаны» 

[16+].
14.30 «Комеди Клаб». [16+].
20.00 «Comedy Woman». [16+].
22.00 «Comedy Баттл. Последний 

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

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 «Не спать!» [16+].
02.00 Х/ф. «Остров доктора Мо-

ро» [12+].
03.55 Х/ф. «Крутящий момент» 

[16+].

06.00, 22.50 «События. Итоги». 
[16+].
06.30 Д/ф. «Ударная сила: Лета-

ющий танк» [16+].
07.00 «Утро ТВ». [12+].
09.00 «События». [16+].
09.05 Д/ф. «Василий Шукшин. 

Самородок» [12+].
10.00 «Что делать?». [16+].
10.30, 18.10, 22.30 «Патрульный 

участок». [16+].
10.50, 18.30 «События УрФО». 

[16+].
11.25 Х/ф. «Каминный гость» 

[16+].
13.00, 21.30 Новости ТАУ «9 

1/2». [16+].
14.00 Д/ф. «Ударная сила: Под-

водный охотник» [16+].
14.50 «Образцовое долголетие». 

[16+].
15.10 М/ф. «Конёк-горбунок» 

[6+].
16.30 Х/ф. «Подари мне воскре-

сенье-2» [16+].
19.00 «События». [16+].
19.15 Х/ф. «Коммунальный де-

тектив» [16+].
21.00 «События. Итоги». [16+].
23.25 «События. Акцент». [16+].
23.35 Х/ф. «По ту сторону крова-

ти» [18+].
01.15 «Ночь в филармонии».

05.00 «Семейные драмы». [16+].
06.00 «Самые шокирующие ги-

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

[16+].
09.00 «Великие тайны древних 

летописей». [16+].
12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Т/с. «Страна 03» [16+].
15.00 «Смотреть всем!» [16+].
17.00 Документальный спецпро-

ект. [16+].
19.00 «Информационная про-

грамма 112». [16+].
19.30 Новости. [16+].
20.00 Х/ф. «Области тьмы» [16+].
22.00 Х/ф. «Специалист» [16+].
00.00 Х/ф. «Наемные убийцы» 

[16+].
02.30 Х/ф. «День Святого Вален-

тина» [16+].

06.00 М/ф.
06.30, 01.25 Х/ф. «Гвардейцы ко-

роля» [12+].
08.30, 03.30 Д/с. «100 великих» 

[16+].
09.30 Доброе дело. [12+].
10.00 Выжить в лесу. [16+].
11.00 Х/ф. «Выкуп» [16+].
13.30, 18.30 КВН на бис. [16+].
14.30 Утилизатор. [12+].
15.00 Среда обитания. [16+].
16.00 Никогда не повторяйте 

это дома. [16+].
19.30 Х/ф. «Звездные войны. 

Эпизод 1 - Скрытая угроза». [12+]. 
22.20 Х/ф. «Звездные войны. 

Эпизод 2 - Атака клонов». [12+].
05.00 Секреты спортивных до-

стижений. [12+].

06.30 Умная кухня. [16+].
07.30 Джейми у себя дома. [16+].
08.00, 23.00 Д/с. «Звездные 

истории» [16+].
10.00 Х/ф. «Подари мне жизнь» 

[12+].
18.00, 00.00, 05.50 Матриархат. 

[16+].
18.05 Т/с. «Не родись красивой» 

[12+].
19.00 Х/ф. «Бабушка на сносях» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Маленькая Вера» 

[16+].
03.05 Нет запретных тем. [18+].

06.00 Д/с. «Москва фронту» 
[12+].
06.25 Д/с. «Автомобили в пого-

нах». [12+].
07.20 Т/с. «Кордон следователя 

Савельева» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 00.00 Ново-

сти дня. [16+]. 
10.00, 14.00 Военные новости. 

[12+].
12.00, 13.15 Х/ф. «Аты-баты, шли 

солдаты...» [12+].
14.05 Т/с. «Краповый берет» 

[16+].
18.30 Д/с. «Неизвестная война».  

[12+].
19.30 Х/ф. «Отчий дом» [12+].
21.30 Х/ф. «Родня» [12+].

23.30, 00.15 Х/ф. «Возврата нет» 
[12+].
01.45 Х/ф. «Говорит Москва».

8.00 «180 минут». [12+].
11.00 «Любимые актеры». [12+].
11.30 Х/ф. «Тайна «Черных 

дроздов» [16+].
13.15 Х/ф. «Я тебя никогда не 

забуду» [12+].
15.00, 18.00, 21.00 Новости. 

[16+].
15.20 Т/с. «Развод» [16+].
17.05 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой». [16+].
18.20 «Секретные материалы». 

[16+].
19.20 Т/с. «Амазонки» [16+].
21.25 Т/с. «Сила Веры» [12+].
00.55 Х/ф. «Алые паруса» [12+].
02.20 «Держись, шоубиз!» [16+].

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

[16+].
10.30 Т/с. «УГРО. Простые парни 

3» [16+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
01.40 Т/с. «Детективы». [16+].

08.30 Д/ф. «Тиффози. Итальян-
ская любовь» [16+].
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 

16.00, 18.45 Новости. [16+].
09.05 «Ты можешь больше!» 

[16+].
10.05 «Живи сейчас». [16+].
11.05, 19.00, 02.00 Все на Матч! 
12.05 Х/ф. «Миннесота» [16+].
13.50 «Удар по мифам». [16+].
14.05 «Точка на карте». [16+].
14.30 Д/с. «Второе дыхание» 

[12+].
15.00 «Лучшая игра с мячом». 

[16+].
15.30 Д/с. «Первые леди» [16+].
16.05 Д/ф. «Настоящий Рокки» 

[16+].

20.00 «Реальный спорт».
20.45 Чемпионат России по фут-

болу. «Кубань» (Краснодар) - 
«Краснодар». 
23.00 «Спортивный интерес». 

[16+].
00.00 Смешанные единобор-

ства. Виктор Немков (Россия) 
против Штефана Пютца (Герма-
ния). 
03.00 Х/ф. «Дом гнева» [16+].

06.00 М/с. [12+].
08.05 Т/с. «Зачарованные» [16+].
09.00 Т/с. «Восьмидесятые» 

[16+].
10.00 Т/с. «Кухня» [16+].
11.00 Х/ф. «Джек Ричер» [16+].
13.30 Т/с. «Воронины» [16+].
16.00 Т/с. «Кухня» [12+].
18.00 Уральские пельмени. [16+].
20.30 М/ф. «Гадкий я». [6+].
22.15 Х/ф. «Стартрек. Возмез-

дие» [12+].
00.45 Х/ф. «Особо опасен» [18+].
02.50 Х/ф. «Дьявол и Дэниэл 

Уэбстер» [16+].

06.00 «Настроение».
08.05 Тайны нашего кино. «Мо-

сква слезам не верит». [12+].
08.25 Х/ф. «Идеальный брак» 

[16+].
11.30, 14.30, 22.00 События. 

[16+].
11.50, 14.50 «Идеальный брак». 

Продолжение фильма. [16+].
17.30 Город новостей. [16+].
17.40 Х/ф. «Женская логика» 

[12+].
19.40 «В центре событий» [16+].
20.40 «Право голоса». [16+].
22.30 Х/ф. «Похороните меня за 

плинтусом» [16+].
00.50 Х/ф. «Инспектор Морс» 

[12+].
02.45 «Петровка, 38». [16+].
03.00 Х/ф. «У Бога свои планы» 

[16+].

06.00 М/ф.
09.30, 17.00 Т/с. «Слепая» [12+].
10.30 Д/ф. «Гадалка» [12+].

12.30 Д/ф. «Апокалипсис» [12+].
13.30, 02.00 Х-Версии. Другие 

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

привидениями» [16+].
15.00 Мистические истории. 

[16+].
18.00 Х-Версии. Громкие дела. 

[12+].
19.00 Человек-невидимка. [12+].
23.00 Х/ф. «Огненная стена» 

[16+].
01.00 Европейский покерный 

тур. [18+].
03.00 Т/с. «Грань» [16+].

07.00, 19.00, 22.00 «Новости Та-
тарстана» [12+].
07.10 «Татары» [12+].
07.30, 13.00, 06.05 «Наставник» 

[6+].
08.00 «Манзара»  [6+].
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Ново-

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

[12+].
11.00, 02.15 Т/с. «Широка река» 

[16+].
12.00, 19.20 Т/с. «Храброе серд-

це» [16+].
12.50 «Пятничная проповедь» 

[6+].
13.30 «Мир знаний» [6+].
14.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
15.00 «Актуальный ислам» [6+].
15.10 «НЭП». [12+].
15.30 «Дорога без опасности». 

[12+].
15.40 «Профсоюз - союз силь-

ных». [12+].
16.20 «Каравай» [6+].
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00 «Хочу мультфильм!».
17.15 «Гостинчик для малышей».
17.30 «Полосатая Зебра» [6+].
17.45 «Tat-music». [12+].
18.00 «Молодежь on line» [12+].
20.15 «1001 ответ».
21.00 Концерт «В пятницу вече-

ром» [12+].
22.30 «Родная земля» [12+].
23.00 М/ф.
00.00 «Спорт тайм». [12+].
00.30 Х/ф. «Свой среди чужих, 

чужой среди своих» [16+].

Мир

Звезда

05.50 Т/с. «Обмани, если лю-
бишь» [16+].
06.00 «Новости». [16+].
06.10 Т/с. «Обмани, если лю-

бишь» [16+].
08.00 «Играй, гармонь люби-

мая!».
08.45 М/с. «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.00 «Новости». [16+].
10.15 «Смак». [12+].
10.55 «Нина Русланова. Гвоздь 

программы». [12+].
12.00 «Новости». [16+].
12.10 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе». [16+].
14.00 «Теория заговора». [16+].
14.50 «Голос». [12+].
17.10 «Следствие покажет». 

[16+].
18.00 Вечерние «Новости». 

[16+].
18.10 «Кто хочет стать миллио-

нером?».
19.10 Большой праздничный 

концерт в Кремле.
21.00 «Время». [16+].
21.20 «Сегодня вечером». [16+].
23.00 «Что? Где? Когда?» Зимняя 

серия игр.
00.15 Х/ф. «Август» [12+].
02.30 Х/ф. «Мальчишник» [16+].

04.50 Х/ф. «Трактир на Пятниц-
кой» [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 «Мульт утро». [12+].
09.30 «Правила движения». 

[12+].
10.25 «Личное. Александр Ми-

хайлов». [12+].
11.20 «Две жены». [12+].
12.20 Х/ф. «Я буду ждать тебя 

всегда» [12+].
16.45 «Знание - сила». [12+].
17.35 «Главная сцена». [12+].
20.00 «Вести в субботу». [12+].
21.00 Х/ф. «Мезальянс» [12+].

00.50 Х/ф. «Любовь и Роман» 
[12+].
02.50 Х/ф. «Сумасшедшая лю-

бовь» [12+].

05.35 Т/с. «Шериф» [16+].
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод-

ня».
08.15 «Жилищная лотерея 

Плюс».
08.45 «Медицинские тайны». 

[16+].
09.20 «Готовим с А. Зиминым».
10.20 «Главная дорога». [16+].
11.00 «Кулинарный поединок с 

Д. Назаровым».
11.55 «Квартирный вопрос».
13.20 «Я худею!» [16+].
14.15 «Своя игра».
15.05 «Голодание». [12+].
16.20 Т/с. «Литейный» [16+].
18.00 «Следствие вели...» [16+].
19.00 «Центральное телевиде-

ние».[16+].
20.00 «Новые русские сенса-

ции». [16+].
21.00 «Ты не поверишь!» [16+].
22.00 «50 оттенков. Белова». 

[16+].
23.00 Х/ф. «Влюбленные» [16+].
01.00 «СССР. Крах империи». 

[12+].

07.00 “Comedy Club. Exclusive”, 
[16+].
07.35 М/с. “ [12+].
09.00 Т/с. «Дружба народов» 

[16+].
10.00 «Дом 2. Lite». [16+].
11.00 «Школа ремонта». [12+].
12.00 «Комеди Клаб. Лучшее». 

[16+].
12.30, 01.00 «Такое Кино!» [16+].
13.00, 20.00 «Битва экстрасен-

сов». [16+].
14.30 «Comedy Woman». [16+].
16.45 Х/ф. «Крепкий орешек» 

[16+].
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее».
21.30 «Танцы», [16+].
23.30 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.30 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.35 Х/ф. «21 и больше» [16+].
03.20 Х/ф. «Заклинательница 

акул» [16+].

06.00 «События. Итоги». [16+].
06.25 «События. Акцент». [16+].
06.35 «Патрульный участок». 

[16+].
06.55 «События УрФО». [16+].
07.30 Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
08.30 «Рецепт». [16+].
09.00 Х/ф. «Каминный гость» 

[16+].
10.40 «Образцовое долголетие». 

[16+].
11.00 «Все о ЖКХ». [16+].
11.30 «Национальное измере-

ние». [16+].
12.00 «Все о загородной жиз-

ни». [12+].
12.20 «УГМК: наши новости». 

[16+].
12.30 «Патрульный участок на 

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

[16+].
13.15 «Город на карте». [16+].
13.30 Х/ф. «Заезжий молодец» 

[16+].
15.10 Х/ф. «РЭД» [16+].
17.05 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
17.20, 21.00, 05.30 Итоги недели.
17.50 «Медвежий бастион или 

Камчатка-2015». [16+].
18.10 Д/ф. «Сергей Маковецкий. 

Неслучайные встречи» [12+].
19.00 Х/ф. «Неудача Пуаро» 

[16+].
21.50 «Полный абзац». [16+].
22.10 Х/ф. «Остров проклятых» 

[16+].
00.50 Х/ф. «По ту сторону крова-

ти» [18+].

05.00 «Смотреть всем!» [16+].
05.20 Х/ф. «Специалист» [16+].
07.20 Х/ф. «Держи ритм» [16+].
09.30 Х/ф. «Дети шпионов 2: 

Остров несбывшихся надежд» 
[6+].
11.30 «Самая полезная про-

грамма». [16+].
12.30 «Новости». [16+].
13.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». [16+].

17.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». [16+].
19.00 Х/ф. «Рэмбо: Первая 

кровь» [16+].
20.50 Х/ф. «Рэмбо 2» [16+].
22.45 Х/ф. «Забойный реванш» 

[16+].
00.50 Х/ф. «Идеальный шторм» 

[16+].
03.15 Х/ф. «Руслан» [16+].

06.00 М/ф.
07.55 Х/ф. «Кортик». [12+].
12.25 Мужская работа. [16+].
14.30 Х/ф. «Звездные войны. 

Эпизод 1 - Скрытая угроза». [12+].
17.15 Х/ф. «Звездные войны. 

Эпизод 2 - Атака клонов». [12+].
19.55 Х/ф. «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора Ватсона. 
Двадцатый век начинается». 
[12+].
23.00 Квартирник у Маргулиса. 

[16+].
00.00 Х/ф. «Ко мне, Мухтар!» 

[6+].
01.45 Утилизатор. [12+].
02.45 Секреты спортивных до-

стижений. [12+].

06.30 Джейми у себя дома. [16+].
07.00 Умная кухня. [16+].
07.30, 23.55, 05.50 Матриархат. 

[16+].
08.20 Х/ф. «Родня» [12+].
10.15 Х/ф. «Умница, красавица» 

[16+].
14.25 Х/ф. «Красавчик» [16+].
18.00, 21.55 Д/с. «Восточные же-

ны» [16+].
19.00 Х/ф. «1001 ночь» [12+].
22.55 Д/с. «Звездные истории» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Караси» [16+].
02.35 Д/ф. «Елена Исинбаева. 

Вернуться и победить!» [16+].

06.00 М/ф.
07.15 Х/ф. «Выйти замуж за ка-

питана». [16+].
09.00, 23.00 Новости дня. [16+].
09.15 «Легенды спорта». [6+].
09.40 «Последний день». [12+].

10.25 «Не факт!» [6+].
11.00 Т/с. «Ботаны» [12+].
14.00 Х/ф. «Приступить к ликви-

дации». [16+].
16.50 Д/с. «Крылья России». «Ис-

требители. Реактивная эра» [6+].
18.00 «Специальный репортаж». 

[12+].
18.20 «Процесс». [12+].
19.15, 23.20 Т/с. «Война на За-

падном направлении» [6+].
04.40 Х/ф. «Жеребенок» [6+].

08.00, 10.40 М/ф [6+].
08.45 Х/ф. «Алые паруса» [12+].
10.10 «Союзники». [12+].
11.00 «Ой, мамочки». [12+].
11.30, 07.25 «Нет проблем». 

[12+].
12.00, 18.00 Новости.
12.15 «Сделано в СССР».
12.45 Х/ф. «Большая перемена» 

[12+].
18.15 Т/с. «Школа выживания от 

одинокой женщины с тремя деть-
ми в условиях кризиса» [12+].
20.25 Т/с. «Жизнь и приключе-

ния Мишки Япончика» [16+].
02.30 «Культпросвет». [12+].
03.15 «Диаспоры». [16+].
03.45 Х/ф. «Уйти, вернуться» [6+].

06.20 М/ф
09.35 «День ангела».
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 Т/с. «След». [16+].
19.00 Т/с. «Отряд Кочубея» [16+].
01.55 Х/ф. «Его батальон» [16+].
04.35 Т/с. «УГРО. Простые парни 

3» [16+].

08.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. 
09.00, 09.30 Новости. [16+].
09.05 «Мировая раздевалка». 

[16+].
09.35, 21.30 «Спортивный инте-

рес». [16+].
10.30, 18.30, 02.30 Все на Матч! 
11.30 Х/ф. «Левша» [16+].
13.55 Лыжный спорт. Кубок ми-

ра. Скиатлон. Женщины. 
14.45 «Точка на карте». [16+].

15.15 Лыжный спорт. Кубок ми-
ра. Скиатлон. Мужчины..
16.45 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. 
18.00 «Биатлон с Дмитрием Гу-

берниевым». [12+].
19.20 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. 
21.00 «Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным».
21.55 Все на футбол!
22.25 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Вольфсбург» - «Боруссия» 
(Дортмунд). 
00.30 Гандбол. ЧМ. Женщины. 

Россия - Норвегия. 
03.30 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. 
05.00 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. 

06.00 М/ф. 
09.30 Кто кого на кухне? [16+].
10.00 Снимите это немедленно! 

[16+].
11.00 Большая маленькая звез-

да. [6+].
12.00 Х/ф. «Стартрек. Возмез-

дие» [12+].
14.15 М/ф. «Гадкий я».  [6+].
16.00 Уральские пельмени. Сва-

дебное. [16+].
16.30 М/ф. «Франкенвини» 

[12+].
18.05 Т/с. «Супергерл» [16+].
19.00 МастерШеф. Дети. [6+].
20.00 Х/ф. «Гладиатор» [12+].
23.00 Х/ф. «Особо опасен» [18+].
01.00 Х/ф. «Дьявол и Дэниэл 

Уэбстер» [16+].

06.10 Х/ф. «Горячий снег» [6+].
08.20 «Православная энцикло-

педия» [6+].
08.50 Х/ф. «Садко».
10.15 Х/ф. «Добровольцы». [12+].
11.30, 14.30, 23.25 События. [6+].
12.30 Х/ф. «Приезжая» [12+].
14.45 Тайны нашего кино. «Ма-

чеха». [12+].
15.15 Х/ф. «Всё возможно» 

[16+].
17.15 Х/ф. «Осколки счастья» 

[12+].
21.00 «Постскриптум». [6+].
22.10 «Право знать!». [16+].
23.35 «Право голоса». [16+].

02.50 «VIP-Зона». [16+].

06.00 М/ф.
08.30 Д/ф. «Вокруг света» [16+].
09.30 Школа доктора Комаров-

ского. [12+].
10.00 Т/с. «Слепая» [12+].
12.00 Д/ф. «Гадалка» [12+].
15.00 Х/ф. «Веселая ферма» 

[12+].
17.00 Х/ф. «Марс атакует!» [12+].
19.00 Х/ф. «Столкновение с без-

дной» [12+].
21.15 Х/ф. «На крючке» [16+].
23.30 Х/ф. «Петля» [16+].
01.45 Д/ф. «Городские легенды» 

[12+].
02.15 Х/ф. «Огненная стена» 

[16+].

06.55 Х/ф. «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» [16+].
08.30 «Новости Татарстана». 

[12+].
09.00 «Музыкальные поздрав-

ления» [6+].
11.00 «Автомобиль». [12+].
11.30 «ДК». [12+].
11.45 «Поем и учим татарский 

язык».
12.00 «Музыкальная десятка» 

[12+].
13.00 Телеочерк о народном ар-

тисте РТ Нуриахмете Сафине [6+].
14.00 «Народ мой...» [12+].
14.30 «Видеоспорт». [12+].
15.00 «Литературное наследие» 

[6+].
15.30 «Татары» [12+].
16.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» [12+].
16.30 Телеочерк о народном ар-

тисте РТ Иреке Багманове [6+].
17.45 «В центре внимания». 

[12+].
18.00 «Каравай» [6+].
18.30 «Мир знаний» [6+].
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» - «Динамо». (Рига). 
[12+].
21.30 «Среда обитания». [12+].
22.00 «Татарстан. Обзор неде-

ли» [12+].
22.30 «Караоке battle» [6+].
23.30 «Новости Татарстана. В 

субботу вечером». [12+].
00.00 Х/ф. «Курьер» [12+].
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Комплекс услуг по захоронению, кремация

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

При оформлении заказа по захоронению:

Скидки на памятник 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 
Мы находимся по адресу: г. Верхняя Тура, 

ул. Советская, 23. Часы работы офиса: с 9.00 до 18.00, 
тел. 4-71-11, 8-950-654-29-85.

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

БЕСПЛАТНО

Первый 

ТНТ

ТНВ

Рен-ТВ Звезда

Этот день в истории 
26 ноября

СТС

ТВ-3Мир

8
ВОСКРЕСЕНЬЕ 6 декабря

«ОБРЯД»»

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

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

БОЛЬШИЕ СКИДКИ
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

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

 Акция - ЗИМНИЕ СКИДКИ

8-950-657-66-47 
- КРУГЛОСУТОЧНО

5 канал

Домашний

Че

1769 г. - императрица 
Екатерина II подписала 
указ, коим учредила Орден 
Святого Георгия. Орден 
был разделён на четыре 
степени, и им отмечали за-
слуги в военных действи-
ях. С 1845 г. награждённые 
орденами Святого Георгия 
любых степеней получали 
права потомственного 
дворянства. В 1913 г. знак 
отличия приобрёл офици-
альное название Георгиев-
ского креста.

1863 г. - умерла Наталья 
Гончарова-Пушкина, жена 
великого поэта. Правда, на 
памятнике на кладбище 
Александро-Невской Лав-
ры, где погребен ее прах, 

выбита только одна фамилия 
«Ланская». Это фамилия ее 
второго мужа, генерала Петра 
Ланского, с которым Наталья 
Николаевна вступила в брак 
спустя семь лет после роковой 
дуэли.

05.50 Т/с. «Обмани, если лю-
бишь» [16+].
06.00 «Новости». [16+].
06.10 Т/с. «Обмани, если лю-

бишь» [16+].
08.10 «Армейский магазин». 

[16+].
08.45 М/с. «Смешарики. Пин-

код».
08.55 «Здоровье». [16+].
10.00 «Новости». [16+].
10.15 «Непутевые заметки» 

[12+].
10.35 «Пока все дома». [16+].
11.25 «Фазенда». [16+].
12.00 «Новости». [16+].
12.15 «Барахолка». [12+].
13.10 «Гости по воскресеньям». 

[16+].
14.10 «Бенефис Геннадия Хаза-

нова». [16+].
15.00 «Новости». [16+].
15.15 «Бенефис Геннадия Хаза-

нова». [16+].
16.45 «Геннадий Хазанов. Без 

антракта». [12+].
17.50 «Точь-в-точь». [16+].
21.00 Воскресное «Время». [16+].
23.00 Х/ф. «Метод» [18+].
00.00 Х/ф. «Босиком по мосто-

вой» [16+].
02.10 Х/ф. «Буч и Сандэнс: Ран-

ние дни» [12+].

05.30 Х/ф. «Все, что ты лю-
бишь...» [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 «Смеяться разрешается». 

[12+].
12.10 Х/ф. «Право на любовь» 

[12+].
16.00 Конкурс юных талантов 

«Синяя Птица». [12+].
18.00 Х/ф. «Жена по совмести-

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

димиром Соловьевым». [12+].

00.00 «Дежурный по стране». М. 
Жванецкий. [12+].
00.55 Х/ф. «Поцелуй бабочки» 

[16+].
03.00 «Русская Аляска. Продано! 

Тайна сделки». [12+]

05.00 Т/с. «Адвокат» [16+].
06.05, 01.10 Т/с. «Шериф» [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод-

ня».
08.15 «Русское лото Плюс».
08.50 «Их нравы».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача». [16+].
11.00 «Чудо техники». [12+].
11.50 «Дачный ответ».
13.20 «Поедем, поедим!».
14.10 «Своя игра».
15.00 «НашПотребНадзор». 

[16+].
16.20 Т/с. «Литейный» [16+].
18.00 «Акценты недели».
19.00 «Точка».
19.45 Т/с. «Паутина» [16+].
23.40 «Пропаганда». [16+].
00.15 Х/ф. «Ангола: Война, кото-

рой не было» [16+].
03.00 Т/с. «Двое с пистолетами» 

[16+].

07.00 «ТНТ. Mix», [16+].
07.35 М/с. [12+].
09.00 Т/с. «Дружба народов» 

[16+].
10.00 «Дом 2. Lite». [16+].
11.00 «Перезагрузка». [16+].
12.00 «Танцы», [16+].
14.00 Х/ф. «Крепкий орешек» 

[16+].
16.45 Х/ф. «Крепкий орешек 2» 

[16+].
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее». 

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

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Непрощенные» 

[18+].
03.15 Х/ф. «Хороший немец» 

[16+].

06.00 «Депутатское расследова-
ние». [16+].
06.20 «Патрульный участок на 

дорогах». [16+].
06.40, 19.15 Юбилейный концерт 

Леонида Агутина. [12+].
08.30, 13.00 «Мельница». [12+].
09.00 Х/ф. «Коммунальный де-

тектив» [16+].
10.40 Д/ф. «Искусство дзюдо» 

[12+].
11.30 «Уральская игра». [12+].
12.00 «Все о загородной жизни». 

[12+].
12.25 «Елена Малахова: ЖКХ 

для человека». [16+].
12.30, 23.00 Итоги недели.
13.30 «ДИВС-экспресс». [6+].
13.50 Х/ф. «Остров проклятых» 

[16+].
16.30 Д/ф. «Сергей Маковецкий. 

Неслучайные встречи» [12+].
17.15 Х/ф. «Неудача Пуаро» 

[16+].
21.00 «Достояние республики». 

[12+].
23.50 «Полный абзац». [16+].
00.10 Х/ф. «РЭД» [16+].

05.00 Х/ф. «Повестка в суд» 
[16+].
06.45 Х/ф. «Разоблачение» [16+].
09.15 Х/ф. «Области тьмы» [16+].
11.10 Х/ф. «Забойный реванш» 

[16+].
13.15 Х/ф. «Рэмбо: Первая 

кровь» [16+].
15.00 Х/ф. «Рэмбо 2» [16+].
17.00 Х/ф. «Пароль «Рыба-меч» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Ромео должен уме-

реть» [16+].

06.00 М/ф.
07.55 Утилизатор. [12+].
09.20 Т/с. «Светофор» [16+].
14.30 Мужская работа. [16+].
16.40 Х/ф. «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора Ватсона. 
Двадцатый век начинается». 
[12+].
19.55 Т/с. «Военная разведка. 

Западный фронт» [16+].
23.00 Квартирник у Маргулиса. 

[16+].
00.00 Доброе дело. [12+].
01.00 +100500. [18+].
01.30 Х/ф. «Кортик». [12+].

06.30 Джейми у себя дома. [16+].
07.00 Умная кухня. [16+].
07.30, 23.35, 05.50 Матриархат. 

[16+].
07.35 Д/с. «Предсказания: назад 

в будущее» [16+].
08.35 Х/ф. «После дождичка в 

четверг...». [12+].
10.05 Х/ф. «Саквояж со светлым 

будущим» [12+].
14.00 Х/ф. «Бабушка на сносях» 

[16+].
18.00 Д/с. «Звездная жизнь» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Моя вторая половин-

ка» [16+].
22.35 Д/с. «Звездные истории» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Лера» [16+].
02.30 Д/ф. «Нравы нашего вре-

мени. Любовь и власть Раисы Гор-
бачевой» [16+].

06.00 М/ф.
07.00 Х/ф. «Отчий дом» [12+].
09.00 Новости недели с Ю. Под-

копаевым. [16+].
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка». [6+].
10.45, 22.35 «Научный детек-

тив». [12+].
11.05, 13.15 Т/с. «Краповый бе-

рет» [16+].
13.00, 23.00 Новости дня. [16+].
15.05 Х/ф. «Выкуп» [12+].
17.10 Д/с. «Броня России». [12+].
18.00 Новости. Главное. [16+].
18.35 «Особая статья». [12+].
19.20 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
23.20 Х/ф. «Приступить к ликви-

дации». [16+].
02.00 Х/ф. «Любовь, предвестие 

печали...» [16+].

08.00 «Миллион вопросов о при-
роде» [6+].
08.15 М/ф [6+].

08.50 Х/ф. «Тайна «Черных дроз-
дов» [16+].
10.35 «С миру по нитке». [12+].
11.05 «Знаем русский» [6+].
12.00, 18.00 Новости.
12.15 «Почему я?».
12.45 Т/с. «Сила Веры» [12+].
15.55 Х/ф. «Письма к Джульетте» 

[12+].
18.15, 00.00 Т/с. «Тульский-Тока-

рев» [16+].
23.00 «Вместе».
00.55 Х/ф. «Большая перемена» 

[12+].
05.40 Х/ф. «Берегите мужчин» 

[12+].

08.50 М/ф. 
10.00 «Сейчас». [16+].
10.10 «Истории из будущего» с 

М. Ковальчуком.
11.00 Х/ф. «Желтый карлик» 

[16+].
12.55 Х/ф. «Сирота казанская» 

[12+].
14.30 Х/ф. «Золотая мина» [12+].
17.00 «Место происшествия. О 

главном». [16+].
18.00 Главное. [16+].
19.30 Т/с. «Грозовые ворота» 

[16+].
23.25 Х/ф. «Белый тигр» [16+].
01.30 Х/ф. «Марш-бросок» [16+].
03.25 Т/с. «УГРО. Простые парни 

3» [16+].

08.30 «Испания. Болельщики». 
[16+].
09.00, 12.45 Новости. [16+].
09.05 Д/ф. «Настоящий Рокки» 

[16+].
11.45, 19.00, 01.00 Все на Матч! 
12.50 «Поверь в себя. Стань че-

ловеком». [12+].
13.20 «Дрим тим». [12+].
13.55 Лыжный спорт. Кубок ми-

ра. Эстафета. Женщины. 
14.50 Биатлон. Кубок мира. Гон-

ка преследования. Мужчины. 
15.45 Лыжный спорт. Кубок ми-

ра. Эстафета. Мужчины. 
17.00 «Биатлон с Дмитрием Гу-

берниевым». [12+].
17.20 Биатлон. Кубок мира. Гон-

ка преследования. Женщины. 
18.15, 05.45 Д/с. «1+1» [16+].
20.25 «Английский акцент». 

[16+].
20.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ньюкасл» - «Ливерпуль». 
23.00 «После футбола с Георги-

ем Черданцевым».
02.00 Х/ф. «Убойный футбол» 

[16+].
03.45 Биатлон. Кубок мира. Гон-

ка преследования. Мужчины. 
04.30 Биатлон. Кубок мира. Гон-

ка преследования. Женщины. 

06.00 М/ф. 
07.40 М/с.  [6+].
10.00 Успеть за 24 часа. [16+].
11.00 Руссо туристо. [16+].
12.05 Т/с. «Супергерл» [16+].
13.00 Х/ф. «Гладиатор» [12+].
16.00 Уральские пельмени. [16+].
16.30, 00.45 Х/ф. «Любовь-мор-

ковь» [16+].
18.35 Х/ф. «Хранитель време-

ни-3D» [12+].
21.00 Два голоса.
22.45 Х/ф. «Клятва» [16+].
04.30 Т/с. «90210: Новое поко-

ление» [16+].

05.45 «Марш-бросок». [12+].
06.15 Х/ф. «Опасно для жизни» 

[12+].
08.00 «Фактор жизни». [12+].
08.35 Х/ф. «Парижские тайны» 

[6+].
10.40 «Барышня и кулинар». 

[12+].
11.20 «Петровка, 38».[16+].
11.30, 00.15 События. [16+].
11.45 Х/ф. «Екатерина Ворони-

на» [12+].
13.35 «Смех с доставкой на 

дом». [12+].
14.30 Московская неделя. [12+].
15.00 Х/ф. «Одиночка» [16+].
17.05 Детективы Виктории Пла-

товой. «Капкан для звезды». [16+].
20.45 Х/ф. «Тест на любовь» 

[12+].
00.30 Х/ф. «Раскаленная суббо-

та» [16+].
02.40 Х/ф. «Вера» [16+].

06.00 М/ф.
07.30 Школа доктора Комаров-

ского. [12+].
08.30 Х/ф. «Грейсток. Легенда о 

Тарзане, повелителе обезьян» 
[12+].
11.15 Х/ф. «Мистер Нянь» [12+].
13.00, 02.15 Х/ф. «Частный де-

тектив, или Операция «Коопера-
ция» [12+].
15.00 Т/с. «Вызов» [16+].
19.00 Х/ф. «Доказательство жиз-

ни» [16+].
21.45 Х/ф. «Отсчет убийств» 

[16+].
00.15 Х/ф. «Марс атакует!» [12+].
04.00 Т/с. «В поле зрения» [16+].

07.00 Х/ф. «Курьер» [12+].
08.30 «Татарстан. Обзор недели» 

[12+].
09.00 Спектакль Альметьевского 

татарского государственного теа-
тра драмы [6+].
11.00 «Поем и учим татарский 

язык».
11.30 «Тамчы-шоу».
12.00 «Молодежная остановка». 

[12+].
12.30 «Музыкальные сливки» 

[12+].
13.20 «Наш след в истории» [6+].
13.50 «Дорога без опасности». 

[12+].
14.00 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
14.30 «Литературное наследие» 

[6+].
15.00 «Фестиваль дружбы наро-

дов».
16.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство».
16.30 «Татары» [12+].
17.00 «В мире культуры» [12+].
18.00 «Батыры» [6+].
18.15 «В центре внимания». 

[12+].
18.30 «Видеоспорт». [12+].
19.00 Водное поло. Чемпионат 

России. «Синтез» - «Динамо» (Мо-
сква). [6+].
20.15 «По росчерку перу. . .» 

[12+].
20.30, 23.00 «Семь дней». [12+].
21.30 «Черное озеро». [16+].
22.00 «Переведи! Учим татар-

ский язык».
22.30 «Каравай» [6+].
00.00 «Музыкальная десятка» 

[12+].
01.00 «Молодежь on line». [12+].

НТВ

Гороскоп с 30 ноября по 6 декабря 2015 года 
ОВЕН. В самые первые 

дни недели интуиция помо-
жет Вам разобраться во 
многих сложных ситуациях, 
а также определить вину в 
них свою или окружающих 
людей. Середина недели бу-
дет связаны с оформлением 
документов, различными 
юридическими вопросами. 

ТЕЛЕЦ. Тельцов на этой 
неделе могут захлестнуть 
эгоизм и неумеренность. 

БЛИЗНЕЦЫ на этой неде-
ле могут получить неожи-
данные известия, которые 
окажутся не очень приятны-
ми. Только в конце недели у 
Вас будет возможность 
успокоиться и расслабиться.

РАК. Неделя станет не 
очень благоприятна в фи-
нансовой области. Операции 

с деньгами могут привести 
Вас к убыткам. 

ЛЕВ. Вы должны делать 
ставку только на свои силы 
и свое спокойствие, тогда 
совсем скоро увидите поло-
жительные результаты сво-
его труда.

ДЕВА. Всю неделю Дев не 
будет покидать веселое и 
радостное настроение из-за 
замечательной обстановки в 
личной жизни и растущего 
материального благосостоя-
ния. 

ВЕСЫ. Гороскоп рекомен-
дует Вам продуманность и 
размеренность в действиях, 
также попробуйте сомне-
ваться в тех шагах, которые 
кажутся Вам слишком оче-
видными.

СКОРПИОН. Вас ожидает 

интересное знакомство, ко-
торое способно перерасти в 
бурный роман. Именно Вы 
сейчас можете распорядить-
ся своей судьбой. 

СТРЕЛЕЦ. Не старайтесь 
везде успеть и во всем разо-
браться. Занимайтесь только 
тем, что доставляет Вам удо-
вольствие. 

КОЗЕРОГ. Вас могут огор-
чить различные обязатель-
ства, мелкие финансовые и 
другие неприятности. Смело 
берите себе небольшой от-
пуск, так как ничего важно-
го для Вас сейчас не случит-
ся.

ВОДОЛЕЙ. Смело преда-
вайтесь безделью и отдыху. 

РЫБЫ. Вас на этой неде-
ле будут одолевать сомне-
ние и неуверенность в себе.

1924 г. - Великий народный 
хурал провозгласил Монголь-
скую Народную Республику и 
утвердил конституцию второ-
го в мире социалистического 
государства. От феодализма 
монголы попытались шагнуть 
прямиком в социализм, но, в 
общем, как были, так и оста-
лись до сих пор пастухами-ко-
чевниками. 
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БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!В номере:

В повесткеФакты и события

Цифры недели
Российское правительство при-

няло решение увеличить объем 
финансовой поддержки на пересе-
ление граждан из аварийного жи-
лья. Теперь Свердловская область 
дополнительно получит из Фонда 

содействия рефор-
мированию ЖКХ 
27,2 млн. рублей. 

Как сообщил 
министр энергети-
ки и ЖКХ области 
Николай Смирнов,

в рамках программы в 2015 году 
планируется расселить около 
3000 жителей из 210 аварийных 
домов. 

Первоначально предполага-
лось, что затраты на переселе-
ние с учетом всех источников 
финансирования составят 1,716 
млрд. рублей. Из них 552 милли-
она – средства Фонда содействия 
реформированию ЖКХ, 814 – об-
ластной казны и 350¸5 – местных 
бюджетов. 

Математика и физика 
на пике популярности

Растёт количество выпускни-
ков, которые выбирают ЕГЭ по 
математике, физике и химии. Это 

отметил на встре-
че с губернатором 
Евгением Куйва-
шевым руково-
дитель Рособр-
надзора Сергей 
Кравцов. 

Глава региона подчеркнул, что 
в Свердловской области ведётся 
профессиональное ориентирова-
ние школьников, что повышает 
интерес к техническим специ-
альностям. В регионе действует 
программа «Уральская инженер-
ная школа», кроме того Средний 

Урал претендует на размещение 
межрегионального центра компе-
тенций. 

Сергей Кравцов поблагодарил 
губернатора за высокий уровень 
организации и объективнос-
ти проведения ЕГЭ в регионе в 
2015 году. Одним из показателей 
эффективности мер, предприни-
маемых в области для популяри-
зации технических и естествен-
но-научных специальностей, 
являются результаты сдачи ЕГЭ 
в школах. Так, в 2015 году 132 ат-
тестационных работы уральских 
выпускников получили 100 бал-
лов, в 2014 году таких работ было 
99.

Областной закон 
поддержит промышленников

Депутаты регионального 
парламента приняли закон о 
промышленной политике в 3-м 
чтении. После подписания губер-
натором и опубликования закон 
вступит в силу с 1 января 2016 
года. 

Как отметил 
министр промыш-
ленности и нау-
ки Свердловской 
области Андрей 
Мисюра, закон 
очень конкретный, 

не рамочный. «Он предусматрива-
ет введение новых инструментов 

поддержки нашей промышленнос-
ти. Например, создание областно-
го Фонда развития промышлен-
ности, который станет операто-
ром по всем видам господдержки. 
Будет организовано своеобразное 
«единое окно» для промпредприя-
тий, где они получат помощь в за-
полнении документов на участие 
в конкурсах, консультирование», 
– подчеркнул Андрей Мисюра.

Специалисты минпрома уже 
подготовили перечень норматив-
ных актов, которые станут дей-
ственными после вступления об-
ластного закона в силу.

На расселение уральцев –
ещё 27 миллионов

Губернатор отметил, что 2015 
год стал для экономики муници-
палитета своеобразным экзаме-
ном на прочность и устойчивость. 
Анализ текущего положения дел 
показывает, что по итогам 9 ме-
сяцев оборот промышленных 
предприятий составил 129,2% по 
отношению к аналогичному пери-
оду 2014 года – в сфере добычи по-
лезных ископаемых зафиксирован 
рост в 1,4 раза. Отдельные пром-
предприятия продемонстрирова-
ли рост прибыли почти в 1,9 раза. 
Стабильные результаты показы-
вает производство продукции 
сельского хозяйства – отмечен 
рост на 0,3%. 

Реж лидирует среди муници-
палитетов области по темпам рос-
та товарооборота в розничной 
торговле. В 2 раза выросла доля 

бюджетных инвестиций, которые 
идут на газификацию населенных 
пунктов, строительство и рекон-
струкцию объектов социальной 
сферы и возведение жилья.

«Сейчас перед нами стоит 
стратегическая задача – обеспе-
чить стабильное развитие муни-
ципалитета на несколько лет впе-
ред. Поэтому поручаю до конца 
февраля 2016 года разработать 
комплексную программу разви-
тия Режевского городского округа 
до 2020 года», – подчеркнул губер-
натор. Таким образом, разработка 
комплексной программы должна 
быть завершена к моменту из-
брания городских депутатов. На-
помним, Реж в течение долгого 
времени, по сути, оставался без 
работоспособной думы, главы 
администрации и Устава. В итоге 

губернатор вынужден был иници-
ировать досрочный роспуск пред-
ставительного органа. 

В ходе совещания принято ре-
шение о включении в программу 
на 2016 год таких значимых для 
города проектов, как ремонт ули-
цы Ленина, разработка проектно-
сметной документации на кап-
ремонт автодорог на 2017-2018 
годы, строительство подъезда к 
новому детсаду, который готовит-
ся к сдаче в декабре 2015 года.

Вице-премьер Сергей Зырянов
обозначил ключевые задачи на 
2016 год в сфере ЖКХ. Среди них 
– привлечь инвесторов для модер-
низации систем теплоснабжения, 
разработать проектно-сметную 
документацию на объекты тепло-
снабжения в поселке Быс-
тринский.

Евгений Куйвашев:
«Инвестиции придут в город,
когда у вас будет эффективная власть»

В Реже должна 
быть сформирована 
эффективная 
управленческая 
команда, которая 
обеспечит развитие 
города и выполнение 
всех социальных 
обязательств. Об этом 
сказал губернатор 
Евгений Куйвашев в ходе 
выездного совещания, 
посвященного 
социально-
экономическому 
развитию городского 
округа.

Согласно информации 
департамента по труду 
и занятости, на Среднем Урале 
численность официально 
зарегистрированных 
безработных снизилась 
на 3000 человек – до 30392. 
В банке вакансий предлагается 
более 

33 тыс. мест.

По данным Свердловскстата, 
объёмы промышленного 
производства показывают 
положительную динамику: 
в октябре прирост к уровню 
сентября 2015 года составил

15,8%.
Наибольший рост – в 1,9 раза 
– произошел в производстве 
машин и оборудования. 

2208
земельных участков
за 10 месяцев предоставлено 
в собственность льготникам, 
из них – 1635 многодетным 
семьям. До конца 2015 года  
областное министерство по 
управлению государственным 
имуществом планирует 
предоставить ещё 300 участков.

отметил на встре-
че с губернатором 
Евгением Куйва-
шевым руково-
дитель Рособр-
надзора 
Кравцов

Глава региона подчеркнул, что 

министр промыш-
ленности и нау-
ки Свердловской 
области 
Мисюра
очень конкретный, 

не рамочный. «Он предусматрива-

содействия рефор-
мированию ЖКХ 
27,2 млн. рублей. 

министр энергети-
ки и ЖКХ области 
Николай Смирнов

Инвестиции 
сегодня 
важны вдвойне
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Климат со знаком 
качества
Государственным и 
муниципальным ор-
ганам управления нап-
равить деятельность на стиму-
лирование инвестиционной ак-
тивности. При этом обеспечить 
приток инвестиций не только в 
экономику, производство, но и в 
социальную сферу. Здравоохране-
ние, образование, культура, спорт 
имеют высокий инвестиционный 
потенциал.

Звено в большой цепи
С 1 января 2016 года 
должен заработать 
комплекс дополни-
тельных мер по увели-
чению притока инвестиций и сти-
мулированию малого и среднего 
предпринимательства. Нужно 
встроить эти субъекты бизнеса в 
кооперационные цепочки с круп-
ными предприятиями. 

Найти свою нишу
Уже в 2016 году каж-
дый муниципалитет 
должен найти свой 
инвестиционный про-
ект или пакет проектов. Для этого 
областное министерство инве-
стиций и развития готовит пред-
ложения, среди которых – му-
ниципальный инвестиционный 

стандарт, институт муниципаль-
ных инвестиционных уполномо-
ченных и муниципальные агент-
ства развития.

От частного к общему
Важно развивать про-
екты государственно-
частного и муниципаль-
но-частного партнерства. 

Особые территории
Формировать специ-
альную инфраструк-
туру. Это индустриаль-
ные парки и технопарки, 
особая экономическая зона «Тита-
новая долина», территория опере-
жающего социально-экономичес-
кого развития в Краснотурьинске.

Федералы в помощь
Эффективно взаи-
модействовать с фе-
деральными струк-
турами, институтами 
развития, госкорпорациями, естес-
твенными монополиями. Активно 
включаться в реализацию феде-
ральных программ.

Бизнес без границ
Развивать деловые 
контакты с зарубеж-
ными партнерами, 
особенно на муници-
пальном уровне.

БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

Мнения

Губернатор Евгений Куйвашев: «Вопросы эффективности инвестиционной политики – это первостепенные вопросы, 
а в современных условиях – важные вдвойне».

Каждому городу –
свой путь к капиталу

Евгений Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской области:
«Мы должны выиграть кон-
куренцию с другими реги-
онами страны в инвести-
ционной сфере, обеспечить 
области высокое место в 

рейтинге инвестпривлекательности, а жи-
телям региона – высокую заработную пла-
ту, новые рабочие места и достойное качес-
тво жизни».

Алексей Орлов, 
министр 
инвестиций 
и развития региона:
«Привлекать инвести-
ции в сегодняшних ус-
ловиях необходимо 
по-государственному, прог-

нозируя последствия на многие годы впе-
ред. Воплощение таких подходов возможно 
только совместными усилиями».

Любовь Кирий, 
руководитель Роспатента:
«Мы надеемся, что в Сверд-
ловской области будет соз-
дана многоуровневая сис-
тема центров поддержки 
технологий и инноваций. 
Мы со своей стороны сде-

лаем все, чтобы поддержать эти центры, 
предоставить им качественный доступ к 
информационным ресурсам».

Евгений Копелян,
директор Свердловского 
областного фонда поддерж-
ки предпринимательства:
«Потребности в инвестици-
ях у предприятий превыша-
ют возможности государ-
ственных инвестиционных 

фондов, поэтому необходимо выходить на 
частных инвесторов. Важно учесть мнение 
успешных предпринимателей, которые мо-
гут подсказать слабые места проекта».

Евгений Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской области:
«Мы должны выиграть кон-
куренцию с другими реги-
онами страны в инвести-
ционной сфере, обеспечить 
области высокое место в 

Алексей Орлов, 
министр 
инвестиций 
и развития региона:
«Привлекать инвести-
ции в сегодняшних ус-
ловиях необходимо 
по-государственному, прог-

Любовь Кирий, 
руководитель Роспатента:
«Мы надеемся, что в Сверд-
ловской области будет соз-
дана многоуровневая сис-
тема центров поддержки 
технологий и инноваций. 
Мы со своей стороны сде-

Евгений Копелян,
директор Свердловского 
областного фонда поддерж-
ки предпринимательства:
«Потребности в инвестици-
ях у предприятий превыша-
ют возможности государ-
ственных инвестиционных 

Область готовится перейти от реализации 
«штучных» инвестиционных проектов к 
комплексной системе массового привлечения 
инвестиций. Для этого необходимо создать 
«суперблагоприятную» среду для бизнеса и 
вывести экономику региона на качественно новый 
уровень. Такую задачу поставил губернатор 
Евгений Куйвашев на заседании инвестиционного 
совета.

В основе инвестиционной политики 
Свердловской области на 2016 год 
глава региона выделил 7 ключевых 
направлений:

Агентство одобрило проекты
на 169 миллионов

Инвестиционное агентство, 
действующее в рамках Свердлов-
ского областного фонда поддержки 
предпринимательства, в очередной 
раз оценило 19 представленных на 
привлечение инвестиций проектов 
уральских предпринимателей. 

Заявки касались таких от-
раслей, как электроника, прибо-
ростроение, сельское хозяйство, 
информационные технологии. Раз-

мер заявленных инвестиций сос-
тавляет от 2 до 140 млн. рублей. 
Одобрены 12 проектов, их потреб-
ности – 169 млн. рублей.

Всего с начала года агентство 
рассмотрело 48 заявок. Отметим, 
что предприниматели могут запи-
саться на консультацию в инвес-
тиционное агентство через сайт 
www.sofp.ru в разделе «Привлече-
ние инвестиций».

Шаги сопровождения проекта
Областное правительство утвердило новый регламент сопровож-

дения инвестиционных проектов по принципу «одного окна». Ко-
ординирующая роль в этом отведена министерству инвестиций и 
развития Свердловской области.

Сегодня на территории области 
реализуется более 

200
инвестиционных проектов.

В 2014 году объём инвестиций в 
основной капитал в Свердловской 
области составил 

370 млрд.           .
В области реализуются 
17 проектов на основе 
государственно-частного 
и муниципально-частного 
партнерства. В частности, 
3-й пусковой комплекс 
автомобильной дороги 
вокруг Екатеринбурга, 
строительство 
автодорожного моста 
через городской пруд в 
Нижнем Тагиле и другие. 
Предварительная оценка 
инвестиций по данным 
проектам может составить 
около 

19 млрд.           .

Цифры

3. 
Экспертиза 
инвестиционного 
проекта, выбор 
куратора и 
подготовка плана 
мероприятий 
по сопровождению 
проекта для его 
утверждения.

1. 
Заявка заполняется 
на Инвестиционном 
портале 
Свердловской 
области.

2. 
Предварительная 
диагностика 
заявки и 
инвестиционного 
проекта на предмет 
полноты сведений 
о проекте и его 
инициаторе.

ганам управления нап-

тельных мер по увели-

особенно на муници-

ные парки и технопарки, 

инвестиционный про-

турами, институтами 

но-частного партнерства. 

Свои инвестпроекты предложили предприниматели в сфере электроники и информтехнологий.
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Евгений Куйвашев:
«Инвестиции придут в город, когда у вас будет эффективная власть»

В ходе рабочего визита губернатор по-
сетил лыжно-спортивный комплекс, 

который готовится к открытию. Общая сто-
имость строительства – около 10,5 миллиона 
рублей, из которых более 9 миллионов предо-

ставил областной бюджет. После введения в 
эксплуатацию спортивный объект позволит 
проводить соревнования по лыжным гон-
кам областного и российского уровней. Всего 
здесь будут заниматься 235 ребятишек.

Губернатор осмотрел площадку постро-
енного 28-квартирного жилого дома на ул. 
Трудовая, 93/2. Это здание возведено в рам-
ках программы переселения граждан из ава-
рийного жилья. Как пояснил исполняющий 
обязанности сити-менеджера Владимир 
Шлегель, в первых числах декабря новоселье 
отметят 64 человека. 

Всего за время реализации программ 
переселения планируется построить дома на 
165 квартир и переселить 440 человек. Ряд 
домов уже строится, на возведение еще 1 зда-
ния готовится необходимая документация. 
Губернатор поручил привлекать застройщи-
ков, чтобы муниципалитет мог участвовать в 
программе «Жилье для российской семьи». 

По итогам 9 месяцев оборот промыш-
ленных предприятий составил 129,2% по 
отношению к аналогичному периоду 2014 
года. Отдельные промпредприятия проде-
монстрировали рост прибыли почти в 1,9 
раза. 

Губернатор подчеркнул, что двукратным 
ростом прибыли своих компаний в этом 
году на фоне кризиса и санкций может по-
хвастаться не каждый муниципалитет. 

«Главным образом рост у нас за счет 

«Сафьяновской меди», они 
в этом году сделали большие 
инвестиции в производство. 
Но и без учета этого пред-
приятия показатели тоже 
очень хорошие. За год у нас 
открылась компания, кото-
рая ведет торфозаготовки, 

развиваются частные котельные», – поясни-
ла корреспонденту «УралПолит.Ru» замгла-
вы администрации города Елена Матвеева.

«Сафьяновской меди», они 
в этом году сделали большие 
инвестиции в производство. 
Но и без учета этого пред-
приятия показатели тоже 
очень хорошие. За год у нас 
открылась компания, кото-
рая ведет торфозаготовки, 

Напомним, в Режевском городском 
округе в течение 3-х лет депутаты местной 
думы не могли договориться по ключевым 
вопросам: об избрании сити-менеджера, о 
приведении муниципального устава в со-
ответствие с требованиями федерального 
законодательства, о ремонте дорог, из-за 
чего ГИБДД перекрыла движение обще-
ственного транспорта по центральному 
проспекту. За все время работы думы 6-го 
созыва было принято лишь несколько ре-
шений. В августе в Реже провела выезд-
ное заседание областная Общественная 
палата. В итоге губернатор инициировал 
роспуск думы, этот законопроект поддер-
жало региональное Законодательное Со-
брание.

Областной омбудсмен 
Татьяна Мерзлякова, от-
метила, что 17 лет она про-
жила в этом городе и проб-
лемы в руководстве Режа 
ей небезразличны. «Вместо 
развития шла возня. Мне не 
нравилось, что происходи-

ло в последние годы: сращивание силовых 
структур и власти, жалобы у меня копи-
лись», – поделилась Татьяна Мерзлякова. 
По словам правозащитницы, несмотря на 

роспуск депутатов, городские предприятия 
показали хорошие результаты.

Городская дума распущена, поэтому не 
рассмотрит бюджет на 2016 год. В связи с 
этим будет действовать норма российского 
законодательства, при которой в областном 
бюджете будут предусмотрены статьи рас-
ходов, связанные с содержанием и зарпла-
той бюджетников. 

Виктор Шептий, вице-
спикер областного парла-
мента прокомментировал: 
«Программно-целевой ме-
тод финансирования под-
тверждает свою эффектив-
ность, в Реже реализуются 
соответствующие област-

ные программы.  Благодаря этому жизнь 
в  муниципалитете не остановилась даже в 
связи с параличом местной думы. Но этот 
инерционный процесс не может длиться 
бесконечно. Необходимо как можно быс-
трее избрать новый представительный ор-
ган. Сейчас в региональном парламенте 
идут согласительные комиссии по бюджету 
на будущий год. Депутаты-единороссы сде-
лают все возможное, чтобы были учтены 
предложения по финансированию тех или 
иных проектов, актуальных для Режа».

брание.

Татьяна Мерзлякова
метила, что 17 лет она про-
жила в этом городе и проб-
лемы в руководстве Режа 
ей небезразличны. «Вместо 
развития шла возня. Мне не 
нравилось, что происходи-

«Руководство Свердловской области за-
интересовано в работоспособности город-
ских и районных дум не меньше, чем жите-
ли, чьи интересы представляют депутаты. 
Но когда депутаты перестают представлять 
и защищать интересы своих избирателей и 
при этом грубо нарушают закон, я по зако-
ну обязан досрочно прекратить их полно-
мочия. Я предлагаю объединить усилия 
региональной и муниципальной власти для 
стабилизации ситуации», – подчеркнул гу-
бернатор.

Евгений Куйвашев выразил надежду, 

что новоизбранный состав депутатов го-
родской думы будет эффективно и добро-
совестно осуществлять свои полномочия, 
защищать интересы жителей.

Галина Попова, редактор газеты «Ре-
жевская весть»: «Считаю, режевляне долж-
ны избрать работоспособную думу, которая 
действительно будет трудиться на благо жи-
телей округа, а не заниматься (как канувшая 
в лету режевская дума 6-го созыва) дрязга-
ми, склоками и раздорами». 

Выборы в представительный орган Режа 
состоятся в начале 2016 года.

Ф
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спикер областного парла-
мента прокомментировал: 
«Программно-целевой ме-
тод финансирования под-
тверждает свою эффектив-
ность, в Реже реализуются 
соответствующие област-
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БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: «Мы решим проблему дефицита мест в детских садах до 2016 года. На строительство и 

реконструкцию в областном бюджете заложили 4,8 миллиарда рублей. Еще 900 миллионов выделила федеральная казна».

Невьянск Серов

Алапаевск

Первоуральск

Шаля

Красноуфимск

Арти

Берёзовский

Яркая «Капелька» 
На площадках для прогулки стоят разноцветные домики, 
качели и горки. Привлекает к себе внимание в центре по-
селка современный детский сад «Капелька». Он рассчитан 
на 270 мест. На 3 этажах расположились 11 групп, в каж-
дой есть игровая и спальная комнаты, прихожая. И это 
еще не все. Есть в детском саду комната психологической 
помощи с сухим бассейном и «волшебной» лампой, сту-
дия актерского мастерства и режиссуры, музыкальный 
зал с экраном для проектора, цифровым пианино, детски-
ми музыкальными инструментами. 

 «Артинские вести»

Мягкий инвентарь привезли
В городе открылся новый детский сад № 1, рассчитанный 
на 150 мест. По муниципальному заказу в дошкольное уч-
реждение поставщики из Челябинска, выигравшие торги, 
доставили мягкий инвентарь: матрасы, одеяла, подушки, 
постельное белье, салфетки, одежду и обувь для персона-
ла, начиная от дворника и заканчивая работниками обще-
пита.

 «За большую Дегтярку!»

Есть даже 
крошечные тренажёры

В жилом районе Академический в этом году открылся 4-й 
детский садик на 250 мест. Теперь здесь 11 дошкольных 
образовательных учреждений. «Одиссея успеха» – так наз-
вали детсад № 82. С введением этого учреждения в строй 
очередь для детей в районе будет ликвидирована. В зда-
нии предусмотрены всевозможные подсобные помеще-
ния (гладильная, прачечная и т.д.) и профильные кабине-
ты (например, медицинский). Особая гордость педагогов 
– спортивный зал, где кроме спортивного инвентаря есть 
крошечные тренажёры.

 
 «Вечерний Екатеринбург»

Екатеринбург

Митрополит освятил
«Радугу»

Открылся новый детский сад «Радуга» 
на 270 мест. Таким образом, поставлена 
точка в программе «Развитие системы 
дошкольного образования в Берёзовском 
городском округе». Стоимость объекта 
– 200 млн. рублей. Общая сумма расхо-
дов областного и федерального бюдже-
та составила 60%, остальное выделил 
местный бюджет. «Проект казался не-
осуществимым, но мы его реализовали, 
– сказал председатель гордумы Евгений 
Говоруха. – По завершению 4-летней 
программы сдано 2 965 мест для дошко-
лят». Новое здание детсада освятил Мит-
рополит Екатеринбургский и Верхотур-
ский Кирилл.

 Дума-Берёзовский.рф

Открытия для сельчан
К концу ноября в селах Костино и Невьянское планиру-
ется открыть 2 новых детских сада на 90 мест. По словам 
начальника управления образования муниципалитета 
Андрея Леонтьева, очередности в дошкольные образова-
тельные учреждения в этих селах не будет. Отметим, на 
сегодня в районе детсады посещают 92,5% детей в возрас-
те от полутора до 7 лет. Еще 347 семей ждут своей очере-
ди.

 «Алапаевская газета»

Привлекательный «Лучик»
Строительство детсада «Лучик» велось полтора года. 
На пустыре возвели 3-этажное здание для 150 воспи-
танников. «Три группы детей были переведены в новое 
дошкольное учреждение из других детских садов, соот-
ветственно туда были набраны новые группы», – гово-
рит ведущий специалист по дошкольному образованию 
Людмила Трошкина. Отметим, в рамках областной прог-
раммы до конца года планируется построить детский сад 
на 240 мест в посёлке Металлургов.

 «Глобус»

На торжество 
прибыл Демидов

Свой первый день рождения отметил детский сад «Кару-
сель», построенный год назад по программе обеспечения 
детей местами в дошкольных учреждениях. Он стал од-
ним из самых больших в Горнозаводском округе. Сегод-
ня здесь воспитываются 300 дошколят из Невьянска. На 
торжества приехали руководители муниципалитета, ро-
дители воспитанников, а также исторический персонаж 
Акинфий Демидов, который пожелал садику процвета-
ния и новых достижений.

 «Звезда»

Город выполнил указ
В конце октября открылся самый большой в городе дет-
ский сад. В 3-этажном здании разместились 14 групп для 
350 дошколят. Учреждение уникально. Здесь есть анти-
радоновая защита подвала, особая фасадная система, 
наружное видеонаблюдение. Отметим, в Первоуральске 
в рамках муниципальной программы «Развитие сети 
ДОУ» открыто 15 новых учереждений. Город уже выпол-
нил один из «майских» указов Президента – в городском 
округе полностью ликвидирована очередность среди де-
тей от 3 до 7 лет, заявил глава Первоуральск Николай 
Козлов.

 prvduma.ru

Вместо старых деревянных
До конца года в Шалинском городском округе в отдален-
ных сёлах Сарга, Гора и Вогулка планируется сдать в строй 
3 детсада – на 60 мест каждый. Садики строятся взамен 
старых деревянных. Строительство объектов находится 
под личным контролем министра строительства Сверд-
ловской области Сергея Бидонько. По словам председа-
теля регионального правительства Дениса Паслера, эти 
дошкольные учреждения должны быть сданы в этом году. 

 «Областная газета»

Малыши с компьютерами
В начале ноября жители села Русская Тавра получили 
новый детский сад на 4 группы. В учреждении обору-
дованы всем необходимым медицинский и пищевой 
блоки, музыкально-физкультурный зал, компьютер-
ный кабинет. На открытии детсада присутствовал 
министр образования области Юрий Биктуганов. Он 
отметил, что включение Красноуфимского муници-
пального округа в программу по обеспечению детей 
местами в детских садах позволило построить в рай-
оне 3 новых учреждения в Криулино, Русской Тавре и 
Приданниково.

 «Вперёд»

ПервоуральскПервоуральск
КрасноуфимскКрасноуфимск ДегтярскДегтярск

БерёзовскийБерёзовский

Дегтярск

Первоуральск

«Вперёд»
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РЕШЕНИЕ № 103 от 25 ноября 2015 года 
г. Верхняя Тура 

О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы Городского округа 
Верхняя Тура «О внесении изменений в Устав Городского округа Верхняя Тура»
 
В целях приведения Устава Городского округа 

Верхняя Тура в соответствие с Законом Сверд-
ловской области от 10.10.2014 № 85-ОЗ «Об из-
брании органов местного самоуправления муни-
ципальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области», руководствуясь 
статьями 28 и 44 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь подпунктом 1 
пункта 3 статьи 17, подпунктом 1 пункта 2 статьи 
23 Устава Городского округа Верхняя Тура и По-
ложением «О публичных слушаниях»,  

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА РЕ-
ШИЛА:

1. Назначить публичные слушания по проекту 
решения Думы Городского округа Верхняя Тура 
«О внесении изменений в Устав Городского окру-
га Верхняя Тура» (прилагается) на 28 декабря 
2015 года, начало слушаний – 18.00, по адресу г. 
Верхняя Тура, ул. Иканина 77, каб. 209.

2. Опубликовать проект решения Думы Город-
ского округа Верхняя Тура «О внесении измене-
ний в Устав Городского округа Верхняя Тура» од-
новременно с Положением «О порядке учета 
предложений по проектам решений Думы Город-
ского округа Верхняя Тура о внесении изменений 
в Устав Городского округа Верхняя Тура и участия 

граждан в их обсуждении» в газете «Голос Верх-
ней Туры» и разместить на официальном сайте 
Городского округа Верхняя Тура.

3. Ознакомиться с проектом решения Думы Го-
родского округа Верхняя Тура «О внесении изме-
нений в Устав Городского округа Верхняя Тура» 
можно по адресу г. Верхняя Тура, ул. Иканина 77, 
каб. 209 (информационный стенд).

4. Заявки на участие в публичных слушаниях,  
проекты и рекомендации в письменной форме 
принимаются до 25 декабря 2015 года, 16.00 ча-
сов по адресу г. Верхняя Тура, ул. Иканина 77, каб. 
209.

5. Организацию и проведение публичных слу-
шаний возложить на постоянную депутатскую ко-
миссию по местному самоуправлению и социаль-
ной политике (председатель Чуйкина М.Н.).

6. Итоговый протокол публичных слушаний 
опубликовать (разместить) не позднее 31 дека-
бря 2015 года.

7. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Голос Верхней Туры» и разместить на официаль-
ном сайте Городского округа Верхняя Тура.

Заместитель председателя Думы
Городского округа Верхняя Тура 

О. М. Добош
Глава Городского округа

Верхняя Тура А. В. Брезгин

РЕШЕНИЕ № 103 от 2015 года г. Верхняя Тура
О внесении изменений в Устав Городского округа Верхняя Тура

В целях приведения Устава Городского округа 
Верхняя Тура в соответствие с Законом Сверд-
ловской области от 10.10.2014 № 85-ОЗ «Об из-
брании органов местного самоуправления муни-
ципальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области», руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», подпун-
ктом 1 пункта 2 статьи 23 Устава Городского окру-
га Верхняя Тура, учитывая результаты публичных 
слушаний, проведенных 28 декабря 2015 года,  

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА РЕ-
ШИЛА:

1. Внести в Устав Городского округа Верхняя Ту-
ра, принятый Решением Верхнетуринской Думы 
от 18.05.2005 года № 27, следующие изменения:

подпункт 1 пункта 10.1. статьи 28 изложить в 
следующей редакции:

«1) признания судом решения Думы городско-
го округа, в соответствии с которым он был из-

бран главой городского округа, недействующим;»;
пункты 13 и 13.1. статьи 28 изложить в следу-

ющей редакции:
«13. При досрочном прекращении полномочий 

главы городского округа конкурс по отбору кан-
дидатур на должность главы городского округа 
должен быть проведен в сроки и в порядке, уста-
новленные Думой городского округа, но не позд-
нее чем через шесть месяцев со дня такого до-
срочного прекращения полномочий.

13.1. В случае, если глава городского округа, 
полномочия которого прекращены досрочно на 
основании решения Думы городского округа об 
удалении его в отставку, обжалует в судебном по-
рядке указанное решение, конкурс по отбору кан-
дидатур на должность главы городского округа 
не может быть назначен до вступления решения 
суда в законную силу.»;

в первом абзаце пункта 8 статьи 32 слова «гла-
вы городского округа,» исключить.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня 

Утверждено Решением Думы Городского округа Верхняя Тура 
от 25.02.2009 г. № 41

ПОЛОЖЕНИЕ
«О ПОРЯДКЕ УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТАМ РЕШЕНИЙ  ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ВЕРХНЯЯ ТУРА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  В УСТАВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА
И УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ИХ ОБСУЖДЕНИИ»

1. Проекты решений Думы Городского округа 
Верхняя Тура о внесении изменений в Устав Го-
родского округа Верхняя Тура (далее - проекты 
решений) подлежат официальному опубликова-
нию не позднее, чем за 30 дней до дня рассмо-
трения указанных проектов на заседании Думы 
городского округа с одновременным опублико-
ванием настоящего Положения.

2. Граждане, проживающие на территории Го-
родского округа Верхняя Тура и обладающие из-
бирательным правом, вправе принять участие в 

обсуждении проектов решений путем внесения 
предложений к указанным проектам. Предложе-
ния принимаются Администрацией Городского 
округа Верхняя Тура по адресу: 624320, Сверд-
ловская область, город Верхняя Тура, улица Ика-
нина дом 77.

3. Предложения принимаются в течение 15 
дней со дня опубликования проектов решений и 
настоящего положения.

4. Предложения к проектам решений вносятся 
в письменной форме в виде таблицы поправок:

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА

№

Пункт проекта     
решения Думы Городского 

округа Верхняя Тура о внесении 
изменений 

в Устав Городского округа 
Верхняя Тура  

Текст проекта Текст 
поправки

Текст проекта   
с учетом 
поправки

В предложениях должны быть указаны фами-
лия, имя, отчество, адрес места жительства и лич-
ная подпись гражданина (граждан).

5. Предложения вносятся в отношении измене-
ний, содержащихся в проектах решений, и долж-
ны соответствовать Конституции Российской Фе-
дерации, федеральному и областному законода-
тельству, не допускать противоречия либо 
несогласованности с иными положениями Устава 
Городского округа Верхняя Тура, обеспечивать од-

нозначное толкование положений проектов ре-
шений и Устава Городского округа Верхняя Тура.

Предложения, внесенные с нарушением уста-
новленных требований, рассмотрению не подле-
жат.

6. Не позднее 5 дней со дня окончания прие-
ма предложений Администрация Городского 
округа Верхняя Тура передает предложения для 
рассмотрения в Думу Городского округа Верхняя 
Тура.

его официального опубликования и применяется 
к правоотношениям, возникшим после истечения 
срока полномочий главы Городского округа Верх-
няя Тура, избранного до дня вступления в силу За-
кона Свердловской области от 20.07.2015 года № 
80-ОЗ «О внесении изменений в статью 6 Зако-
на свердловской области «Об избрании органов 
местного самоуправления муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Сверд-
ловской области».

3. Направить настоящее решение на государ-
ственную регистрацию в Главное управление Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации по 
Свердловской области.

4. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Голос Верхней Туры» после проведения государ-
ственной регистрации и разместить на официаль-
ном сайте Городского округа Верхняя Тура.

5. Контроль исполнения за настоящим решени-
ем возложить на постоянную депутатскую комис-
сию по местному самоуправлению и социальной 
политике (председатель Чуйкина М.Н.).

Заместитель председателя Думы
Городского округа Верхняя Тура 

О. М. Добош
Глава Городского округа

Верхняя Тура А. В. Брезгин

РЕШЕНИЕ №  57 от 03 августа 2015 года
г. Верхняя Тура

О внесении изменений в Устав Городского округа Верхняя Тура

Рассмотрев и обсудив представленные изме-
нения в Устав Городского округа Верхняя Тура, в 
соответствии с Федеральным законом от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», на основании протеста проку-
рора г. Кушвы от 23.03.2015 № 01-12, учитывая 
результаты публичных слушаний, отраженные в 
протоколе от 29 июня 2015 года, руководствуясь 
подпунктом 1 пункта 2 статьи 23 Устава Городско-
го округа Верхняя Тура,  

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА РЕ-
ШИЛА:

1. Внести следующие изменения в Устав Город-
ского округа Верхняя Тура: 

1.1. В пункте 9 части 1 статьи 6 Устава город-
ского округа слова «в том числе путем выкупа» 
исключить.

1.2. Пункт 11 часть 1 статьи 6 Устава городско-
го округа изложить в следующей редакции:

«11) Участие в организации деятельности по 
сбору (в том числе раздельному сбору), транспор-
тированию, обработке, утилизации, обезврежива-
нию, захоронению твердых коммунальных отхо-
дов;».

1.3. Часть 1 статьи 6 Устава городского округа 
дополнить пунктом 45 следующего содержания:

«45) организация выполнения комплексных ка-
дастровых работ и утверждение карты-плана тер-
ритории».

1.4. Пункт 4 статьи 19 Устава городского окру-
га изложить в новой редакции:

«4. Порядок назначения и проведения опроса 
граждан, в том числе по инициативе органов го-
сударственной власти Свердловской области, 
определяется Думой городского округа, в соот-
ветствии с законом Свердловской области».

1.5. В абзаце первом пункта 14 статьи 28 Уста-
ва городского округа слова «предприниматель-
ской, а также» исключить.

1.6. Абзац третий пункта 14 статьи 28 Устава го-
родского округа изложить в следующей редак-
ции:

«Глава городского округа не вправе занимать-

ся предпринимательской деятельностью лично 
или через доверенных лиц, а также участвовать 
в управлении хозяйствующим субъектом (за ис-
ключением жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, садоводческого, огород-
нического, дачного потребительских кооперати-
вов, товарищества собственников недвижимости 
и профсоюза, зарегистрированного в установлен-
ном порядке), если иное не предусмотрено феде-
ральными законами или если в порядке, установ-
ленном муниципальным правовым актом в соот-
ветствии с федеральными законами и законами 
Свердловской области, ему не поручено участво-
вать в управлении этой организацией.».

1.7. Пункт 14 статьи 28 Устава городского окру-
га дополнить абзацем четвертым в следующей 
редакции:

«Главе городского округа запрещается откры-
вать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами террито-
рии Российской Федерации, владеть и (или) поль-
зоваться иностранными финансовыми инструмен-
тами.».

1.8. Статью 51 Устава городского округа допол-
нить пунктом 4 следующего содержания:

«4. Депутаты  Думы городского округа, распу-
щенного на основании части 1.1. настоящей ста-
тьи, вправе в течение 10 дней со дня вступления 
в силу закона субъекта Российской Федерации о 
роспуске Думы городского округа обратиться в 
суд с заявлением для установления факта отсут-
ствия их вины за не проведения Думой городско-
го округа правомочного заседания в течение трех 
месяцев подряд. Суд должен рассмотреть заявле-
ние и принять решение не позднее чем через 10 
дней со дня его подачи.».  

2. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Голос Верхней Туры» после проведения государ-
ственной регистрации и разместить на официаль-
ном сайте Городского округа Верхняя Тура.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования, за исключени-
ем пункта 1.2. настоящего решения, вступающего 

в силу с 01.01.2016 года.
4. Контроль исполнения за настоящим решени-

ем возложить на постоянную депутатскую комис-
сию по местному самоуправлению и социальной 
политике (председатель Чуйкина М.Н.). 

Заместитель председателя Думы Городского 
округа Верхняя Тура О.М. Добош

Глава Городского округа Верхняя Тура 
А.В. Брезгин

• Государственное автономное учреждение социального обслуживания населения 
Свердловской области

«Комплексный центр социального обслуживания населения 
города Кушвы» предоставляет населению следующие услуги:
*бесплатная консультация психолога;
*оформление документов по направлению граждан пожилого возраста и инвалидов в 

реабилитационные отделения Свердловской области (г. Екатеринбург, г. Н. Тагил, г. В. Сал-
да, п. Цементный Невьянского района, г. Первоуральск, г. Красноуральск.);

*выдача технических средств реабилитации социального пункта проката (физиоаппа-
раты, костыли, ходунки, трости, инвалидные коляски и т.д.) сроком до 6 месяцев бесплат-
но на основании справки от лечащего врача и документа, удостоверяющего личность (для 
инвалидов – справки МСЭ);

*для граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию помощь в оформлении доку-
ментов, консультации по вопросам социальной поддержки;

 * для одиноких граждан пожилого возраста и инвалидов предоставление социальных 
услуг на дому:

*Социально - бытовые (доставка продуктов питания и промышленных товаров, уборка 
жилых помещений, содействие в оплате коммунальных услуг и др.)

*Социально - медицинские (содействие в обеспечении по заключению врачей лекар-
ственными средствами, выписка рецептов).

*Социально - правовые (содействие в получении льгот и преимуществ, социальных вы-
плат, получение страхового полиса).

 *Социально – психологические (беседы, общение, выслушивание).
Зачисление на социальное обслуживание производится на основании следующих до-

кументов:
•личного заявления гражданина (или его законного представителя);
•документ, удостоверяющий личность гражданина;
•справка о размере получаемой  пенсии, в том числе с учетом надбавок;
•справки о других доходах, получаемых социальных пособиях и компенсациях;
•справка с места жительства с указанием состава семьи;
•заключение лечебно-профилактического учреждения здравоохранения о состоянии 

здоровья и отсутствии у заявителя противопоказаний к социальному обслуживанию.
За дополнительной информацией обращаться по адресу:

г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 77. каб №101, т. (34344) 4-79-13; 
Часы работы: ПН-ЧТ с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00до 16.00, перерыв с 13.00 до 13.48.
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Онкологический ликбез: как лечат 
рак поджелудочной железы 
и почему его так сложно победить. 

Доктор медицинских наук, профессор 
Михаил Иосифович Прудков.

Рак поджелудочной железы сегодня считает-
ся во всём мире крайне неудачной и для боль-
ного, и для лечащих его врачей локализацией 
опухоли. Даже по статистике ведущих зарубеж-
ных клиник (которая здесь, кстати, полностью 
соответствует российской), в течение первых 5 
лет после обнаружения рака в поджелудочной 
железе выживают не более 20% больных – и 
только у половины из этих «счастливчиков» есть 
шанс прожить хотя бы 5 лет после постановки 
диагноза.

Почему современной медицине пока сложно 
победить рак поджелудочной железы, от чего он 
возникает и в чём разница между лечением 
этой опухоли в России и за рубежом, рассказы-
вает доктор медицинских наук, профессор, на-
учный руководитель хирургических клиник 
СОКБ N 1, ГКБ N 14 и «УГМК-Здоровье» Миха-
ил Прудков.

– Михаил Иосифович, почему так много боль-
ных умирает от рака поджелудочной железы? 
Мы знаем очень много случаев, когда известные 
люди, с именем и деньгами (например, Лучано Па-
варотти, Стив Джобс, Олег Янковский), умира-
ли от этой болезни за несколько месяцев. Здесь 
действительно ничего нельзя сделать?

– Рак поджелудочной железы – это действи-
тельно одна из самых сложных локализаций ра-
ковых опухолей в плане диагностики и лечения. 
Поджелудочная железа расположена рядом с 
крупными сосудами, в том числе и с аортой. Опе-
рации на ней очень сложные и сопровождают-
ся необходимостью вмешательства сразу на не-
скольких органах. 

Первая причина высокой смертности – в том, 
что рак поджелудочной железы очень долго 
протекает малосимптомно. Больные к врачу об-
ращаются только тогда, когда у них уже появля-
ется выраженная желтуха или постоянный бо-
левой синдром.

Вторая причина – в том, что рак поджелудоч-
ной железы в ряде локализаций не так просто 
обнаружить с помощью обычных методов диа-
гностики. Например, УЗИ в ряде случае не дает 
точной картины – потому что часть поджелудоч-
ной железы во время исследования перекрыта 
желудком и толстой кишкой. И даже компьютер-
ная томография и МРТ не всегда дадут точный 
ответ. В диагностике рака поджелудочной желе-
зы большую ценность представляют данные эн-
доУЗИ. Во время этого исследования датчик вво-
дится в двенадцатиперстную кишку, и мы более 
чётко можем увидеть то, что происходит с под-

желудочной железой у пациента.
И третья причина, которая связана с располо-

жением поджелудочной железы, – это сложность 
лечения и очень часто объективная невозмож-
ность сделать пациенту радикальную операцию 
– то есть убрать всю опухоль целиком.

– Но всё-таки можно по каким-то признакам 
заподозрить у себя это заболевание и прийти к 
врачу чуть раньше?

– Никто не отменял неспецифические призна-
ки онкологического заболевания: слабость, по-
худение, снижение аппетита, отвращение к мяс-
ной пище. Это всё должно насторожить и паци-
ента, и наблюдающего его врача. На первом 
этапе диагностики пациент может сдать кровь 
для определения онкомаркёра СА 19-9. Это мож-
но сделать сразу в нескольких клиниках нашего 
города. И если подозрения на рак поджелудоч-
ной железы всё-таки сохранятся, то дальше об-
следованием пациента должен заниматься либо 
онколог, либо квалифицированный хирург. На 
поздней стадии заболевания могут появиться бо-
левой синдром и механическая желтуха. Она 
связана с тем, что опухоль поджелудочной же-
лезы сдавливает желчные протоки, идущие из 
печени в двенадцатиперстную кишку.

Кстати, при расположении опухоли в головке 
поджелудочной железы желтуха может проя-
виться несколько раньше, потому что желчные 
протоки проходят очень близко или непосред-
ственно через неё. В таком случае нашим паци-
ентам относительно везёт, и мы застаём опухоль 
в более ранней стадии. Но тут другой минус – 
головку поджелудочной железы крайне сложно 
оперировать. Здесь, помимо желчных протоков, 
рядом находятся все крупные сосуды – аорта, 
воротная вена, печеночная артерия, верхнебры-
жеечная артерия, которая питает весь кишечник. 
И операция по удалению опухоли – это прямой 
риск травмировать их, чего делать нельзя. В хво-
сте поджелудочной железы нет крупных сосу-
дов, но и опухоль здесь, как правило, обнаружи-
вается позднее.

– Существует ли статистика, кто чаще вы-
живает при раке поджелудочной железы?

– 5-летняя выживаемость при раке поджелу-
дочной железы, по данным ведущих клиник ми-
ра, не превышает 20%. В эти 20% попадают те 
больные, у которых опухоль на момент её обна-
ружения в диаметре была не больше 2 санти-
метров. При более крупных опухолях прогноз в 
разы хуже. Это если мы говорим об аденокар-
циноме. Но, к сожалению, это самая частая ги-
стологическая форма опухолей поджелудочной 
железы.

Несколько лучше результаты лечения более 
редких опухолей – например, гормонально-ак-
тивных опухолей, цистаденокарцином. При не-
которых из них более эффективно медикамен-
тозное лечение, которое продляет жизнь боль-
ных.

Раком поджелудочной железы сегодня боле-
ют и молодые, и старые, и даже дети – у них свои 
формы рака. Мне, как хирургу, приходится кон-
статировать, что мы пока можем помочь не ка-
ждому пациенту при этом заболевании.

– Но всё-таки надежда есть?
– Хирургия сейчас развивается очень интен-

сивно. Мы стараемся делать для больных всё, 
что в наших силах: оперируем под специальным 

операционным микроскопом, используем искус-
ственные протезы сосудов, когда опухоль пора-
жает артерии или вены. И у нас, в России, и в за-
рубежных клиниках операции по поводу рака 
поджелудочной железы обычно проходят через 
открытый доступ, а не малоинвазивно. Радикаль-
ность минимально инвазивных операций при 
соблюдении показаний не уступает традицион-
ным. Но они не всегда возможны из-за локали-
зации опухоли и более продолжительны.

Если же сравнивать результаты лечения рака 
поджелудочной железы у нас с клиниками Ев-
ропы и других стран, то мы видим следующую 
картину: там могут помочь очень небольшой ча-
сти пациентов, которым в России врачи помочь 
уже не смогли. Но и из тех пациентов, которые 
уехали лечиться за рубеж, примерно половина 
возвращается с нулевым результатом. А мы их 
здесь потом оперируем, и часть из них живут 
ещё несколько лет или хотя бы месяцев. Поэто-
му главное при этом раке – это всё-таки вовре-
мя поставленный диагноз.

– Михаил Иосифович, насколько я понимаю, рак 
поджелудочной железы – болезнь непростая с 
любой точки зрения. И с его причинами, навер-
ное, всё так же? Может быть, есть способы про-
филактики рака этого органа, какие-то момен-
ты в жизни, на которое стоит обратить свое 
внимание?

– В основе любой опухоли лежит нарушение 
механизма деления клетки. Чем чаще клетка де-
лится, тем больше вероятность различных сбо-
ев в этом механизме. Провоцирующим факто-
ром для развития рака поджелудочной железы 
может быть хронический панкреатит, в том чис-
ле и алкогольного генеза. Но только это не тот 
панкреатит, который то ли болит, то ли не болит 
и который лечат терапевты. Это индуративный 
панкреатит с выраженным воспалением в под-
желудочной железе, с потерей веса пациента, с 
болевым синдромом и обострениями в форме 
острого панкреатита.

Вот тут надо быть очень внимательным к сво-
ему здоровью. Это касается диеты, курения и 
особенно алкоголя. В посталкогольном состоя-
нии у человека происходит сгущение сока под-
желудочной железы и формируются слепки, ко-
торые нарушают отток из железы. Отсюда хро-
ническое воспаление и панкреонекрозы 
(отмирание участков железы). И вот когда на 
этом месте начнут делиться раковые клетки – 
неизвестно. Так что лучше в игры с судьбой 
всё-таки не играть.

Артём УСТЮЖАНИН / E1.RU

• Полезно знать

Сдай 
анализ на 
онкомаркеры
Статистика неумолима – 

заболеваемость раком во всем 
мире растет с каждым годом. 
Причин тому огромное 
множество – это и общее 
ухудшение экологической 
ситуации, распространение 
вредных привычек (курение, 
алкоголь), употребление 
канцерогенов в пищу или 
применение их в быту, старение 
населения и т.д. Отмечается 
также тенденция к уменьшению 
среднего возраста больных, рак 
«молодеет». К счастью, медицина 
не стоит на месте, онкология в 
настоящее время – одно из 
приоритетных направлений. 
Современные технологии 
позволяют диагностировать рак 
на самых ранних стадиях, а 
значит существенно увеличить 
вероятность излечения. Одним 
из наиболее эффективных 
способов диагностики 
онкологических заболеваний в 
настоящее время является 
анализ на онкомаркеры.

Что такое 
онкомаркеры?

Онкомаркеры – это особые 
белки, которые обнаруживаются 
в крови больных раком. 
Опухолевые клетки продуцируют 
и выделяют онкомаркеры в 
кровь с момента возникновения 
новообразования, что делает 
возможным диагностику 
заболевания на ранних стадиях.

Анализ на онкомаркеры – не 
только один из самых надежных 
способов обнаружения 
злокачественной опухоли, но и 
возможность оценить 
эффективность проводимого 
лечения. 

Регулярное исследование 
уровня онкомаркеров достаточно 
часто позволяет выявить 
наличие новообразования 
задолго до возможности его 
выявления другими методами 
исследования (в том числе УЗИ, 
КТ, МРТ). Рецидив 
злокачественных заболеваний 
можно предвидеть за несколько 
месяцев до начала клинических 
проявлений.

Особенно необходимо 
проводить исследования на 
онкомаркеры людям с 
отягощенной 
наследственностью, то есть тем, у 
кого близкие родственники 
страдали онкопатологией.

 Лаборатория контроля 
биологических факторов 

Кушвинского филиала ФБУЗ 
«ЦГиЭ» предлагает проведение 

исследований на следующие 
онкомаркеры:

ПСА (простатспецифический 
антиген) - антиген, позволяющий 
диагностировать рак предста-
тельной железы;

СА 125 – стандартный онко-
маркер рака яичников;

СА 15-3 – специфический он-
комаркер рака молочной железы.

Кровь для анализа можно сдать 
в заборном пункте ЦГиЭ по адре-
су: г.Кушва, ул.Первомайская, 
д.22. Часы работы: с 8-30 до 10-00 
в рабочие дни. Тел. 2-44-43.

Быстрее всего можно обнаружить 
онкологию поджелудочной железы, 
если раковые клетки поразили её 
головку, – но при этом её сложнее 

всего оперировать, потому что рядом 
проходят желчные протоки и все 

крупные сосуды.

Мы продолжаем публиковать беседы с врачами на тему «Онкологический ликбез». Возможно, кто-то считает, что грамотность в области ме-
дицины необходима только врачам, а для обычного человека она непонятна и бесполезна. Но мы убеждены в том, что «ликбез» в области он-
кологии нужен каждому, потому что отсутствие этих знаний может стоить человеку жизни. 

Недостаток врачей в городской больнице, как, впрочем, и в любой другой провинциальной больнице, плюс низкая онкологическая культу-
ра медиков, не онкологов, и простых людей, добавьте к этому еще и страх перед страшным диагнозом, услышав который, человек может рас-
теряться и опустить руки, -  все это приводит нередко к печальному результату. А его не должно быть!

Как не должно быть и лечения нетрадиционными способами: спиртом с маслом, мочой, керосином, чистотелом и пр. Пользы от этого лече-
ния никакой, более того, оно даже вредит больному. Его опасность еще и в другом: пока больной «лечится», уходит время, опухоль растет, боль-
ному уже нельзя помочь. Начитавшись рассказов о чудодейственном исцелении в ряде журналов и газет на медицинскую тематику, мы начи-
наем верить только в народные средства и ...проигрываем. Цена такой ошибки –жизнь родного человека. 

А потому «онкологический ликбез» крайне необходим для всех. Читайте, вырезайте, храните эти статьи. И будьте здоровы!  



№ 46
26 ноября 2015 г. ГОЛОС Верхней Туры 15

& Доска объявлений&

5 декабря (суббота) с 9 до 11 часов в ГЦКиД 
КИРОВСКАЯ ОБУВНАЯ ФАБРИКА 

ПРИНИМАЕТ ОБУВЬ В РЕМОНТ 
             любой сложности (реставрация). 

                Замена низа обуви, большой выбор подошв. 
                          Качество гарантируем. 
                         Тел. 8-922-669-55-04.

ООО «СтройГеоПром» 

БУРИМ СКВАЖИНЫ
под водуИспользуем железные, 

пластиковые буровые 
трубы диаметр128; 160 

(труба с пищевым 
сертификатом).

Пенсионерам скидки
Тел. (3435) 46-80-69 

8-904-54-83-681, 
8-902-877-61-02, Лицензия Б-190119

Бурение артезианских, бытовых, 
промышленных технологических 
скважин диаметром от 100 до 400 мм

РАССРОЧКА!  Кредит!
Возможно бурение малогабаритной буровой установкой

Продажа и монтаж оборудования. Гарантия до 7 лет.  
Пакет документов. Короткие сроки проведения работ. 

Минимальный вред вашему земельному участку. 
Самое современное буровое оборудование. Цена 1 м бурения - 

1100 рублей.  Купим буровой инструмент новый и б/у.

Тел.  8-912-65-99-495, 8-953-001-41-01 
8 (34344) 2-84-36, 8-800-333-19-07 (бесплатный) 

Электрические работы. 
Тел. 8-950-19-700-98. 

29 ноября с 13-14 час.  в кинотеатре «Россия»     

СНИЖЕНИЕ ЦЕН В ДЕКАБРЕ
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

Усилители звука: внутриушные, (КОМПАКТ), карманные, 
заушные от 1700 -2500 руб. Батарейки-25 руб., 

вкладыши-25 руб., шнуры.   АНАЛОГОВЫЕ от 5100 
руб. ЦИФРОВЫЕ от 9100 руб.  (Россия, Германия, 
Дания,Швейцария)  ВНУТРИУШНЫЕ-14500 руб.

ВЫЕЗД  НА  ДОМ  БЕСПЛАТНО 
т. 8-912-464-44-17  

     Подбор, настройка, гарантия. Товар   сертифицирован.  
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

скидки до 

В отделах 3XL и 
«Одежда для мужчин 

и женщин» 
        с 27 ноября по 5 декабря состоится 

ПРЕДПРАЗДНИЧНАЯ РАСПРОДАЖА 

ПРОДАМ
автотранспорт

 ►А/м «ГАЗ 2217» Соболь, 
2004 г.в. Тел. 8-909-006-77-99, 
8-922-438-70-53.

 ►Зеркала заднего вида на 
Рено Логан, Сандера Дастер. 
Тел. 8-950-63-25-993.

ПРОДАМ
недвижимость

 ►1-комн. кв. на ул. Машино-
строителей, 21, S33,1 кв.м, 1 
этаж. Состояние хорошее, газ, 
стеклопакеты. Цена 700 тыс. 
руб. Торг. Тел. 8-908-921-18-37.

 ►1-ком. кв. ул. Машиностро-
ителей, д. 9а, 4 этаж и 5 этаж, 
пл. 32 кв.м,  евроокна, сейф 
двери, застекл. балкон. Цена 
580 т.р. Тел. 8-953-00-66-490; 
8-900-202-22-82.

 ►1-комн. кв. ул. Машиностро-
ителей, д. 7 а, пл. 31 кв.м., 1 
этаж, балкон, новые межкомн. 
двери, очень тёплая.  Цена 
580 т.р. Срочно. 8-953-00-66-
490; 8-900-202-22-82.

 ►1-комн. кв. на ул. Машино-
строителей, 19Б, 1 этаж, евро-
ремонт, утепленная лоджия 6 
м. Тел. 8-963-44-04-092.

 ►Квартиру-студию по ул. 
Гробова, 2В, 34 кв.м, 2 этаж, юг. 
Евроремонт под ключ, с новой 
мебелью, готовая к прожива-
нию. Тел. 8-902-879-79-70.

 ►2-комн. кв. по цене одно-
комнатной, частично с мебе-
лью. Цена 480 тыс. руб. Тел. 

8-965-507-44-18.

 ►2-комн. кв. ул. Гробова, 26. 
Без ремонта, 2 этаж, балкон. 
Цена 650 тыс. руб. Тел. 8-952-
735-18-12, в рабочие дни по-
сле 18 часов в выходные – в 
любое время.

 ►2-комн. кв. на ул. Гробова, 
18. Тел. 8-909-016-43-06, 
8-903-084-54-15. 
Срочно 2-комн. кв. по ул. Стро-
ителей, 10. Недорого. Тел. 
8-922-218-47-02.

 ►2-комн. кв. ул. Гробова д.27, 
пл. 40,5 кв.м., 2 этаж, газ. Це-
на 585 т.р. Срочно. Тел. 8-953-
00-66-490; 8-900-202-22-82.

 ►2-комн. кв. ул. Машиностро-
ителей д. 23, пл. 43 кв.м., 3 
этаж, газ, счетчики, заст.бал-
кон. Цена 730 т.р. Тел. 8-953-
00-66-490; 8-900-202-22-82.

 ►2-комн.кв. ул. Лесная, д. 12, 
пл. 44 кв.м., евроокна, сейф 
двери, 2 этаж, кирпичный дом. 
Цена 450 т.р. Тел. 8-953-00-
66-490; 8-900-202-22-82.

 ►3-комн. кв., ул. Машино-
строителей д.19 б, 3 этаж, пл. 
60 кв.м., евроокна, сейф две-
ри, газ, заст.лоджия 6м. Тел 
8-953-00-66-490; 8-900-202-
22-82.

 ►3-комн. кв. в центре города 
ул. Володарского д. 66, пл. 58,4 
кв.м, евроокна, сейф двери, 
натяжной потолок, встроен-
ный кух.гарнитур, евроремонт. 
Тел. 8-953-00-66-490; 8-900-
202-22-82.

 ►4-комн. кв. ул. Лермонтова 
д. 16, пл. 60 кв.м., 4 этаж, ев-
роокна, сейф двери. Тел. 
8-953-00-66-490; 8-900-202-
22-82.

 ►Дом на ул. Фомина. Тел. 
8-965-511-94-39.

 ►Дом на ул. Ленина, 234. Тел. 
8-904-54-83-249.

 ►Дом ул. Дьячкова д. 67, пл. 
29 кв.м., огород 6 соток. Воз-
можна продажа за мат.кап. 
Торг. Тел. 8-953-00-66-490; 
8-900-202-22-82.

 ►2-х этажный дом ул. К.Либ-
кнехта д. 75, пл. 56,3 кв.м., 
огород 12 соток., шикарный 
вид на пруд.  Цена 480 т.р. Тел. 
8-953-00-66-490; 8-900-202-
22-82.

 ►Дом ул. Пятая, пл. 33 кв.м., 
огород 7 соток, рядом речка. 
Цена 180 т.р. Можно под мат.
капитал. Тел. 8-953-00-66-490; 
8-900-202-22-82.

 ►Дом ул. Дзержиноского д. 5, 
пл. 44 кв.м., газ, баня, теплица, 
огород 6 соток. 8-953-00-66-
490; 8-900-202-22-82.

 ►Дом ул. Весенняя д. 3, пл. 27 
кв.м, евроокна, 8 соток, баня, 
конюшня. Цена 550 т.р. Тел. 
8-953-00-66-490; 8-900-202-
22-82.

 ►Дом ул. Первомайская д. 54, 
пл. 34 кв.м., 5 соток, евроокна, 
ремонт с 2х уровн.потолком, 
канализация, водонагрева-
тель, баня, большой двор, но-
вый туалет. Тел. 8-953-00-66-
490; 8-900-202-22-82.

 ►Жилой дом ул. Фомина д. 
192, пл. 45 кв.м., огород 12 со-
ток, балкон, Тел. 8-953-00-66-
490.

 ►Земельные участки. Сроч-
но. Недорого. Тел. 8-922-218-
47-02.

 ►Земельный участок под 
строительство дома, выходя-
щий на берег пруда. Все в 
собственности. Документы го-
товы. Цена 500 тыс. руб. Тел. 
8-912-20-13-532, 8-953-38-
27-166.

 ►Капитальный гараж S 30 
кв.м. две ямы, печь электриче-
ская. Цена договорная. Тел. 
8-922-028-65-73.

 ►Капитальный гараж в рай-
оне Уралэнерго, с овощной 
ямой. Тел. 8-904-987-49-92.

СНИМУ

 ►1-комн. кв. на длительный 
срок. Тел. 8-952-740-28-05.

СДАМ

 ►1-комн. кв. на длительный 
срок. Тел. 8-932-126-58-56.

 ►2-комн. кв. в центре. Тел. 
8-904-547-14-01.

ПРОДАМ
разное

 ►Небольшую современную 
мебельную стенку НОТА 6, бе-
леный дуб+ стеклянные двер-
цы, цвет венге с рисунком. 
Размеры 220х170х40 см, в 
идеальном состоянии. Недо-
рого. Тел. 8-912-612-59-90. 

 ►Коньки фигурные 37 разм. 
Зимние кожаные сапоги для 
девочки 35 разм. Сост. хоро-
шее. Тел. 8-950-193-71-05.

 ►Комод, трюмо, две прикро-
ватные тумбочки коричнево-
го цвета. ОТДАМ 2-спальную 
кровать цвет коричневый. Тел. 
8-902-875-75-21.

 ►Сено. Тел. 8-982-652-22-20.

 ►Корма. Тел. 8-905-804-93-
58.

 ►Дрова березовые. Тел. 
8-982-652-22-20. 

 ►Чурки осиновые 0,5 м дли-
ной диам. 20 см 12м3. Цена 15 
тыс. руб. Тел. 8-922-601-74-91.

 ►Телята. Бычки. Доставка. 
Тел. 8-904-984-00-33.

 ►Кур-несушек. Срочно. Не-
дорого. Тел. 8-950-648-62-90.

 ►Срубы 5х3, 3х3. Брус 
200х200. Дрова. Доставка. Тел. 
8-912-663-21-07.

 ►Мясо (говядина, баранина). 
Оптом и в розницу. Тел. 8-904-
177-34-86.

 ►Мясо говядина (молодая). 
Тел. 8-950-191-60-56. 8-912-
696-15-88.

КУПЛЮ
 ►Баллоны техгаза. Тел. 

8-982-65-222-20.
 ►Графит. Тел. 8-982-65-222-

20.
 ►Старые фотоаппараты, объ-

ективы, радиоприемники пр-
во СССР, радиодетали. Тел. 
8-952-138-10-68.

РАБОТА

 ►ООО «УК Верхнетурин-
ская» требуется секретарь-ка-
дровик. Обращаться по адре-
су г. В. Тура, ул. Советская, д. 25.

 ►В кафе «Пастораль на по-
стоянную работу требуется 
помощник повара. Тел. 8-950-
633-56-11.

 ►Требуются оператор и ди-
зайнер в копировальный са-
лон. Творческая личность, на-
чальные знания Фотошоп. Тел. 
8-906-808-00-03.

УСЛУГИ

 ►Корпоративы. Свадьбы. 
Юбилеи. Тел. 8-982-760-94-
96.

 ►Ремонт компьютеров. Тел. 
8-965-511-29-29.

 ►Установка, ремонт и обслу-
живание спутниковых антенн. 
Тел. 8-900-20-20-432.

 ►Услуги электрика, замена 
эл. проводки. Тел. 8-965-514-
31-71.

 ►Ремонт импортных телеви-
зоров, DVD, ресиверов и др. 
техники. Тел. 8-909-008-99-38.

 ►Ремонт автоматических 
стиральных машин, холо-
дильников, пылесосов, ми-
кроволновых печей, водона-
гревателей и др. бытовой тех-
н и к и . Те л . 6 - 3 3 - 8 1 , 
8-904-54-58-773.

 ►Ремонт холодильников на 
дому. Гарантия 6 мес. Тел. 
8-953-388-32-01.

 ►Качественный ремонт 
квартир. Тел. 8-967-630-32-75.

 ►Внутренний ремонт. Недо-
рого. Тел. 8-905-804-19-37, 
8-952-736-68-48.

 ►Выполним любые строи-
тельные работы: строитель-
ство, пол, потолок, крыша, ре-
монт дворов. А также отделоч-
ные работы. Возможно из 
нашего материала. Пенсионе-
рам скидка. Тел. 8-909-008-
01-59.

 ►Грузоперевозки по городу 
и области. Тент высокий. Тел. 
8-904-165-02-13.

 ►Грузоперевозки. Тел. 8-905-
804-93-58.

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

 ►Грузоперевозки «Газель», 
по городу и области. Перевоз-
ка животных. Тел. 8-904-170-
63-87.

 ►Грузоперевозки «Газель». 
Тел. 8-922-167-88-27.

 ►Грузоперевозки по городу 
и области «Газель». Тел. 8-912-
661-20-46, 8-963-446-45-60.

ОТДАМ

 ►Кошечку 2 мес., дымчатая, 
пушистая. Желательно в свой 
дом. Тел. 8-950-658-42-56.

НАХОДКИ

 ►В павильоне банкоматов 
Сбербанк (напротив бывшей 
администрации) были найде-
ны мужские кожаные перчат-
ки. Тел. 8-906-811-46-02.

В магазине 

«Николь»

АКЦИЯ!!!
Зимняя распродажа,

30% на:
• ГКЛ фирмы Кнауф;
• Сотовый поликарбонат;
• Теплицы под сотовый поликарбонат;
• Гвозди строительные.

Акция действует до 31 декабря 2015 г.
Обр.: г. В. Тура, склад стройматериалов 

(район ЖД вокзала), 
Тел. 8-908-639-91-73, 8-952-740-76-05.

предыдущих коллекций блу-
зок, платьев, брюк, юбок и т.д.

Скидка 
30-40 %

Адрес: ул. К. Либкнехта, 163 (1) (Перекресток)
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ПИ №ТУ 66-01512 от 03.11.2015 г.

Всем плохо. Пенсионерам - 
пенсия маленькая. Работягам - 
зарплата низкая. Бизнесменам - 
кредиты, налоги. Нефтянке - при-
быль падает. Президенту - дефицит 
бюджета. И только Васе сегодня 
хорошо - он напился. 

*  *  *  *  * 
Раньше в школе учили читать 

и писать, а теперь в школе про-
веряют, как детей всему этому 
научили дома. 

*  *  *  *  *
- Прими мои искренние по-

здравления, мой мальчик! Я уве-
рен, что сегодняшний день оста-
нется в твоей памяти, как самый 
счастливый день в твоей жизни. 

- Спасибо, пап, конечно, но 
свадьба завтра. 

- Я знаю, сынок, что говорю! 
*  *  *  *  *

С начала года продуктовая 
корзина подорожала на 6,6%. 
Понятно. Теперь поясните, а на 
сколько процентов подорожали 
сами продукты в этой корзине?

*  *  *  *  *
Увидел рецепт: «Возьмите 200 

граммов коньяка...» Дочитывать 
не стал, мне уже нравится это 
блюдо.

*  *  *  *  *
- Беллочка, Вы такая красави-

ца, но Ваш характер...!!!!
- Да, характер у меня золотой! 

Потому и такой тяжелый!!!

Посвящается Головкиной Наталье Михайловне. 

Мама, мамочка, мамуля! 
Самый нужный человек! 
Время мчится словно пуля - 
Мне уже ведь двадцать лет!
Двадцать лет со мной ты
                                         рядом, 
Двадцать лет ты 
                                учишь жить,
Помогаешь своим взглядом  
            все победы заслужить!
Всему миру не понять, 
       как люблю с тобой бывать, 
Вместе время проводить, 
         много-много говорить! 
Говорю тебе СПАСИБО за то, 

что жизнь мне подарила! 
Папа, кот, сестра и я - 
           очень любим все тебя! 

Елизавета и Виктория 
ГОЛОВКИНЫ

Мою мамочку, 
                которая укажет путь-
Елена Алексеевна зовут.
Глаза у мамы голубые,
Как два озёрца в ясный день.
Они такие озорные,
Когда любуемся мы ей!
А волосы прямые,
Чуть-чуть не достают до плеч
И цвета шоколада,
Который любим мы поесть.
А руки? Руки золотые!
Всё-всё могут они
И нет задания такого,
Чтобы не справились они. 
Сердечко чуткое такое, 
Всегда переживает боль,
И я, не скрою, что порою,
Ох, огорчаю я его.  
Мамочка моя умна, красива  
И добра, хотя порою и строга.
Моя мама лучше всех, 
Делает во всем успех.   
Оригами собирает,  
Кушать очень вкусно варит. 
Вместе бисер собираем, 
Косте песенки поём,

Чебуреки мы пекём.
Сочиняем мы стихи
И смеемся от души.
Вместе ходим на каток.
Может уделить часок
В эрудита поиграть,
Чтоб меня чуть-чуть занять.
Задачки вместе мы решаем,
Ну, и примеры разбираем.
Стихи мы учим тоже с мамой.
Вот так проходит время наше!
Везде, всегда и во всем
Моя мамочка со мной!

А сейчас перейду я к работе!
Мама - инспектор, и знает куда
В Верхней Туре течет вода.
С картой города работает она.
Знает все стройки, дома и дворы,
Заправки и электрические столбы.
Что? Где? Как? Когда? –
Мама расскажет всегда.
Всё-всё мама знает моя!
Друзей у мамы много,
Ведь трудно быть одной!
Она всегда во всем поможет,
Хотя самой бывает нелегко!
Подруги очень любят маму,
И мама тоже любит их.
«Ведь дружбой надо дорожить!»-
Вот так мне мама часто говорит. 
Хочу на маму походить,
Ведь очень классная она!
Добра, красива, весела,
Умна и рукодельница она!
Моей мамочке желаю
Счастья и любви!
Чтобы мы не огорчали,
Помогали в трудный миг!
Главное, здоровья маме,
Ведь его мне не купить,
Чтобы мамочка родная
Вечно смогла жить!!!

 Мария ФЕДОСОВА, 
4 класс, школа № 1 г. Кушва

«Моя мама –
          самая лучшая»

Моя мама – это 
солнышко в доме.

Мамины руки
Мамины руки – в мозолях, узлах,
Вся жизнь отразилась на этих руках,
Копали, стирали, растили детей.
Моя дорогая, отдыхай же теперь.
Ко мне подойди, положи свои руки на плечи,
И снова, как в детстве, они меня лечат.
От них, моя мама, такое тепло,
Но стала я взрослой сама уж давно.
И у меня на лице морщинки,
И в волосах серебрятся прядки,
И дети выросли также,
И, как ты, копаю я грядки.
Мама, милая мама,
Никого нет на свете родней,
Всегда в дальний путь провожая,
Крестила меня ты рукою своей.
Это стихотворение я посвятила нашей маме Вере Васи-

льевне Архиповой.  Нас у мамы шестеро – пять дочерей и 
один сын. А еще 15 внуков и 16 правнуков, ожидаем появ-
ления семнадцатого.

Мама прожила 88 лет, пошел уже второй год, как её нет с 
нами. Но это стихотворение я успела прочесть ей.  Мы все 
очень любим и помним нашу маму.

Ирина АНТОШКИНА

В районе корта был утерян сенсорный сотовый телефон 
Expley. Просьба к нашедшему вернуть за вознаграждение в 
магазин «Подарки» (ул. Иканина, 79) или по тел. 8-963-037-
43-47.
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