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На праздник 
попали не все
29 ноября зал ГЦКиД не смог вместить 
всех желающих посетить городской 
праздник в честь Дня матери.
К сожалению, организаторам праздника при-

шлось закрыть двери перед гостями, поскольку 
зал не был рассчитан на столь большое скопле-
ние людей. В связи с этим организаторы при-
носят свои извинения горожанам, не попавшим 
на вечер.     

Не успели привезти 
радиаторы, 
как они исчезли
По информации отделения полиции   
№ 11, на прошлой неделе в городе 
зарегистрировано две кражи.
Одна кража произошла на строящемся жи-

лом доме. Вечером 25 ноября туда завезли но-
вые радиаторы для системы отопления – 78 ко-
робок общей стоимостью 126 тысяч рублей. 
Около 23-24 часов у новостройки видели бе-
лую «ГАЗель» с тентом, после чего упаковки с 
радиаторами исчезли. 

В связи с этим полиция обращается к оче-
видцам кражи и всем, кто что-либо знает об 
этом преступлении, позвонить по телефонам 
8-961-766-91-65 или 2-43-41 (дежурная часть). 
Конфиденциальность гарантируется.

Добавим, что строительство жилого дома бли-
зится к завершению. На 21 декабря назначена 
его приемка, но, скорее всего, срок сдачи ново-
стройки в эксплуатацию будет перенесен на бо-
лее поздний срок.

Вторая кража – квартирная. Среди бела дня, 
около полудня, кто-то выставил среднюю часть 
оконного блока в доме № 3 по ул. Чапаева и че-
рез образовавшийся проем проник в квартиру. 
Преступление по своему характеру дерзкое и 
вызывающее, рассчитанное на равнодушие и 
безразличие граждан, которые могли видеть 
что-либо подозрительное, но не считают нуж-
ным вмешиваться в процесс расследования.  
Все, кто хочет помочь найти преступников, мо-
гут позвонить по вышеуказанным телефонам.    

Сгорел дом
Утром 25 ноября загорелся жилой дом 
№ 54 по ул. Первомайской.
К приезду пожарных дом и надворные по-

стройки были объяты пламенем. Площадь пожа-
ра составила около 100 кв. м. Предварительная 
причина возгорания –короткое замыкание элек-
тропроводки со стороны внутреннего двора.  

Мужчинам на заметку
В городской больнице в рамках действу-
ющей областной программы «Здоровье 
уральцев» введено новшество для муж-
чин, которые следят за своим здоровьем.
Суть его в том, что мужчины, обратившиеся 

на прием к участковому врачу-терапевту, полу-
чают анкету, которую самостоятельно заполня-
ют по балльной системе. Если количество на-
бранных баллов не превышает 21, мужчина 
имеет право получить направление в Демидов-
скую больницу г. Нижнего Тагила на прием к 
врачу-урологу. Цель нововведения – ранняя 
профилактика мужских заболеваний и своев-
ременное проведение лечения. 

Семья Курдюмовых получила 
сертификат на улучшение жилья

На концерте в честь Дня матери всех женщин, 
собравшихся в зрительном зале ГЦКиД, 
поздравили с праздником первый заместитель 
главы города Владимир Комаров и председатель 
Комитета по делам культуры и спорта Елена 
Щапова. 

Они вручили многодетной семье Курдюмовых сви-
детельство о праве на получение социальной выпла-
ты на приобретение жилого помещения или строи-
тельство индивидуального жилого дома как молодой 
семье. 

В этот день поздравляли мам с праздником воспи-
танники детских садов «Карусель» и «Солнышко», все 
творческие коллективы центра культуры. Успешно де-
бютировал с двумя новыми песнями хор ветеранов 
под руководством Ларисы Мантуровой.

При входе в зрительный зал всем женщинам выда-
вали сердечки с номерками, которые разыгрывались 
в ходе праздничной программы. Татьяна Кузнецова 
стала счастливой обладательницей пиццы от кафе 
«Метелица» (г. Кушва), Марина Семеновна Воложани-
на выиграла подушку-думку, сделанную руками ма-
тушки Ольги. Еще две женщины получили подароч-
ный сертификат на посещение салонов красоты «Ева» 
и «Шоколад» (г. Кушва). Были и другие, не менее при-
ятные, подарки. 

Ирина АВДЮШЕВА.
Фото автора.

В центральной приемной в 
Москве с посетителями общал-
ся председатель партии, пре-
мьер-министр РФ Дмитрий 
Медведев.

В региональной обществен-
ной приёмной «Единой Рос-
сии» встречу с жителями обла-
сти провел лидер региона Ев-
гений Куйвашев.

Прием граждан показал, что 
по-прежнему, наиболее актив-
но свердловчане интересуют-
ся вопросами получения жи-
лья. По итогам встречи с гла-
вой региона в положительную 
сторону решились квартирные 
вопросы для трех уральских 
семей. 

Представители обществен-
ной организации «Молодые 
патриоты» предложили главе 
региона реализовать социаль-
ный проект «Добровольцы». 
Евгений Куйвашев одобрил 
идею активнее привлекать 
единороссов к участию в реше-
нии задач социально-эконо-
мического развития Свердлов-
ской области и пообещал лич-
ную поддержку. 

В Верхней Туре прием граж-

дан провели депутаты город-
ской Думы О. Добош, А. Кирья-
нов и помощник депутата Зак-
собрания Свердловской 
области Т. Гришина. За 3 часа 
общественную приемную 
местного отделения «Единой 
России» посетил 21 человек. В 
основном верхнетуринцев 
волнуют вопросы хозяйствен-
ного плана – состояние пере-
ходов через р. Сивенку на ул. 
Фомина и ул. Иканина, обу-
стройство водостоков от жи-
лых домов на ул. К. Маркса 
(р-он школы № 14), восстанов-
ление тротуара от ст. Верхняя 
до центра города, газификация 
частного сектора и др.

Также члены партии «Еди-
ная Россия» в рамках единого 
дня приема граждан выезжали 
в школу № 14 и дом-интернат, 
где обсуждались вопросы стро-
ительства новой школы и ор-
ганизации освещения подъ-
ездной дороги к дому-интер-
нату.

Глава города А. Брезгин про-
водил прием граждан в рабо-
чем кабинете, сюда со своими 
проблемами и вопросами при-

шли 3 верхнетуринца, 
Все вопросы, поднятые в хо-

де приема граждан, будут на-
правлены в общественную 
приемную «ЕР» в Екатерин-
бурге, и в организации, отве-
чающие за решение данных 
проблем. Их выполнение будет 
взято на контроль местным от-
делением «Единой России».

Людмила ШАКИНА.
Фото автора.

Евгений КУЙВАШЕВ, 
губернатор Свердловской 
области:

- Партия «Единая Россия» 
была и остается главной 
политической силой в нашей 
стране, которая не просто 
работает, она несет 
ответственность за все 
происходящее, за 
реализацию всех проектов.

Жители дома №79 по ул. Иканина обратились 
к А. Кирьянову по«квартирному» вопросу

Традиционно он проходит 1 декабря, в день основания 
партии «Единая Россия».

«ЕР» провела день приема граждан
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Молодым избирателям

С заседания Думы

Время молодых и инициативных
Стартовала избирательная кампания по вы-

борам депутатов областного Молодежного 
парламента. На протяжении пяти лет по ини-
циативе молодежи в нашей области проводят-
ся выборы депутатов Молодежного парламен-
та. В результате формируется молодежный за-
конодательный орган из 50 самых активных 
молодых людей.

Молодежный парламент изучает проблемы 
молодежи, содействует правотворческой дея-
тельности в области законных интересов мо-
лодежи, готовит рекомендации по решению 

проблем молодежи на 
территории области.

Срок полномочий действующих депутатов 
парламента составляет два года и истекает в 
декабре 2015 года. В связи с этим назначены 
новые выборы Молодежного парламента на 
11 декабря.

Наш городской округ, как и город Красноу-
ральск, вошел в Кушвинский избирательный 
округ, от которого необходимо избрать одного 
депутата.

Для участия в выборах Молодежного парла-
мента выдвинули свои кандидатуры и пред-

ставили документы:
Ксения Владимировна Буторина, 1989 г.р., 

инженер-конструктор ОАО «Святогор», г. Крас-
ноуральск,

Вячеслав Николаевич Кожевников, 1987 г.р., 
заместитель директора ГКУ «Кушвинский 
центр занятости населения»,г. Кушва, 

Кирилл Олегович Шаклеин, 1987 г. р., элек-
трик ООО «Электра-НТ», г. Кушва,

Феликс Олегович Батов, 1994 г.р., студент 3 
курса заочного отделения Уральского Инсти-
тута Фондового рынка, г.Нижний Тагил. 

От городского округа Верхняя Тура не было 
выдвинуто ни одного кандидата. 

Кто имеет право голосовать?
Правом избирать депутатов Молодежного 

парламента обладают все граждане Россий-
ской Федерации, проживающие на территории 

Свердловской области, которым на день голо-
сования будет от 14 лет до 31 года включитель-
но.

Где будут работать 
избирательные участки?
На территории городского округа Верхняя 

Тура будут открыты 3 избирательных участка 
на базе школ № № 14,19, а также Верхнету-
ринского механического техникума.

В день голосования, 11 декабря, с 10 до 14 
часов любой молодой гражданин имеет право 
прийти на избирательный участок и, предъя-
вив паспорт, проголосовать за одного из кан-
дидатов в депутаты Молодежного парламента 
Свердловской области.

Иван ВЕСНИН, председатель 
Верхнетуринской территориальной 

избирательной комиссии.

Вячеслав Кожевников:

«В городах нужны комитеты 
по делам молодежи»

Ксения Буторина: 
«Молодежь способна влиять 
на политические процессы»
Молодежная организация ОАО «Святогор» выдвинула Ксению 
Буторину кандидатом в состав молодежного Парламента 
Свердловской области.

Справочно: Родился в 1987 г. в городе Кушва. 
Образование - высшее. Окончил Нижнетагиль-
скую государственную социально-педагогиче-
скую академию по специальности «учитель исто-
рии».  Службу по призыву проходил в РВСН. За-
нимает должность заместителя директора ГКУ 
«Кушвинский центр занятости». Работает в шко-
ле №1 г. Кушвы учителем истории и обществоз-
нания. Интересы: журналистика, культура, поли-
тика, спорт и другие. Является неоднократным 
участником международных марафонских шос-
сейных и экстремальных горных забегов на дис-
танцию 42 км 195 м.   

Студентка, отличница
Сколько Ксения себя помнит, она всегда за-

нимала активную жизнен ную позицию. За го-
ды учебы в Верхнетуринском машинострои-
тельном техникуме возглавила молодежный 
актив, пред ставляла свое учебное заведение на 
всевозможных форумах, олимпиа дах, слетах. 
Активная общественная жизнь не помешала 
студентке окон чить техникум с отличием.

Признанный лидер
В 20 лет она пришла на «Святогор», где ее 

первым рабочим коллективом стал РМЗ. На 
предприятии лидерские каче ства молодой 
активистки проявились с еще большей силой. 
Молодая мама, спортсменка, крсавица… 
Естественно, что без ее участия не обошлись 
ни «Краса Святогора», ни «Святогоровские 
мамочки», ни спортивные соревнования, где 
она защищала честь РМЗ. Такая жизненная 
пози ция заставила Ксению вступить в ак тив 
молодежной организации «Святогора», а чуть 
позже и стать членом городской молодежной 
территори альной избирательной комиссии, 
где ей доверили роль председателя.

Добрые дела
С момента этой ответственной должности 

не прошло и года, а 
ее страничка в со-
циальных сетях 
уже преврати-
лась в полно-
весный отчет. 
Здесь и патри-
отическая ак-
ция, во время ко-
торой Ксения орга-
низовала в городе первый флэш-моб. Это и 
внимание к старшему поколению, когда ка-
ждому ныне живущему участнику Великой 
Отечественной войны в Красноуральске бы-
ло отправлено личное по здравление в кон-
верте. Это и рейды с сотрудниками ГИБДД. А 
сколько было выходов в малообеспеченные 
семьи с вручением детям подарков, веселых 
стартов и викторин со школьниками, спор-
тивных праздников на ледовом кор те и т.д.

Поддержали единогласно
Сегодня  кандидатуру Ксе нии Буториной в 

молодежный Парламент Свердловской обла-
сти единогласно поддержали и члены 
взрослой  территориальной из бирательной 
комиссии, и члены политических партий. 

Любовь КУРИЛИНА

В городской Думе 
избран новый 
председатель
Ноябрьское заседание городской Думы 

началось с избрания председателя Думы. 
Как уже сообщалось, 3 ноября на внеочеред-
ном заседании депутаты рассмотрели заяв-
ление В.А.Тарасова и приняли его отставку 
и как депутата, и как председателя Думы. 

Путем тайного голосования депутаты 
единогласно избрали председателем Думы 
Ольгу Михайловну Добош. Она же была из-
брана в областной Совет представительных 
органов муниципальных образований 
представителем от Думы ГО Верхняя Тура.   

Вопрос об избрании заместителя предсе-
дателя, кем до этого была О.Добош, был пе-
ренесен на следующее заседание. 

Информацию приняли 
к сведению
Депутаты рассмотрели несколько инфор-

мационных вопросов, не требующих при-
нятия решений. В частности, вопрос о со-

стоянии пожарной безопасности в город-
ском округе Верхняя Тура. С начала 2015 г. 
произошло 11 пожаров, в которых погиб 1 
человек, что на уровне аналогичного пери-
ода прошлого года. Основными причина-
ми пожаров являются неосторожное обра-
щение с огнем, нарушение правил пожар-
ной безопасности. Силами подразделений 
пожарной части 20/10 и инструктора по по-
жарной безопасности проводится профи-
лактическая работа с населением в жилых 
домах и с учащимися образовательных уч-
реждений.

Следующий вопрос – перспективы разви-
тия учреждений культуры в нашем городе. 
Их у нас три: ГЦКиД, МККУК (кинотеатр) 
«Россия» и библиотека им Ф.Ф. Павленкова, 
в них работают 46 человек. Выступившая с 
информацией председатель КДКиС Елена 
Щапова отметила основные проблемы в ра-
боте учреждений культуры: недостаточное 
финансирование деятельности всех учреж-
дений в связи с тем, что большую часть рас-
ходов (90%) составляет заработная плата, до-
вольно большой средний возраст (44 года) 
специалистов в сфере культуры, а без омо-

ложения кадров сложно перестроить работу 
кардинально по-новому. 

Депутаты заслушали информацию пред-
седателя ТИК И. Веснина о работе по созда-
нию народных дружин и приняли её к све-
дению. 

Готовимся к выборам 
главы города
В числе других рассматриваемых вопро-

сов Дума утвердила порядок проведения 
конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность главы ГО Верхняя Тура. Выборы гла-
вы, как известно, состоятся в 2016 году.  Вы-
бирать главу будут депутаты городской Ду-
мы из числа кандидатур, представленных 
конкурсной комиссией.

Судьба зданий решена
Депутаты проголосовали за внесение из-

менений в прогнозный план приватизации 
муниципального имущества городского 
округа на 2015 год, точнее, за исключение 
из этого плана трех объектов: бывшего зда-
ния администрации по ул. Машинострои-

телей, 18, которое передано в оперативное 
управление библиотеке им. Ф.Ф. Павленко-
ва, нежилых помещений в цокольном эта-
же жилого дома № 18 по ул. Лермонтова, 
переданных в аренду физическому лицу, 
бывшего здания детсада № 56 (ул. Гробова, 
26),  переданного в оперативное управле-
ние муниципальному бюджетному учреж-
дению физкультуры, спорта и туризма ГО 
Верхняя Тура.  

По заявлениям жителей
Рассмотрев заявления жителей дома № 

79 по ул.Иканина о реконструкции входов 
в подъезды, депутаты приняли решение ре-
комендовать администрации города изы-
скать средства для реализации проекта по 
монтажу новых центральных входов со сто-
роны двора этого дома.

Кроме того, депутаты рассмотрели заяв-
ление жителей дома № 18 по ул. Лермонто-
ва об обустройстве тротуара во дворе свое-
го дома. Это станет возможным при условии 
поступления в 2016 году дополнительных 
средств в городской бюджет.

Ирина ЛУБЕНЕЦ

11 декабря состоятся выборы в 
Молодежный парламент Свердловской 
области.

 «Молодые люди после окончания шко-
лы и получения профессионального обра-
зования остаются один на один со свои-
ми проблемами. Решение я вижу в созда-
нии комитетов по делам молодежи, 
деятельность которых была бы направ-
лена на их адаптацию в обществе и ока-
зание помощи».

Я предлагаю:
Создать комитеты по делам молоде-

жи в городах Свердловской области; на-
делить их полномочиями в организа-
ции социальной, культурной, досуго-
вой, спортивной и иных сферах жизни 
общества.

Я обязуюсь:
1. Лоббировать интересы молодежи 

для предоставления им дополнитель-

ных привилегий в коллективных дого-
ворах предприятий и организаций;

2. Личным примером внедрять прак-
тическое выполнение комплекса ГТО в 
организациях, предприятиях;

3. Осуществлять пропаганду здорово-
го образа жизни; 

4. Организовывать работу по улучше-
нию жизни особых категорий молоде-
жи (молодые семьи, многодетные се-
мьи);

5. Проводить субботники, социальные 
мероприятия, направленные на по-
мощь людям;

6. Реализовывать программы патри-
отического воспитания молодежи;

7. Обращать внимание на обществен-
ные проблемы, обеспечивать их реше-
ние. 
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Я благодарен судьбе, что стал юристом

 Мы встретились с ним накану-
не Дня юриста, который отмеча-
ется 3 декабря.

- Сергей Васильевич, почему вы 
выбрали профессию юриста? 

- Признаюсь, о карьере юриста 
я никогда не мечтал. Просто од-
нажды в автобусе встретил знако-
мую девушку, студентку юридиче-
ского института, и узнал от неё, 
что через месяц будут вступитель-
ные экзамены в Уральский инсти-
тут коммерции и права. Решил 
попробовать. Поступил и стал сту-
дентом УИКиП в г. Кушве. Вот так 
случайный разговор в автобусе 
изменил всю мою дальнейшую 
жизнь, и я судьбе за это очень бла-
годарен. 

- Как началась ваша трудовая 
деятельность? 

- После окончания института в 
2010 году я открыл собственное 
дело, стал предоставлять юриди-
ческие услуги. Было непросто: лю-
ди обо мне ещё не знали, все день-
ги в то время уходили на рекламу 
и приобретение офисной техники. 
Ситуация стала меняться к лучше-
му, когда одному из своих клиен-
тов я помог удачно решить дело в 
суде. Успех стал привлекать ко мне 
всё больше людей. В настоящее 
время я сопровождаю деятель-

ность агентства недвижимости 
«ЮРиэлт», которым  руководит 
моя супруга Ирина Владимиров-
на, экономист по образованию. Я, 
со своей стороны, оказываю ей 
юридическую поддержку.

 Агентство оказывает разные ус-
луги, в частности, по купле-прода-
же и обмену недвижимости, со-
ставлению различных договоров и 
соглашений, юридическому сопро-
вождению сделок, оформлению 
приватизации и наследства и др. 

- С 2011г. вы состоите в рядах 
КПРФ. Почему именно КПРФ?

- С предложением вступить в 
КПРФ ко мне обратилась М. Чуй-
кина, цели и задачи КПРФ оказа-
лись близки мне по духу. Зная 
проблемы горожан, мне хотелось 
хоть частично решить их. Поэто-
му я не только сам вступил в 
КПРФ, но и пригласил в партию 
своих друзей В. Зимина и А. Дема-
кова. 

- Чувство удовлетворения от 
работы в партии есть?

- КПРФ ведет довольно актив-
ную деятельность в Верхней Туре. 
По вторникам идет прием граж-
дан по ул. Советской, 24 (второй 
этаж). Людей выслушают и, по 
возможности, оперативно помо-
гут. Сейчас в нашем отделении со-

здана общественная организация 
«Городской контроль», которая 
включает в себя тринадцать ин-
спекторов. Идея,кстати, очень ин-
тересная. Её суть в том, что нерав-
нодушные активисты выявляют 
непорядки в своих дворах и в це-
лом в городе, сообщают об этом 
юристам Горконтроля КПРФ, ко-
торые помогают подготовить жа-
лобу в надзорные органы, заявле-
ние в определенный орган или 
направить иск в суд. В поле зре-
ния инспекторов –несанкциони-
рованные свалки, нарушения ра-
боты общественного транспорта, 
нелегальные автопарковки во 
дворах, неправильное начисление 
квартплаты и другие вопросы.

- Вы являетесь депутатом го-
родской Думы и председателем 
депутатской комиссии по город-
скому хозяйству. Можете приве-
сти пример, когда благодаря ва-
шему личному вкладу был решен 
какой-либо вопрос?

- В декабре прошлого года ко 
мне обратился ветеран труда, жи-
тель ул. Володарского, по поводу 
отсутствия уличного освещения. 
Я попытался обратиться в комму-
нальные службы –оказалось, что 
на это в бюджете не заложены 
деньги. В результате я за свой счет  
приобрел провод, автоматы и ко-
робку для автоматов. Освещение 
было восстановлено.

Такие случаи приносят мне мо-
ральное удовлетворение от рабо-

ты, это своего рода единственное 
вознаграждение за работу в Думе. 
Да-да, депутаты не получают зар-
плату. Мы отказались от ежеме-
сячной выплаты в размере пяти-
сот рублей для того, чтобы сэко-
номленные средства можно было 
использовать для решения много-
численных проблем города. 

- Жители какого района выби-
рали вас?

- В Думе я представляю интере-
сы жителей пос. Каменка, Разъез-
да, ул. Железнодорожников и др. 
Там много проблем. Одна из глав-
ных - из-за отсутствия автобусно-
го сообщения детям из пос. Ка-
менка для сокращения пути в 
школу приходится идти через по-
ле и перебираться через опасный 
переезд.  Проблема непростая, но 
я приложу для её решения все уси-
лия. У меня двое детей и поэтому 

обеспечение детской безопасно-
сти я считаю своей первостепен-
ной задачей. 

- Работа, общественная дея-
тельность, а на каком же месте 
семья?

- Действительно, хотелось бы 
больше бывать с семьей, общаться 
с детьми. В то же время, решая го-
родские проблемы, я действую, в 
том числе, и на благо своей семьи.  

- Сергей Васильевич, что вы по-
желаете коллегам в профессио-
нальный праздник?

- От души хочу поздравить их с 
Днем юриста, пожелать удачи во 
всех начинаниях, терпения, опти-
мизма, а начинающим юристам 
желаю обязательно верить в свои 
силы.

Беседовала 
Татьяна ПАВЛОВА

Да будет свет

ВТМЗ переходит на новые технологии водоподготовки

О том, как организовано улич-
ное освещение в городе, мы бесе-
дуем с Антоном ТОКАРЕВЫМ, 
инженером ПГС Службы едино-
го заказчика:

- Какие работы по уличному 
освещению проведены этим ле-
том?

- В Верхней Туре уличным осве-
щением оборудованы все улицы, 
где имеются фонарные сети. С на-
чала этого года их обслуживает 
бригада электриков МБУ «Благоу-
стройство», в состав которой вхо-

дит два человека. Но даже таким 
малочисленным составом выпол-
нен достаточно большой объем 
работ.  

Из за дороговизны отключения 
электроэнергии работы на фонар-
ной сети проводятся по районам.

Проведена замена 23 ламп на 
деревянных опорах и 4 ламп на 
металлических опорах. Кроме за-
мены старых ламп, дополнитель-
но установлено 66 светильников. 
В настоящее время остаются не-
выполненными порядка 50 заявок. 

- Значит, проводится не толь-
ко замена ламп в старых све-
тильниках, но и устанавлива-
ются новые?

- Конечно. Установка светиль-
ников проведена по следующим 
адресам - ул. Четвертая, 4; ул. Ка-
линина, 12; ул. Свердлова, 5,7; ул. 
Мира, 89,87,79,77,75,71,65,59; ул. 
Красноармейская, 168; ул. Воло-
дарского, 45,59; Красноармейская, 
79; ул. Ленина, 90; ул. Весенняя, 

24; ул. Уральская, 14,18; Икани-
на,1, 15 и т.д.

Светильники заменены на ул. 
Четвертой; ул. Октябрьской, 23; 
ул. Володарского; ул. К. Маркса, 
39; ул. Красноармейской, 152; ул. 
Труда, 12 (у магазина) и т.д.

Замена ламп проводилась на ул. 
Фомина; ул. Четвертой; ул. Ок-
тябрьской, 23, 27; ул. К. Маркса (у 
магазина «Макеровский»); ул. Ле-
нина, 143; ул. М. Горького, 137; ул. 
Грушина, 124.

Кроме того, были установлены 
светильники на набережной, за-
менены лампы и установлены 
плафоны в светильниках на Ме-
мориале Славы.

- Где можно сделать заявку на 
замену лампы или светильника 
уличного освещения?

- Заявки принимаются в Служ-

бе единого заказчика (ул. Икани-
на, каб.409), и по тел. 4-64-76.

- Работы по обслуживанию 
уличного освещения, как видим, 
проводятся. И тем не менее жи-
тели жалуются, что на большей 
части городской территории в 
темное время суток можно пе-
редвигаться только с фонариком 
в руках. Может быть стоит из-
менить график работы уличных 
фонарей?

- График включения и отключе-
ния уличного освещения, как пра-
вило, разрабатывается на год и 
учитывает время захода и восхода 
солнца, продолжительность свето-
вого дня. Сейчас уличные фонари 
перешли на зимний режим рабо-
ты: они включаются в 19 час. и вы-
ключаются в 7 час. 30 мин.

Людмила ШАКИНА

5 ноября в газете «АиФ-Урал» была 
опубликована статья «На развитие 
водоснабжения на Урале потратят 
почти миллиард рублей». Речь в ней 
шла о качестве питьевой и горячей 
воды, о проблемах водоснабжения, что 
стоят перед уральцами. 

Как указано в статье, министр энергети-
ки и ЖКХ Свердловской области Николай 
Смирнов считает, что «во многом качество 
воды зависит от технологии водоподготов-
ки. Даже в ряде крупных городов, например, 
в Нижнем Тагиле, вода подаётся в сеть без 
очистки, только после обеззараживания. 
Между тем в целом ряде территорий – в 

Асбесте, Ревде, Верхней Туре – вполне успеш-
но апробируются новые технологии».

У верхнетуринцев, прочитавших статью 
в «Аргументах и фактах» возник вопрос, что 
за новые способы водоочистки использу-
ются в нашем городе. 

Прокомментировать ситуацию мы по-
просили заместителя главного инжене-
ра ОАО «ВТМЗ» по техническим вопро-
сам Дениса Анатольевича ПОПОВА:

- Наше предприятие, проводящее забор 
и подготовку воды перед подачей ее в во-
допроводную сеть, закупило автоматиче-
скую установку по производству диоксида 
хлора ДХ-100-5. Данная установка предна-

значена для обеззараживания воды. Она 
производит водный раствор с различным 
дозированным содержанием диоксида хло-
ра и хлора и затем подает полученный рас-
твор в обрабатываемую воду. 

Что это нам даст? Во-первых, будет про-
водиться более качественное обеззаражива-
ние воды. Ведь дезинфицирующий эффект 
получаемого водного раствора диоксида 
хлора в 4 раза превышает действие хло-
ра; бактерицидное действие сохраняется бо-
лее семи суток, что исключает вторичное за-
грязнение воды на всей протяженности рас-
пределительной водопроводной сети.

Во-вторых, введение в эксплуатацию 

данной установки позволит нашему пред-
приятию закрыть такой опасный объект как 
хлораторная.

Установка уже смонтирована. В настоя-
щее время мы ждем оборудование и необ-
ходимые компоненты для проведения ла-
бораторных исследований. После того, как 
будут получены результаты этих исследо-
ваний, сотрудники специализированной 
организации проведут пуско-наладочные 
работы и обучение персонала (на это дает-
ся 21 день), и установка будет запущена. В 
настоящее время обеззараживание воды 
производится хлором.

Записала Людмила ШАКИНА

Цифра 
301 588 руб.

составили затраты 
на обслуживание уличного 
освещения в апреле-
ноябре 2015 г.

Знакомьтесь: Сергей Васильевич Тимшин - практикующий юрист, 
депутат Думы ГО Верхняя Тура, председатель комиссии по 
городскому хозяйству, член местного отделения КПРФ, куратор 
деятельности агентства недвижимости «ЮРиэлт». 

В темное время суток улицы города действительно темные – на 
это в редакцию пожаловались читатели, вынужденные по долгу 
службы возвращаться с работы за полночь. А есть еще дети, что 
посещают вечером кружки и секции, есть пассажиры, что спешат 
ранним утром на междугородние рейсы. Да мало ли причин 
оказаться утром или вечером на улицах родного города. 
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Максим уезжает в Германию
В середине января старшеклассники школы №19 провели 
благотворительную акцию в поддержку тяжело заболевшего своего 
сверстника - Максима Сосновских, десятиклассника из кушвинской школы № 
6. Все средства, собранные тогда от продажи билетов на концерты, были 
переданы родителям Максима на его лечение. У юноши было обнаружено 
тяжелое онкологическое заболевание крови. 

- Прошло почти 11 месяцев. Как се-
годня чувствует себя Максим? Как 
учится, что нового произошло в его 
судьбе?

- Самочувствие Максима стабилизи-
ровалось, - рассказал его папа Яков 
Михайлович Сосновских. – Правда, в 
школу на уроки он не ходит, потому 
что ему запрещено бывать в местах 
скопления большого количества лю-
дей, разве что иногда и то в защитной 
маске. Он продолжает проходить ле-
чение и параллельно учится: самосто-
ятельно и с преподавателями по скай-
пу, готовится к ЕГЭ. Весной вместе со 
своими одноклассниками будет сда-
вать выпускные экзамены, а потом – 
поступать в институт. Он выбрал ме-
дицинскую академию, поскольку в по-
следнее время вплотную столкнулся с 
работой медиков и сам хотел бы воз-
вращать здоровье больным детям.

Раз в месяц Максим сдает кровь на 
анализ в Екатеринбурге. Он успел да-
же сняться в 5-й серии документаль-
ного фильма «Группа крови», где рас-
сказывается о таких же, как он, детях 
с заболеваниями крови.

Я искал различные клиники восста-
новительной медицины, где Максим 
мог бы пройти курс реабилитации по-
сле лечения, причем бюджетные вари-
анты, доступные для нас в материаль-
ном отношении. В России, как оказа-
лось, специализированных клиник 
для реабилитации онкобольных нет. А 
вот в Германии их три. Достигнута до-
говоренность с одной из клиник, где 
есть русский врач и куда Максима бе-
рут на специализированную реабили-
тацию. Клиника эконом класса, не са-
мая дорогая: две недели пребывания 
там стоит 5 тысяч евро. Буквально на 
днях мы получили вызов из этой кли-

ники, 2 марта мы с Максимом должны 
быть уже в Германии. Сейчас оформ-
ляем Шенгенские визы, а Максим уси-
ленно учит немецкий и английский 
языки. 

Хотел бы еще раз поблагодарить 
верхнетуринцев – и детей, и взрослых 
– за моральную поддержку и матери-
альную помощь, которую вы оказали 
нашей семье, за то, что восприняли на-
ше личное горе, как свое собственное. 

Записала Ирина ИВАНОВА

Уважаемые жители Городского округа Верхняя Тура! 
Двадцать три года назад, в 1992 году, дата 3 декабря бы-

ла провозглашена как Международный день инвалидов, лю-
дей с ограниченными возможностями здоровья.

Сегодня к категории людей с ограниченными возможностя-
ми  относятся свыше 300 тысяч жителей нашей области. 
Забота об этих людях, оказание социальной и моральной под-
держки инвалидам, обеспечение доступной среды, трудоу-
стройство, оздоровление и реабилитация детей-инвалидов 
– задачи,   относящиеся к числу приоритетных в социальной 
политике.

Зачастую люди с инвалидностью лишены многого, что да-
но здоровому человеку. Тем не менее, это не мешает им ста-
вить перед собой самые высокие цели, уверенно преодолевать 
сложности, достигать вершин во всех областях деятельно-
сти. Достаточно вспомнить успехи российских паралимпий-
цев, на личном примере доказавших, что сила духа – действи-
тельно великая вещь.

Мы искренне восхищаемся и гордимся успехами наших зем-
ляков не только в спорте, но и в культуре, науке, обществен-
ной жизни. Самого высокого уважения заслуживают люди, 
которые наперекор всему умеют радоваться жизни, прила-
гать все усилия для самореализации, которые обладают за-
мечательными душевными качествами.

Пусть рядом с вами всегда будут добрые, надежные друзья, 
любящие родные. Терпения вам, мужества, больше жизнен-
ных успехов и побед.

Управляющий Горнозаводским  управленческим округом  
М.П. Ершов

Глава ГО Верхняя Тура А.В. Брезгин
Председатель Думы ГО Верхняя Тура О.М. Добош

Концерт «Школяров» в 
подарок всем матерямБраво победителю! 

«Большое видится на расстоянии…»
Так назывался поэтический вечер, который 
состоялся 19 ноября в городской библиотеке им. 
Ф.Ф. Павленкова. Он посвящался 120-й годовщине 
рождения и 90-летию со дня гибели Сергея 
Есенина.

Биография поэта всем известна. Но если отсеять на-
лет скандального эпатажа, все второстепенное и случай-
ное в облике Есенина, он предстает перед нами великим 
русским, национальным поэтом. Именно такую задачу 
- создать светлый образ Сергея Есенина - ставила перед 
собой организатор и ведущая литературно-музыкаль-
ного вечера заведующая отделом обслуживания город-
ской библиотеки Елена Туголукова. 

В основу вечера легли малоизвестные, но не менее 
красивые произведения Сергея Есенина - «Глупое серд-
це, не бейся…», «Воздух пронзительный и синий…», «В 
этом мире я только прохожий…» и другие. Их деклами-
ровали учащиеся 11-го класса школы №14 Сергей Пуза-

чев, Алена Халалеева и ученица 5 класса школы №19 По-
лина Логунова. Еще одной яркой страницей программы 
стали романсы на стихи поэта: «Отговорила роща золо-
тая», «Письмо матери», «Клен ты мой опавший» в испол-
нении педагога Детской школы искусств им. А.А. Пан-
тыкина Екатерины Мусагитовой и концертмейстера 
Ирины Ивановой. Еще несколько романсов представил 
дуэт Петра Ломовцева (флейта) и Марины Швецовой 
(фортепиано), также педагогов ДШИ.

Вечер получился ярким, насыщенным и в то же время 
наполненным глубоким смыслом и лиризмом, отличав-
шей поэзию С. Есенина. Единственным минусом про-
граммы стало небольшое количество зрителей. Но ор-
ганизаторы творческого проекта надеются, что все, кто 
нашел время и возможность прийти на вечер, получи-
ли истинное удовольствие от встречи с любимым поэ-
том. 

Ирина АВДЮШЕВА

Родоведческие чтения «Караван историй»

На протяжении 4 часов прозвуча-
ло 5 сообщений  по темам «Пороши-
ны – старожилы Верхней Туры» и 
«Хохлявины: 150 лет в Верхней Ту-
ре» (Сергей Хохлявин, г.Екатерин-

бург), «Защитники Отечества в мо-
ей семье» (Лиза Петрова, г. Верхняя 
Тура), «Последствия коллективиза-
ции в России на примере рода Дре-
гунковых» (Елена Александрова, г. 

Кушва), «Деятельность Верхнетурин-
ского отделения УИРО»  (Любовь 
Александрова, г. Верхняя Тура). Что-
бы послушать доклады С. Хохляви-
на, специально из Лесного приеха-
ли бывшие жители Верхней Туры. 
Действительно, как много еще непо-
знанного в истории нашего города.  

Любовь НИКОЛАЕВА

22 ноября Владимир Сидоров, 
пятиклассник школы № 19, занял 
первое место в номинации соло 
(духовые) на I Всероссийском детско-
юношеском конкурсе исполнителей 
эстрады и джаза «TAKE FIVE» в 
городе Нижняя Тура. 

Перед началом конкурса состоялся кон-
церт известного российского пиани-
ста-виртуоза Дениса Мацуева.

В конкурсе участвовали более ста чело-
век. В состав жюри конкурса входили име-
нитые преподаватели Российской акаде-
миии музыки им. Гнесиных, в том числе 

профессор кафедры духовых инструмен-
тов, джазовый саксофонист, заслуженный 
артист России, член союза композиторов 
России А.Осейчук. Возглавлял жюри стар-
ший преподаватель кафедры инструмен-
тального джазового исполнительства РАМ 
им. Гнесиных В.Тимофеев. 

В заключительном гала-концерте Вла-
димиру Сидорову предоставили почетную 
честь закрывать представление.

В настоящее время Владимир готовится 
к Всероссийскому конкурсу, который прой-
дёт в марте 2016 года в г. Магнитогорске.

Татьяна ГРИГОРЬЕВА

 Юбилейный концерт выпускной ансамбля «Школяры» 
совпал с праздником Днем матери и стал прекрасным 
подарком всем мамам. 

Директор школы Татьяна Викторовна Никифорова тепло по-
благодарила мам и бабушек, которые «не только хорошо вос-
питывают своих детей, но являются активными помощника-
ми учителей, классных руководителей в деле обучения, воспи-
тания и развития школьников». Она пожелала всем матерям, 
чтобы «их глаза светились, с лица не сходила улыбка, а в серд-
цах жила любовь...».  

Десять лет назад, в 2005 году, в школу № 14 пришла работать 
преподаватель музыки Ольга Юрьевна Витужникова. И вме-
сте с хореографом Мариной Геннадьевной Селивановой она 
организовала ансамбль ложкарей «Школяры». С той поры 
«Школяры» много раз выступали на сценах Верхней Туры, по-
бывали с выступлениями в Кушве и Полевском, Краснотурьин-
ске и Верхотурье, покорили фестивальные сцены Екатерин-
бурга, Казани и Москвы. И всегда дети возвращались с побе-
дой. Об этом говорит стена дипломов и благодарностей в 
кабинете Ольги Юрьевны. 

И вот 27 ноября «Школяры» выступили с отчетным концер-
том. Он стал прощальным для 11 участников ансамбля: Кри-
стины Вишняковой, Анны Кениг, Тимура Гизатуллина, Поли-
ны Петуховой, Марии Шатохиной, Александра Лебедева, Та-
тьяны Карповой, Ильфиры Ризвановой, Дмитрия Преснецова, 
Анюты Котеньковой, Дианы Комаровой. Всех их наградили 
грамотами, а их мамам вручили благодарственные письма за 
поддержку творческого развития ребенка, помощь в концерт-
ной деятельности ансамбля «Школяры». Грамотами были на-
граждены и руководители ансамбля – О.Витужникова и М.Се-
ливанова. Спасибо за прекрасный подарок в день Матери.

Любовь АЛЕКСАНДРОВА

3 декабря стартовала декада, посвященная Международному дню инвалидов

26 ноября в городской библиотеке им. Ф.Ф. Павленкова  прошли 
первые родоведческие чтения «Караван историй», организованные 
Верхнетуринским отделением Уральского историко-родословного 
общества. 
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05.00 «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.00 «Новости».
12.15 Т/с. «Тест на беременность» 

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

[16+].
23.35 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 «Познер». [16+].
01.10 Ночные «Новости».
01.20 Х/ф. «Ограм на счастье» 

[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 «Местное 

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. «Рая знает» [12+].
23.55 «Честный детектив». [16+].
00.50 «Россия без террора. Даге-

стан. Война и мир».  [16+].
02.25 Т/с. «Сын за отца» [16+].

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

«Сегодня».
07.00 «НТВ утром».
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 фона-

рей» [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».
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+].
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 общага» 

[16+].
21.00 Х/ф. «Миллион способов 

потерять голову» [16+].
23.25 «Дом 2. Город любви». [16+].
00.25 «Дом 2. После заката». [16+].
01.25 Х/ф. «Миллион способов 

потерять голову» [18+].
03.55 Т/с. «Терминатор: битва за 

будущее 2» [16+].

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

ракетных секретов» [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. «Заезжий молодец» 

[16+].
13.00, 03.00 «Парламентское вре-

мя». [16+].
14.00 Д/ф. «Операция «Экспресс 

на двоих» [16+].
14.50 Д/ф. «Ударная сила: Легкая 

броня» [16+].
15.15 М/ф. «Аленький цветочек» 

[6+].
16.05 «Достояние республики». 

[12+].
18.10, 22.30 «Патрульный уча-

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

[16+].
19.25, 23.35 «Полный абзац». 

[16+].
19.30 «Рецепт». [16+].
20.05 Д/ф. «Советские мафии: 

Банда Монгола» [16+].
21.00 «События. Итоги».
21.30, 00.30 Новости ТАУ «9 1/2». 

[16+].
22.50 «События. Итоги». [16+].
23.40 «Четвертая власть». [16+].
00.10 «Антология антитеррора с 

Владимиром Машковым». [16+].

05.00, 03.20 «Семейные драмы». 
[16+].
06.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы». [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 «НЛО. Шифровка со дна 

океана». [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+].
18.00 Документальный проект.
19.00 112. [16+].
19.30 Новости. [16+].
20.00, 00.20 Х/ф. «Одиннадцать 

друзей Оушена» [16+].
22.10 «Водить по-русски». [16+].
23.25, 02.30 Т/с. «Сонная лощина» 

[16+].

06.00 М/ф.
06.25 Никогда не повторяйте это 

дома. [16+].
08.30, 05.15 Д/с. «100 великих» 

[16+].
09.30 Х/ф. «Кортик». [6+].
14.00, 18.30 КВН на бис. [16+].
14.30 Утилизатор. [12+].
15.00 Т/с. «Военная разведка. 

Первый удар» [12+].
17.25 Выжить в лесу. [16+].
19.30 Х/ф. «Во имя короля» [12+].
22.00 +100500. [16+].
22.30 Доброе дело. [12+].
23.00 Х/ф. «Вид на убийство» 

[12+].
01.40 Х/ф. «Заколдованный уча-

сток» [12+].
02.45 Х/ф. «Глухомань» [16+].

06.30 Умная кухня. [16+].
07.30, 06.00 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, 04.20 Присяжные красоты. 

[16+].
14.00 Женская консультация. 

[16+].
18.00, 00.00, 05.50 Матриархат. 

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

[12+].
19.00 Т/с. «Бальзаковский возраст, 

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

[16+].
23.00 Рублево-Бирюлево. [16+].
00.30 Т/с. «Моя вторая половин-

ка» [16+].
02.20 Х/ф. «Время желаний» [12+].

06.00 Д/с. «Оружие ХХ» [12+].
06.20 «Служу России».
06.55 Новости. Главное. [16+].
07.35, 09.15 Х/ф. «Родня» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 00.00 Новости 

дня.
09.50 Х/ф. «Салон красоты». [12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
11.45, 13.15 Х/ф. «Возврата нет» 

[12+].
14.05 Т/с. «Морпехи» [16+].
18.30 Д/с. «Неизвестная война» 

[12+].
19.30 «Специальный репортаж». 

[12+].
20.10 Х/ф. «Двенадцатая ночь». 

[12+].
22.00 Т/с. «Ботаны» [12+].
00.15 Д/ф. «Курилы - русская зем-

ля от а до я». [12+].
01.20 «Научный детектив». [12+].

08.00 «180 минут». [12+].
11.00 «Беларусь сегодня». [12+].
11.30 Т/с. «Сила веры» [12+].
15.00, 18.00, 21.00 Новости.
15.20, 23.10 Т/с. «Школа выжива-

ния от одинокой женщины с тремя 
детьми в условиях кризиса» [12+].
18.20, 04.40 Д/с. «Другой мир» 

[12+].
18.50, 05.10 Д/с. «Земля. Террито-

рия загадок» [12+].
19.20 Т/с. «Амазонки» [16+].
21.25 Т/с. «Развод» [16+].
00.05 Х/ф. «Побег из «Новой жиз-

ни» [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 Т/с. «Отряд Кочубея» [16+].
19.00, 02.40 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».

08.30 «Мировая раздевалка».
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.15, 16.05, 17.00 Новости.
09.05 «Ты можешь больше!» [16+].
10.05 «Живи сейчас». [16+].
11.05, 19.00, 01.30 Все на Матч! 
12.05 «Точка на карте». [16+].
12.30 Д/с. «Первые леди» [16+].
13.05 Д/ф. «Новая высота». [12+].
14.20 Х/ф. «Убойный футбол» 

[16+].
16.15 «Удар по мифам». [12+].
16.30 «Безумный спорт с Алексан-

дром Пушным». [12+].
17.05, 06.00 Смешанные едино-

борства. Виктор Немков (Россия) 

против Штефана Пютца (Германия). 
[16+].
20.00 Д/с. «1+1» [16+].
20.45 Д/с. «Безграничные воз-

можности» [12+].
21.15 Д/с. «Второе дыхание» 

[12+].
21.45 «Детали спорта». [16+].
21.55 «Лучшая игра с мячом». 

[16+].
22.10 Гандбол. ЧМ. Женщины. Рос-

сия - Испания. 
23.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Химки» - «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар).
02.30 Х/ф. «Деньги на двоих» 

[16+].

06.00 М/с.  [12+].
08.05 Т/с. «Зачарованные» [16+].
09.00, 00.00 Даешь молодежь! 

[16+].
09.30 Ералаш. [6+].
10.00 Большая маленькая звезда. 

[6+].
11.00 Х/ф. «Звездная пыль» [16+].
13.30 Т/с. «Воронины» [16+].
16.00 Т/с. «Кухня» [12+].
18.00 Уральские пельмени. [16+].
19.00 Т/с. «Кухня» [16+].
20.00 Т/с. «Восьмидесятые» [16+].
21.00 Т/с. «Мамочки» [16+].
22.00 Х/ф. «Отец-молодец» [16+].
00.30 Кино в деталях с Ф. Бондар-

чуком. [16+].
01.30 6 кадров. [16+].

06.00 «Настроение».
08.20 Х/ф. «Приезжая» [12+].
10.20 Д/ф. «Жанна Прохоренко. 

Баллада о любви» [12+].
11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События.
11.50 «Постскриптум» [16+].
12.50 «В центре событий» [16+].
13.55 «Линия защиты. Бедные 

миллионеры». [16+].
14.50 «Городское собрание». 

[12+].
15.40 Х/ф. «Капкан для звезды» 

[16+].
17.40 Т/с. «Дурная кровь» [16+].
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45, 02.40 «Петровка, 38». [16+].
22.30 «VIP-Зона». [16+].
23.05 Без обмана. «Жалобная 

книга». [16+].
00.30 Х/ф. «Одиночка» [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 привиде-

ниями» [16+].
15.00 «Мистические истории». 

[16+].
18.00, 01.15 «Х-Версии». Другие 

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

[16+].
21.15, 22.05 Т/с. «Кости» [12+].
23.00 Х/ф. «Столкновение с без-

дной» [12+].
01.45 Х/ф. «Грейсток. Легенда о 

Тарзане, повелителе обезьян» 
[12+].

07.00, 19.00, 23.30 «Новости Та-
тарстана» [12+].
07.10 Концерт «В пятницу вече-

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

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

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

[12+].
11.00 Т/с. «Широка река» [12+].
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, 00.00 Т/с. «Тили-тили тесто» 

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

ство». [12+].
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00 «Хочу мультфильм!».
17.15, 23.15 «Гостинчик для малы-

шей».
17.30 «Тамчы-шоу».
17.50 «Мы танцуем и поем».
18.00 «Тин-клуб» [6+].
18.20 М/ф [6+].
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» - «Торпедо» (Нижний Новго-
род). [12+].
01.00 «Акулы бизнеса». [12+].

05.00 «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.00 «Новости».
12.15 Т/с. «Тест на беремен-

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

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

[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+].
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!».
21.00 Т/с. «Рая знает» [12+].
23.55 «Вести». doc. [16+].
01.35 «Климатические войны. В 

шаге от бездны». «Смертельные 
опыты. Вакцины». [12+].

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

«Сегодня».
07.00 «НТВ утром».
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».
00.10 Т/с. «Команда» [16+].
02.00 «Главная дорога». [16+

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

[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+].
21.00 Х/ф. «Совместная поездка» 

[16+].
23.05 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.05 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.05 Х/ф. «Совместная поездка» 

[18+].

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

броня» [16+].
07.00 «Утро ТВ». [12+].
09.00 «События». [16+].
09.05 Д/ф. «Ударная сила: Три-

умф «летучих лисиц» [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. «Родня» [12+].
13.00, 21.30, 00.30 Новости ТАУ 

«9 1/2». [16+].
14.00 Д/ф. «Советские мафии: 

Банда Монгола» [16+].
14.50 «Взгляд туриста: Свердлов-

ская область». [12+].
15.10 М/ф. 
15.30 Х/ф. «Бешеные деньги» 

[12+].
19.00 «События».

19.15, 02.20 «Кабинет мини-
стров». [16+].
19.25, 23.35 «Полный абзац». 

[16+].
19.30 «Все о ЖКХ». [16+].
20.05 Д/ф. «Советские мафии: 

Бриллиантовое дело» [16+].
21.00 «События. Итоги».
23.25, 04.30 «События. Акцент». 

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

[12+].
02.50 «Действующие лица».

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

потезы». [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 «Звездный десант». [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+].
18.00 Документальный проект.
19.00 112. [16+].
19.30 Новости. [16+].
20.00, 00.20 Х/ф. «Двенадцать 

друзей Оушена» [16+].
22.20 «Знай наших!».
23.25, 02.40 Т/с. «Сонная лощи-

на» [16+].

06.00 Х/ф. «Вид на убийство» 
[12+].
08.30 Д/с. «100 великих» [16+].
09.30, 22.30 Доброе дело. [12+].
10.05, 04.50 Среда обитания. 

[16+].
11.00 Х/ф. «Во имя короля» [12+].
13.30, 18.30 КВН на бис. [16+].
14.30 Утилизатор. [12+].
15.00 Т/с. «Военная разведка. 

Первый удар» [12+].
17.25 Выжить в лесу. [16+].
19.30 Х/ф. «Эффект колибри» 

[16+].
21.30 +100500. [16+].
23.00 Х/ф. «Искры из глаз» [12+].
01.35 Х/ф. «Заколдованный уча-

сток» [12+].
02.50 Х/ф. «Золотая речка».

06.30 Умная кухня. [16+].
07.30, 06.00 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, 04.25 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...» [16+].
21.00 Т/с. «Выхожу тебя искать» 

[16+].
23.00 Рублево-Бирюлево. [16+].
00.30 Т/с. «Моя вторая половин-

ка» [16+].
02.20 Т/с. «Звезда эпохи». [16+].

06.00 Х/ф. «Вальс». [12+].
07.20, 09.15, 10.05, 14.05 Т/с. 

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

дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
11.30 «Специальный репортаж». 

[12+].
12.00 «Процесс». [12+].
13.15 Д/ф. «Панфиловцы. Прав-

да о подвиге» [12+].
18.30 Д/с. «Неизвестная война». 

[12+].
19.30 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». [12+].
20.10 Х/ф. «Беспокойное хозяй-

ство».  [12+].
22.00 Т/с. «Ботаны» [12+].
00.15 Х/ф. «Мертвый сезон» 

[12+].

08.00 «180 минут». [12+].
11.00 «Общий интерес». [12+].
11.30 Х/ф. «Опасно для жизни» 

[12+].

13.15 Х/ф. «Побег из «Новой 
жизни» [12+].
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, 04.35 Д/с. «Другой мир» 

[12+].
18.50, 05.05 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. «Юленька» [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. «Грозовые ворота» 

[16+].
16.00 «Открытая студия».
16.50 Т/с. «Детективы» [16+].
20.25 Т/с. «След».  [16+].
00.00 Х/ф. «Ссора в Лукашах» 

[12+].
01.55 Х/ф. «Марш-бросок» [16+].

08.30 «Мировая раздевалка».
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00 Новости.
09.05 «Ты можешь больше!» 

[16+].
10.05 «Живи сейчас». [16+].
11.05, 19.00, 02.45 Все на Матч! 
12.05 Д/с. «Безграничные воз-

можности» [12+].
12.30 «Анатомия спорта с Эдуар-

дом Безугловым». [12+].
13.05 «Спортивный интерес». 

[16+].
14.05 «Биатлон с Дмитрием Гу-

берниевым». [12+].
14.30 Д/ф. «Победа ради жизни» 

[16+].
15.40 Смешанные единоборства. 

Bellator. [16+].
19.55 Гандбол. ЧМ. Женщины. 

Россия - Пуэрто-Рико. 
21.30 «Где рождаются чемпио-

ны?» [16+].
22.00 «Точка на карте». [16+].
22.30 Д/ф. «Вне ринга» [16+].

23.00 «Культ тура с Юрием Ду-
дем». [16+].
23.30 Д/ф. «Больше, чем коман-

да» [12+].
00.00 Все на футбол!
00.30 Футбол. Лига чемпионов. 

ПСВ (Нидерланды) - ЦСКА (Рос-
сия). 
03.45 Х/ф. «Дерзкие дни» [16+].
05.30 «Удар по мифам». [12+].
05.45 Д/ф. «В ожидании молнии» 

[16+]

06.00, 08.00 М/с. 
07.30 М/с.  [12+].
08.05 Т/с. «Зачарованные» [16+].
09.00, 19.05 Т/с. «Кухня» [16+].
10.00, 21.00 Т/с. «Мамочки» 

[16+].
11.00 Х/ф. «Час расплаты» [12+].
13.15 Уральские пельмени. [16+].
13.30 Т/с. «Воронины» [16+].
16.00 Т/с. «Кухня» [12+].
18.00 Уральские пельмени. [16+].
19.00 Миллион из Простокваши-

но с Н. Басковым. [12+].
20.00 Т/с. «Восьмидесятые» 

[16+].
22.00 «Доброе утро».
00.00 Даешь молодежь! [16+].
00.30 Х/ф. «Джефф, живущий до-

ма» [16+].
02.00 Т/с. «90210: новое поколе-

ние» [16+].

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.45 Х/ф. «Добровольцы». [12+].
10.40 Д/ф. «Татьяна Окуневская. 

Качели судьбы» [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 Без обмана. «Жалобная 

книга». [16+].
15.40 Х/ф. «Капкан для звезды» 

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

[16+].
23.05 «Прощание. Александр Аб-

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

[16+].

01.55 Х/ф. «Все возможно» [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, 01.15 «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. «Элементарно» [16+].
21.15 Т/с. «Кости» [12+].
23.00 Х/ф. «На крючке» [16+].
01.45 Х/ф. «Тарзан, человек-обе-

зьяна» [16+]

07.00, 19.00, 22.00 «Новости Та-
тарстана» [12+].
07.10 «В мире культуры» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» (Панора-

ма) [6+].
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Ново-

сти Татарстана». [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 «Литературное наследие» 

[6+].
13.30 «Родная земля» [12+].
14.00, 00.00 Т/с. «Тили-тили те-

сто» [12+].
15.00 «Секреты татарской кух-

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

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

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

[12+].
17.55 «Tat-music». [12+].
18.10 «1001 ответ».
18.25, 20.10 М/ф.
21.00 Водное поло. Чемпионат 

России. «Синтез-Академия» - «Ки-
неф-Сургутнефтегаз». [12+].
22.30 «Татары» [12+].
23.00 «Переведи!».
01.00 «Акулы бизнеса». [12+].
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ЧЕТВЕРГ 10 декабряПервый 

ТНТ

СРЕДА 9 декабряПервый 

ТНТ

ТНВ

Рен-ТВ

НТВ

НТВ

СТС

5 канал

Звезда

Че

Звезда

ТНВ

ТВ-3

Мир

5 канал

Домашний

СТС

Рен-ТВ

Че

Домашний

Мир

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

сти».
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.15 Т/с. «Все сначала» [16+].
14.25 «Время покажет». [16+].
15.15 «Время покажет». [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 «Наедине со всеми». [16+].
18.00 Вечерние «Новости».
18.45 «Давай поженимся!» [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Все сначала» [16+].
23.35 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 Ночные «Новости».
00.25 «На ночь глядя». [16+].
01.20 Х/ф. «Грязная Мэри, безум-

ный Ларри» [16+].

05.00 «Утро России». [12+].
09.00 «Вести». [12+].
09.15 «Утро России». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

«Вести». [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. «Рая знает» [12+].
23.00 «Поединок». [12+].
00.40 «История нравов. Людовик 

XV». «История нравов. Великая 
французская революция». [16+].
02.40 Т/с. «Сын за отца» [16+].

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

«Сегодня».
07.00 «НТВ утром».
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».
14.00 Т/с. «Улицы разбитых фона-

рей» [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».
00.10 Т/с. «Команда» [16+].
02.00 «Дачный ответ».

07.00 М/с. [12+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30, 12.00 «Битва экстрасен-

сов». [16+].
13.30, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с. «Деффчонки» [16+].
14.00 Т/с. «Реальные пацаны» 

[16+].
19.30, 20.00, 20.30 Т/с. «Универ. 

Новая общага» [16+].
21.00 Х/ф. «Сорокалетний дев-

ственник» [16+].
23.20 «Дом 2. Город любви». [16+].
00.20 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.20 Х/ф. «Крутящий момент» 

[16+].

06.00, 21.00, 22.50, 02.00, 04.00 
«События. Итоги». [16+].
06.30, 14.50 Д/ф. «Ударная сила: 

Лазерная война» [16+].
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.45, 

16.05, 18.05 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.00 «Утро ТВ». [12+].
09.00, 19.00 «События». [16+].
09.05 Д/ф. «Ударная сила: Умные 

снаряды» [12+].
10.00 «Истории генерала Гурова: 

Банда Болдырева». [16+].
10.30, 18.10, 22.30, 01.40, 02.35, 

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

[16+].
11.25 Х/ф. «Сто грамм» для хра-

брости» [12+].
13.00, 21.30, 00.40, 03.00, 05.00 

Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
14.00, 20.05 Д/ф. «Советские ма-

фии: Волшебники изумрудного го-
рода» [16+].
15.15 М/ф. 
16.10 Х/ф. «Гранатовый браслет» 

[12+].

17.45 «Взгляд туриста: Свердлов-
ская область». [12+].
19.15, 02.25 «Кабинет мини-

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

[16+].
19.30 Программа Галины Леви-

ной «Рецепт». [16+].
23.25, 04.30 «События. Акцент». 

[16+].
23.40 «Что делать?». [16+].
00.10 Модный тележурнал 

«Мельница». [12+].
02.50 «Действующие лица».

05.00, 03.10 «Засуди меня». [16+].
06.00 «Самые шокирующие гипо-

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

сти». [16+].
09.00 «Документальный проект». 

«Великие тайны вечных битв». 
[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+].
18.00 Документальный проект.
19.00 112.
19.30 Новости.
20.00, 00.15 Х/ф. «Иллюзия обма-

на» [16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
23.25, 02.20 Т/с. «Сонная лощина» 

[16+].

06.00 Х/ф. «И целого мира мало» 
[16+].
08.30 Д/с. «100 великих» [16+].
09.30, 22.30 Доброе дело. [12+].
10.05 Среда обитания. [16+].
11.00 Х/ф. «Заложник» [12+].
13.10, 18.30 КВН на бис. [16+].
14.30 Утилизатор. [12+].
15.00 Т/с. «Военная разведка. Се-

верный фронт» [12+].
17.30 Выжить в лесу. [16+].
19.30 Х/ф. «Последний бойскаут» 

[16+].
22.00 +100500. [16+].
23.00 Х/ф. «Умри, но не сейчас» 

[12+].
01.35 Х/ф. «Заколдованный уча-

сток» [12+].
02.45 Х/ф. «Влад» [16+].

06.30 Умная кухня. [16+].
07.30, 06.00 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, 04.10 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+].
20.50 Т/с. «Выхожу тебя искать 2» 

[16+].
23.00 Рублево-Бирюлево. [16+].
00.30 Х/ф. «Блондинка за углом».
02.05 Т/с. «Звезда эпохи».

06.00 Д/с. «Русская император-
ская армия» [6+].
06.10 Х/ф. «Пограничный пес 

Алый».
07.30, 09.15, 10.05, 13.35, 14.05 

Т/с. «Конвой PQ-17» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 00.00 Новости 

дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.25 «Не факт!» [6+].
13.15 «Научный детектив». [12+].
18.30 Д/с. «Неизвестная война». 

«Солдат неизвестной войны» [12+].
19.30 «Поступок». [12+].
20.10 Х/ф. «Следствием установ-

лено» [6+].
22.00 Т/с. «Ботаны» [12+].
00.15 Х/ф. «Пламя» [12+].

08.00 «180 минут». [12+].
11.00 «Путеводитель» [6+].
11.10 «Почему я?» [12+].
11.40 Х/ф. «Вий» [12+].
13.10 Х/ф. «Тот, кто рядом» [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, 04.40 Д/с. «Другой мир» 

[12+].
18.50, 05.10 Д/с. «Земля. Террито-

рия загадок» [12+].
19.20 Т/с. «Янтарный Барон» 

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

одинокой женщины с тремя деть-
ми в условиях кризиса» [12+].
00.05 Х/ф. «Женщина, не склон-

ная к авантюрам» [12+].
01.55 Главная тема. [12+].
02.05 «Слово за слово». [16+].

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

защита» [12+].
13.05 Х/ф. «Америкэн бой» [16+].
16.00 «Открытая студия».
16.50 Т/с. «Детективы». [16+].
20.25 Т/с. «След [16+].
00.00, 01.25, 02.45, 04.05 Т/с. «Гар-

демарины, вперед!» [12+].

08.30 Обзор Лиги чемпионов.
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.55, 16.00, 17.00 Новости.
09.05 «Ты можешь больше!» 

[16+].
10.05 «Живи сейчас». [16+].
11.05, 19.00, 03.05 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
12.05 «Удар по мифам». [12+].
12.30 Д/с. «1+1» [16+].
13.05 Д/ф. «В ожидании молнии» 

[16+].
14.40 Д/ф. «Шахматная столица 

мира».
15.00 «Английский акцент». [16+].
15.30 Д/с. «Первые леди» [16+].
16.05 «Точка на карте». [16+].
16.30 Д/ф. «Вне ринга» [16+].
17.05, 06.00 Профессиональный 

бокс. Лучшие бои Роя Джонса. 
[16+].
19.55 Гандбол. ЧМ. Женщины. Рос-

сия - Казахстан. Прямая трансля-
ция.
21.30 Д/с. «Сердца чемпионов» 

[12+].
22.00 Все на футбол!

22.45 Футбол. Лига Европы. «Бор-
до» (Франция) - «Рубин» (Россия). 
Прямая трансляция.
00.55 Футбол. Лига Европы. 

«Скендербеу» (Албания) - «Локо-
мотив» (Россия). Прямая трансля-
ция.
04.05 Обзор Лиги Европы.
04.35 Д/ф. «Победа ради жизни» 

[16+].
05.45 «Детали спорта». [16+].
08.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Прямая трансляция из США.

06.00 [12+].
08.05 Т/с. «Зачарованные» [16+].
09.00, 00.00 Даешь молодежь! 

[16+].
09.30 Ералаш.
10.00, 21.00 Т/с. «Мамочки» [16+].
11.00 Х/ф. «Клятва» [16+].
13.00 Т/с. «Воронины» [16+].
16.00 Т/с. «Кухня» [12+].
18.00 Уральские пельмени. Луч-

шее о женщинах. [16+].
18.30 Уральские пельмени. Все 

мужоперы. [16+].
19.00 Миллион из Простокваши-

но с Н. Басковым. [12+].
19.05 Т/с. «Кухня» [16+].
20.00 Т/с. «Восьмидесятые» [16+].
22.00 Х/ф. «Мистер и миссис 

Смит» [16+].
00.30 Х/ф. «Коротышка» [16+].

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.40 Х/ф. «Чужая родня».
10.40 Д/ф. «Николай Рыбников. 

Зима на Заречной улице» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

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

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

тьяной Устиновой. [12+].
14.50 «Хроники московского бы-

та. Женщины Ленина». [12+].
15.40 Х/ф. «Осколки счастья» 

[12+].
17.30 Город новостей.
17.40 Х/ф. «Роза прощальных ве-

тров» [12+].
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Обложка. Бедная Моника». 

[12+].
23.05 Д/ф. «Голубая кровь. Дворя-

не и дворняги» [12+].
00.30 Х/ф. «Прощение» [16+].

06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/с. «Сле-

пая» [12+].
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 16.00, 

16.30 Д/ф. «Гадалка» [12+].
12.30 Д/ф. «Апокалипсис» [12+].
13.30, 18.00, 01.30 «Х-Версии». 

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

привидениями» [16+].
15.00 «Мистические истории». 

[16+].
18.30 Т/с. «Пятая стража» [16+].
19.30, 20.20 Т/с. «Элементарно» 

[16+].
21.15, 22.05 Т/с. «Кости» [12+].
23.00 Х/ф. «Отсчет убийств» [16+].
02.00 Х/ф. «Мистер Сталь».

07.00, 19.00, 22.00 «Новости Та-
тарстана» [12+].
07.10 «Головоломка» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» (Панора-

ма) [6+].
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Ново-

сти Татарстана». [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, 05.40 «Наш след в исто-

рии» [6+].
14.00, 00.00 Т/с. «Тили-тили те-

сто» [12+].
15.00 «Черное озеро». [16+].
15.30 «Секреты татарской кухни». 

[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».
18.25 «Фабрика предпринима-

тельства». [12+].
20.10 М/ф.
21.00 «Трибуна «Нового Века». 

[12+].
22.30 «Татары» [12+].
23.00 «Переведи!».
01.00 «ТНВ: территория ночного 

вещания». [16+].

ТВ-3

05.00 «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.00 «Новости».
12.15 Т/с. «Тест на беремен-

ность» [16+].
14.30 «Время покажет». [16+].
15.00 «Новости».
15.15 «Время покажет». [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 «Наедине со всеми». [16+].
18.00 Вечерние «Новости».
18.45 «Давай поженимся!» [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Все сначала» [16+].
23.35 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 Ночные «Новости».
00.25 «Политика». [16+].
01.30 Х/ф. «Расчет» [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+].
12.00 «Разговор с Дмитрием 

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

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

[12+].
18.15 «Прямой эфир». [16+].
19.35 «Местное время. Вести - 

Урал». [12+].
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!».
21.00 Т/с. «Рая знает» [12+].
23.00 «Специальный корреспон-

дент». [16+].
00.40 «Они были первыми. Ва-

лентин Зорин». [12+].
02.45 Т/с. «Сын за отца» [16+].

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

«Сегодня».
07.00 «НТВ утром».
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».
00.10 Т/с. «Команда» [16+].
02.00 «Квартирный вопрос».

07.00 М/с.  [12+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30, 12.00 «Битва экстрасен-

сов». [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+].
21.00 Х/ф. «Пипец 2» [16+].
23.10 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.10 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.10 Х/ф. «Пипец 2» [18+].
03.20 Т/с. «Терминатор: битва за 

будущее 2» [16+].

06.00, 22.50 «События. Итоги». 
[16+].
06.30, 14.50 Д/ф. «Ударная сила: 

Смертельный луч» [16+].
07.00 «Утро ТВ». [12+].
09.00 «События». [16+].
09.05 Д/ф. «Ударная сила: Хватка 

«Альбатроса» [16+].
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. «Бешеные деньги» 

[12+].
13.00, 21.30, 00.30 Новости ТАУ 

«9 1/2». [16+].

14.00 Д/ф. «Советские мафии: 
Бриллиантовое дело» [16+].
15.15 М/ф. 
16.05 Х/ф. «Родня» [12+].
17.50 «Образцовое долголетие». 

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

МК» (Екатеринбург) - «УСК Прага» 
(Чехия). 
20.40, 23.35 «Полный абзац». 

[16+].
20.45, 00.10 «Город на карте». 

[16+].
21.00 «События. Итоги». [16+].
23.25, 02.20 «События. Акцент». 

[16+].
23.40 «Антология антитеррора с 

Владимиром Машковым». [16+].
02.50 «Действующие лица».

05.00, 03.20 «Засуди меня». [16+].
06.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». [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 «Запретный космос». [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+].
18.00 Документальный проект.
19.30 Новости.
20.00, 00.20 Х/ф. «Тринадцать 

друзей Оушена» [16+].
22.20 «М и Ж». [16+].
23.25, 02.30 Т/с. «Сонная лощи-

на» [16+].

06.00 Х/ф. «Искры из глаз» [12+].
08.30, 05.30 Д/с. «100 великих» 

[16+].
09.30, 22.30 Доброе дело. [12+].
10.05, 04.30 Среда обитания. 

[16+].
11.00 Х/ф. «Эффект колибри» 

[16+].
13.00, 18.30 КВН на бис. [16+].
14.30 Утилизатор. [12+].
15.00 Т/с. «Военная разведка. Се-

верный фронт» [12+].

17.30 Выжить в лесу. [16+].
19.30 Х/ф. «Заложник» [12+].
22.00 +100500. [16+].
23.00 Х/ф. «И целого мира мало» 

[16+].
01.35 Х/ф. «Заколдованный уча-

сток» [12+].
02.45 Х/ф. «Деревенский детек-

тив».

06.30 Умная кухня. [16+].
07.30, 06.00 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, 04.35 Присяжные красоты. 

[16+].
14.00 Женская консультация. 

[16+].
18.00, 00.00, 05.50 Матриархат. 

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

[12+].
19.00 Т/с. «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики сво...» [12+].
20.50 Т/с. «Выхожу тебя искать 2» 

[16+].
23.00 Рублево-Бирюлево. [16+].
00.30 Х/ф. «Белорусский вокзал». 

[12+].
02.30 Т/с. «Звезда эпохи» [16+].

06.00 Д/с. «Оружие ХХ века» 
[12+].
06.20 Х/ф. «Бармен из «Золотого 

якоря» [12+].
07.55, 09.15, 10.05 Т/с. «Морпе-

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

дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.10 «Особая статья». [12+].
13.15 «Научный детектив». [12+].
13.35, 14.05 Т/с. «Конвой PQ-17» 

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

[12+].
19.30 «Последний день». [12+].
20.25 Х/ф. «Однажды двадцать 

лет спустя». [12+].

22.00 Т/с. «Ботаны» [12+].
00.15 Т/с. «Взять живым» [16+].

08.00 «180 минут». [12+].
11.00 «Путеводитель» [6+].
11.10 «Сделано в СССР». [12+].
11.40 Х/ф. «Старики-разбойни-

ки» [12+].
13.20 Х/ф. «Залезь на Луну» 

[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, 04.30 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. «Тот, кто рядом» [16+].
01.55 Главная тема.

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, 01.45 Х/ф. «Морской 

характер» [12+].
13.20 Х/ф. «Белый тигр» [16+].
16.00 «Открытая студия».
16.50 Т/с. «Детективы». [16+].
20.25 Т/с. «След».  [16+].
00.00 Х/ф. «Сицилианская защи-

та» [12+].
03.45 Х/ф. «Ссора в Лукашах» 

[12+].

08.30 «Мировая раздевалка».
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 18.00 Новости.
09.05 «Ты можешь больше!» 

[16+].
10.05 «Живи сейчас». [16+].
11.05, 18.05, 02.40 Все на Матч! 
12.05 «Где рождаются чемпио-

ны?» [16+].
12.30 «Дублер». [12+].
13.05, 05.10 Д/ф. «Ирина Родни-

на. Женщина с характером» [16+].

14.05 Х/ф. «Деньги на двоих» 
[16+].
16.35 «Культ тура с Юрием Ду-

дем». [16+].
17.10, 04.10 Д/с. «1+1» [16+].
18.55 Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Азеррейл» (Азербайд-
жан) - «Динамо-Казань» 
20.30 «Континентальный вечер».
21.20 КХЛ. «Динамо» (Москва) - 

«Ак Барс» (Казань). 
23.45 Все на футбол!
00.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Гент» (Бельгия) - «Зенит» (Россия). 
03.40 Обзор Лиги чемпионов.

06.00, 08.00 М/с. 
07.30 М/с.  [12+].
08.05 Т/с. «Зачарованные» [16+].
09.00, 00.00 Даешь молодежь! 

[16+].
09.30, 19.05 Т/с. «Кухня» [16+].
10.00, 21.00 Т/с. «Мамочки» [16+].
11.00 «Доброе утро».
13.00 Т/с. «Воронины» [16+].
16.00 Т/с. «Кухня» [12+].
18.00 Уральские пельмени. [16+].
19.00 Миллион из Простокваши-

но с Н. Басковым. [12+].
20.00 Т/с. «Восьмидесятые» [16+].
22.00 Х/ф. «Клятва» [16+].
00.30 Х/ф. «Ужин с придурками» 

[16+].
02.35 Т/с. «90210: новое поколе-

ние» [16+].

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» [16+].
08.40 Х/ф. «Екатерина Ворони-

на» [12+].
10.35 Д/ф. «Людмила Хитяева. 

Командую парадом я!» [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 «Прощание. Александр Аб-

дулов». [12+].
15.40 Х/ф. «Осколки счастья» 

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

та. Женщины Ленина». [12+].
00.25 «Русский вопрос». [12+].
01.10 Х/ф. «Любовь случается» 

[12+].

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, 01.45 «Х-Версии». 

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

привидениями» [16+].
15.00 «Мистические истории». 

[16+].
18.30 Т/с. «Пятая стража» [16+].
19.30, 20.20 Т/с. «Элементарно» 

[16+].
21.15, 22.05 Т/с. «Кости» [12+].
23.00 Х/ф. «Доказательство жиз-

ни» [16+].
02.15 Х/ф. «Лифт» [16+].

07.00, 19.00, 21.00 «Новости Та-
тарстана» [12+].
07.10 «Караоке battle» [6+].
08.00, 04.00 «Манзара» (Панора-

ма) [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+].
12.55 «Религия и жизнь» [6+].
13.00 «Наш след в истории» [6+].
13.30 «Народ мой» [12+].
14.00, 00.00 Т/с. «Тили-тили те-

сто» [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, 20.10 М/ф.
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Динамо» (Москва) - «Ак Барс».. 
[12+].
01.00 Д/ф. [12+].
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 «Новости».
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.15 Т/с. «Все сначала» [16+].
14.25 «Время покажет». [16+].
15.15 «Время покажет». [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние «Новости».
18.45 «Человек и закон с А. Пи-

мановым». [16+].
19.50 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время».
21.30 «Голос». [12+].
00.00 «Вечерний Ургант». [16+].
00.55 Т/с. «Фарго» [18+].
01.50 Х/ф. «Полет Феникса» 

[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 «Местное вре-

мя. 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+].
19.35 «Местное время. Вести - 

Урал». [12+].
21.00 Торжественная церемония 

вручения Первой российской на-
циональной музыкальной премии. 
[12+].
00.05 Х/ф. «Стиляги» [12+].
02.55 «Хулио Иглесиас. Жизнь 

продолжается». [12+].

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

«Сегодня».
07.00 «НТВ утром».
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».
14.00 Т/с. «Улицы разбитых фона-

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

[16+].
19.40 Х/ф. «Взрыв из прошлого» 

[16+].
23.30 «Большинство».
00.30 «Время Г». [18+].
01.00 Х/ф. «Наших бьют» [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 рассле-

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

[16+].
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 19.30, 20.00 «Comedy 
Woman». [16+].
21.00 «Комеди Клаб». [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. «Мачете убивает» 

[18+].

06.00, 22.50, 02.15, 04.00 «Собы-
тия. Итоги». [16+].
06.30, 15.25 Д/ф. «Ударная сила: 

Крылатая ракета «Москит» [16+].
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.45, 

15.05, 16.15, 18.05 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
07.00 «Утро ТВ». [12+].
09.00, 19.00 «События». [16+].
09.05 Д/ф. «Ударная сила: Энер-

гия взрыва» [16+].
10.00 «Что делать?». [16+].
10.30, 18.10, 22.30, 04.40 «Па-

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

[16+].
11.25 Х/ф. «Гранатовый браслет» 

[12+].
13.00, 21.30, 03.00, 05.00 Новости 

ТАУ «9 1/2». [16+].
14.00 Д/ф. «Жерар Депардье. Ис-

поведь нового русского» [16+].

14.50 «Образцовое долголетие». 
[16+].
15.10 «Точка зрения ЛДПР». [16+].
15.50 М/ф. «Попугай Кеша и чу-

довище».
16.20 Х/ф. «Трын-трава» [12+].
19.15 Х/ф. «А вот и она!» [16+].
21.00 «События. Итоги».
23.25, 02.40, 04.30 «События. Ак-

цент». [16+].
23.35 Х/ф. «Бабник» [18+].
01.20 «Ночь в филармонии».

05.00 «Засуди меня». [16+].
06.00 «Самые шокирующие гипо-

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

[16+].
09.00 «Документальный проект». 

«Великие тайны Армагеддона». 
[16+].
12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Т/с. «Страна 03» [16+].
15.00, 02.40 «Смотреть всем!» 

[16+].
17.00 «Первая генетическая вой-

на». [16+].
19.00 112.
19.30 Новости.
20.00 Х/ф. «Женщина-кошка» 

[16+].
22.00, 03.00 Х/ф. «Адвокат дьяво-

ла» [16+].
00.40 Х/ф. «Жатва» [16+].

06.00 Х/ф. «Умри, но не сейчас» 
[12+].
08.30, 02.55, 05.50 Д/с. «100 вели-

ких» [16+].
09.30 Доброе дело. [12+].
10.00 Среда обитания. [16+].
11.00 Х/ф. «Последний бойскаут» 

[16+].
13.00 КВН на бис. [16+].
14.30 Утилизатор. [12+].
15.00 Т/с. «Военная разведка. Се-

верный фронт» [12+].
19.30 Х/ф. «Звездные войны: 

Эпизод 3 - Месть ситхов» [12+].
22.20 Х/ф. «Звездные войны: 

Эпизод 4 - Новая надежда».
00.55 Выжить в лесу. [16+].

06.30 Умная кухня. [16+].
07.30, 06.00 Джейми у себя дома. 

[16+].
08.00, 22.45, 04.40 Д/с. «Звездные 

истории» [16+].
09.50 Х/ф. «Зимняя вишня».
18.00, 23.45, 05.55 Матриархат. 

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

[12+].
19.00 Х/ф. «Солнечное затмение» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Приходи на меня по-

смотреть...».

06.00 Х/ф. «Репортаж с линии ог-
ня» [12+].
07.30, 09.15, 10.05 Т/с. «Конвой 

PQ-17» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 00.00 Новости 

дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.10 Д/ф. «Легендарные самоле-

ты. ИЛ-18. Флагман «Золотой эры» 
[6+].
13.15 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом». [12+].
13.45, 14.05 Т/с. «Охотники за ка-

раванами» [16+].
18.30 Х/ф. «Криминальный квар-

тет» [16+].
20.20 Х/ф. «Случай в квадрате 36-

80» [12+].
21.50 Х/ф. «Без права на ошибку» 

[12+].
00.15 «Звезды «Дорожного ра-

дио».
02.00 Х/ф. «Люди на мосту».

08.00 «180 минут». [12+].
11.00 «Любимые актеры». [12+].
11.30 Х/ф. «Формула любви» 

[12+].
13.10 Х/ф. «Женщина, не склон-

ная к авантюрам» [12+].
15.00, 18.00, 21.00 Новости.
15.20 Т/с. «Развод» [16+].
17.05 «Дела семейные с Еленой 

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

[16+].
19.20 Т/с. «Янтарный Барон» 

[12+].

21.25 Т/с. «Пусть говорят» [16+].
00.50 Х/ф. «Мэри Поппинс, до 

свидания» [6+].
03.25 «Держись, шоубиз!» [16+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас».
06.10 «Момент истины». [16+].
07.00 «Утро на «5». [6+].
09.30 «Место происшествия».
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40, 

14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 Т/с. 
«Мины в фарватере» [12+].
19.00 Т/с. «След [16+].
01.45 Т/с. «Детективы [16+].

08.30, 08.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Прямая трансляция 
из США.
10.00, 11.00, 12.00, 13.20, 14.40, 

18.15 Новости.
10.05 «Живи сейчас». [16+].
11.05, 01.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты.
12.05 Фигурное катание. Гран-

при. Финал. Пары. Короткая про-
грамма. Трансляция из Испании.
13.25 Фигурное катание. Гран-

при. Финал. Мужчины. Короткая 
программа. Трансляция из Испа-
нии.
14.45 «Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным». [12+].
15.15 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. Прямая транс-
ляция из Австрии.
17.00 Скелетон. Кубок мира. Жен-

щины. 1 попытка. Трансляция из 
Германии.
18.20 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Австрии.
20.00 Скелетон. Кубок мира. Жен-

щины. 2 попытка. Трансляция из 
Германии.
21.00 «Спортивный интерес». 

[16+].
22.00 «Детали спорта». [16+].
22.10 Гандбол. ЧМ. Женщины. Рос-

сия - Румыния. Прямая трансляция.
23.45 Фигурное катание. Гран-

при. Финал. Танцы на льду. Корот-
кая программа. Прямая трансля-
ция из Испании.

01.45 Фигурное катание. Гран-
при. Финал. Женщины. Короткая 
программа. Прямая трансляция из 
Испании.
03.00 Фигурное катание. Гран-

при. Финал. Пары. Произвольная 
программа. Трансляция из Испа-
нии.
04.15 Бобслей. Кубок мира. Жен-

щины. Трансляция из Германии.
06.15 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. Трансляция из 
Австрии.

06.00 [12+].
08.05 Т/с. «Зачарованные» [16+].
09.00 Даешь молодежь! [16+].
09.30 Т/с. «Кухня» [16+].
10.00 Т/с. «Мамочки» [16+].
11.00 Х/ф. «Мистер и миссис 

Смит» [16+].
13.00 Т/с. «Воронины» [16+].
16.00 Т/с. «Кухня» [12+].
18.00 Уральские пельмени. Все 

мужоперы. [16+].
18.30 Уральские пельмени. Луч-

шее от Дмитрия Брекоткина. [16+].
19.00 Миллион из Простокваши-

но с Н. Басковым. [12+].
19.05 Шоу «Уральских пельме-

ней». Красота спасет мымр. [16+].
20.30 М/ф. «Гадкий я 2».
22.20 Х/ф. «Стрелок» [16+].
00.45 Х/ф. «Особо опасен» [18+].

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф. «Выстрел в тумане» 

[16+].
09.45 Х/ф. «Влюблен по собствен-

ному желанию».
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50 Х/ф. «Пуаро Агаты Кристи» 

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

тьяной Устиновой. [12+].
14.50 «Осторожно, мошенники!» 

[16+].
15.25 Х/ф. «Любовь без правил» 

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

[12+].
19.40 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой. [16+].
20.40 «Право голоса». [16+].
22.30 «Жена. История любви». 

[16+].
00.00 Х/ф. «Инспектор Морс» 

[12+].
01.55 «Петровка, 38».

06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/с. «Сле-

пая» [12+].
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 16.00, 

16.30 Д/ф. «Гадалка» [12+].
12.30 Д/ф. «Апокалипсис» [12+].
13.30, 02.15 «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, 20.00, 21.00, 22.00 «Чело-

век-невидимка». [12+].
23.00 Х/ф. «С меня хватит» [16+].
01.15 «Европейский покерный 

тур». [18+].

07.00, 19.00, 22.00 «Новости Та-
тарстана» [12+].
07.10 «Татары» [12+].
07.30, 13.00, 06.00 «Наставник» 

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

[12+].
15.40 «По росчерку пера...» [12+].
16.20 «Каравай» [6+].
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00 «Хочу мультфильм!».
17.15 «Гостинчик для малышей».
17.30 «Полосатая Зебра».
17.45 “Tat-music”. [12+].
18.00 “Молодежь on line”. [12+].
20.10 «1001 ответ».
21.00 Концерт «В пятницу вече-

ром» [12+].
22.30 «Родная земля». [12+].
23.00 Мультфильмы.
00.00 «Спорт тайм». [12+].
00.30 Х/ф. «Любимая женщина 

механика Гаврилова».

ТВ-3
Домашний

Мир

5 канал

06.00, 10.00, 12.00 «Новости».
06.10 «Обмани, если любишь». 

[16+].
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.40 М/с. «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак». [12+].
10.55 «Людмила Сенчина. Хоть 

поверьте, хоть проверьте». [12+].
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».
18.10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?».
19.10 Концерт Ирины Аллегровой. 

(кат16+) [16+].
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». [16+].
23.00 Бокс. [12+].
00.00 «Что? где? когда?».
01.10 «Синатра: Все или ничего». 

[16+].

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

[12+].
08.00, 11.00, 14.00 «Вести». [12+].
08.10 «Местное время. Вести - 

Урал». [12+].
08.20 «Мульт утро». [12+].
09.30 «Правила движения». [12+].
10.25 «Личное. Ирина Скобцева». 

[12+].
11.10 «Местное время. Вести - 

Урал». [12+].
11.20 «Две жены». [12+].
12.20 Х/ф. «Два Ивана» [12+].
14.20 «Местное время. Вести - 

Урал». [12+].
14.30 Х/ф. «Два Ивана» [12+].
16.45 «Знание - сила». [12+].
17.35 «Главная сцена». [12+].
20.00 «Вести в субботу». [12+].
21.00 Х/ф. «Слишком красивая 

жена» [12+].
00.50 Х/ф. «Храни ее, любовь» 

[12+].
02.55 Х/ф. «Судьба» [12+].

04.45 Т/с. «Адвокат» [16+].
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 Алексеем Зими-

ным».
10.20 «Главная дорога». [16+].
11.00 «Кулинарный поединок с 

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

ние».
20.00 «Новые русские сенсации». 

[16+].
21.00 «Ты не поверишь!» [16+].
22.00 «50 оттенков. Белова». [16+].
23.00 Х/ф. «Опасная связь» [16+].
01.10 «СССР. Крах империи».

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

дов» [16+].
10.00 «Дом 2. Lite». [16+].
11.00 «Школа ремонта». [12+].
12.00, 19.30 «Комеди Клаб. Луч-

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

[16+].
14.30, 15.35 «Comedy Woman». 

[16+].
16.45 Х/ф. «Крепкий орешек 3» 

[16+].
21.30 «Танцы», [16+].
23.30 «Дом 2. Город любви». [16+].
00.30 «Дом 2. После заката». [16+].
01.35 Х/ф. «Зодиак» [16+].

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

[16+].
06.45 «События УрФО». [16+].
07.15 «Точка зрения ЛДПР». [16+].
07.30 Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
08.30 Программа Галины Левиной 

«Рецепт». [16+].
09.00 Концерт «День рождения» 

[12+].
10.30 М/ф. «Жил-был Пёс» [6+].
10.40 «Образцовое долголетие». 

[16+].
10.55, 11.25, 11.55, 13.30, 16.55, 

17.40, 20.55 «Погода на «ОТВ». [6+].
11.00 «Все о ЖКХ». [16+].
11.30 «Национальное измере-

ние». О представителях националь-
но-культурных общностей. [16+].
12.00 «Все о загородной жизни». 

[12+].
12.20 «УГМК: наши новости». 

[16+].
12.30 «Патрульный участок на до-

рогах». [16+].
13.00 Армянская история и куль-

тура в программе «Наследники 
Урарту». [16+].
13.15 «Город на карте». [16+].
13.35, 03.20 Х/ф. «Подари мне 

воскресенье» [16+].
17.00 «Прокуратура. На страже за-

кона». [16+].
17.15, 21.00, 05.30 Итоги недели.
17.45 «Медвежий бастион или 

Камчатка-2015». [16+].
18.05 Х/ф. «Неудача Пуаро» [16+].
21.50 «Полный абзац». [16+].
22.10 Х/ф. «Прежде, чем я усну» 

[16+].
23.50 Х/ф. «Война богов: Бес-

смертные» [16+].
01.35 Х/ф. «Бабник» [18+].

05.00 Х/ф. «Адвокат дьявола» 
[16+].
05.45 Х/ф. «Однажды в Вегасе» 

[16+].
07.40 Х/ф. «Женщина-кошка» 

[16+].
09.40 Х/ф. «Полярный экспресс» 

[6+].
11.30 «Самая полезная програм-

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

Прокопенко». [16+].
17.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». [16+].
19.00 «Мужчины и женщины». 

[16+].
21.00 Т/с. «Бандитский Петербург: 

Адвокат» [16+].

06.00 М/ф.
08.20 Х/ф. «Бронзовая птица».
12.30 Никогда не повторяйте это 

дома. [16+].

14.30 Х/ф. «Звездные войны: Эпи-
зод 3 - Месть ситхов» [12+].
17.20 Х/ф. «Звездные войны: Эпи-

зод 4 - Новая надежда».
20.00 +100500. [16+].
23.00 Квартирник у Маргулиса. 

[16+].
00.00 Х/ф. «Честь дракона 2» 

[16+].
02.00 Среда обитания. [16+].
03.00 Секреты спортивных дости-

жений. [16+].

06.30, 06.00 Джейми у себя дома. 
[16+].
07.00 Умная кухня. [16+].
07.30, 00.00, 05.55 Матриархат. 

[16+].
07.55 Х/ф. «Волшебная лампа 

Аладдина» [6+].
09.30 Х/ф. «Женщины в игре без 

правил» [12+].
14.00 Х/ф. «Нахалка» [16+].
18.00, 22.25 Д/с. «Восточные же-

ны» [16+].
19.00 Х/ф. «1001 ночь» [12+].
23.25, 04.25 Д/с. «Звездные исто-

рии» [16+].
00.30 Х/ф. «Самый лучший вечер» 

[16+].
02.25 Х/ф. «Моя большая армян-

ская свадьба» [12+].

06.00 Х/ф. «Алеша Птицын выра-
батывает характер».
07.30 Х/ф. «Однажды двадцать лет 

спустя».
09.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
09.15 «Легенды музыки». [6+].
09.40 «Последний день». [12+].
10.25 «Не факт!» [6+].
11.00 Т/с. «Ботаны» [12+].
14.00 Х/ф. «Без права на ошибку» 

[12+].
16.00 Д/с. «Крылья России» [6+].
17.10 Д/с. «Броня России».
18.20 «Процесс». [12+].
19.15, 23.20 Т/с. «Юркины рассве-

ты» [6+].
00.55 Т/с. «Колье Шарлотты».

08.00 «Миллион вопросов о при-
роде» [6+].
08.15, 10.40, 15.20, 06.35 М/ф [6+].
10.10 «Союзники». [12+].

11.00 «Ой, мамочки». [12+].
11.30, 06.05 «Нет проблем». [12+].
12.00, 18.00 Новости.
12.15 «Сделано в СССР». [12+].
12.45 Х/ф. «Покровские ворота» 

[12+].
15.35, 03.40 Х/ф. «Зависть богов» 

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

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

Мишки Япончика» [16+].
02.25 «Культпросвет». [12+].

06.00 М/ф. 
09.35 «День ангела».
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 Т/с. «След [16+].
19.00, 19.55, 20.50, 21.45, 22.35, 

23.30, 00.20, 01.15 Х/ф. «Псевдо-
ним «Албанец» [12+].
02.10, 03.00, 03.50, 04.40, 05.35 

Т/с. «Мины в фарватере» [12+].

08.30, 08.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Прямая трансляция 
из США.
12.00, 13.00, 14.30, 16.10 Новости.
12.05, 21.15, 01.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
13.05 Д/с. «Сердца чемпионов» 

[12+].
13.30 Горные лыжи. Кубок мира. 

Гигантский слалом. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Франции.
14.50 «Дублер». [12+].
15.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Австрии.
16.15 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Женщины. 15 км. Свободный стиль. 
Трансляция из Швейцарии.
17.30 Горные лыжи. Кубок мира. 

Гигантский слалом. Женщины. Пря-
мая трансляция из Швеции.
18.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Австрии.
19.10, 05.55 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Мужчины. 30 км. Свободный 
стиль. Трансляция из Швейцарии.
22.00 Футбол. ЧЕ- 2016 г. Жере-

бьевка. Прямая трансляция.
23.00 Профессиональный бокс. 

Александр Устинов против Сэмюэ-
ла Питера. Бой за титул WBA 
International в супертяжелом весе. 
Дмитрий Чудинов против Бенджа-
мина Симона. Прямая трансляция.
02.00 Фигурное катание. Гран-

при. Финал. Женщины. Произволь-
ная программа. 
02.55 Фигурное катание. Гран-

при. Финал. Мужчины. Произволь-
ная программа. 
03.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 
04.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 

06.00 М/ф. «Первая охота».
07.55 М/с. 
09.30 Кто кого на кухне? [16+].
10.00 Снимите это немедленно! 

[16+].
11.00 Большая маленькая звезда. 

[6+].
12.00 Х/ф. «Стрелок» [16+].
14.10 М/ф. «Гадкий я 2».
16.00 Уральские пельмени. Луч-

шее от Дмитрия Брекоткина. [16+].
16.30 М/ф. «Мадагаскар» [6+].
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. «Любовь-морковь» 

[12+].

05.20 «Марш-бросок». [12+].
05.45 «АБВГДейка».
06.10 Х/ф. «Возвращение блудно-

го мужа» [12+].
08.20 «Православная энциклопе-

дия» [6+].
08.50 Х/ф. «Приключения желто-

го чемоданчика».
10.05 М/ф. «Дядя Степа милицио-

нер».
10.30 Х/ф. «Солдат Иван Бров-

кин».
11.30, 14.30, 23.25 События.
11.45 «Солдат Иван Бровкин». 

Продолжение фильма.
12.35 Х/ф. «Иван Бровкин на це-

лине».
14.45 Тайны нашего кино. «Нео-

конченная пьеса для механическо-
го пианино». [12+].
15.15 Х/ф. «Время счастья» [16+].
17.20 Х/ф. «Три счастливых жен-

щины» [12+].
21.00 «Постскриптум».

22.10 «Право знать!» Ток-шоу. 
[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, 10.30, 11.00, 11.30 Т/с. «Сле-

пая» [12+].
12.00, 12.45, 13.15 Д/ф. «Гадалка» 

[12+].
13.45 Х/ф. «Человек-паук» [12+].
16.15 Х/ф. «Бэтмен: Начало» [12+].
19.00 Х/ф. «Темный рыцарь» [16+].
22.00 Х/ф. «Разрушитель» [16+].
00.15 Х/ф. «Змеиный полет» [16+].
02.15 Х/ф. «Сотворить монстра» 

[16+].

07.00 Х/ф. «Любимая женщина 
механика Гаврилова».
08.30 «Новости Татарстана». [12+].
08.45, 22.00 «Новости Татарстана» 

[12+].
09.00 «Музыкальные поздравле-

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

язык».
12.00 «Музыкальная десятка» [6+].
13.00 Юбилейный концерт Масгу-

та Имашева [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 XI Международный фести-

валь татарской песни имени Р. Ва-
гапова [12+].
17.30 Концерт Асылъяр [6+].
18.00 «КВН РТ-2015». [12+].
19.00 «Мир знаний» [6+].
19.30 «Каравай» [6+].
20.00 «Среда обитания». [12+].
20.30, 23.30 «Новости Татарстана. 

В субботу вечером». [12+].
21.00 «Головоломка» [12+].
22.30 «Караоке battle» [6+].
00.00 Х/ф. «Одиноким предостав-

ляется общежитие» [6+].
02.15 Х/ф. «(Не)жданный принц» 

[16+].

НТВ

Че Мир
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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 
3 декабря

СТС

ТВ-3

Мир

8
ВОСКРЕСЕНЬЕ 13 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

Че

1586 г. - в Англию из Америки впервые был завезён кар-
тофель.

1621 г. - Галилео Галилей изобретает телескоп. Первое 
изобретение Галилея увеличивало трехкратно, но затем он 
создал телескоп, дающий увеличение в 32 раза. Ученый 
установил, что Луна покрыта горами и кратерами, открыл 

спутники у Юпитера, увидел огромное число новых 
звезд.

1713 г. - шотландский моряк Александр Селкирк, по-
павший на необитаемый остров, рассказал историю 
своих приключений репортеру одной из газет. В газе-
те ее прочитал писатель Даниэль Дефо, после чего по-
явился на свет его знаменитый роман о Робинзоне 
Крузо. Оказавшись в социальном смысле в вакууме, 
Селкирк начал воссоздавать среду вокруг себя: сам сде-
лал календарь, одежду и т.д. При этом в отличие от Ро-
бинзона у Селкирка не было Пятницы.

1775 г. - был впервые поднят американский флаг.
1850 г. - в Петербурге сдан в эксплуатацию Благове-

щенский мост через Неву (ныне, мост лейтенанта 
Шмидта).

1945 г. - в Вашингтоне утвержден проект «Троян», 
по которому США должны были начать ядерную вой-
ну против СССР 1 января 1950 года.

1959 г. - прошел испытания и сдан в эксплуатацию 
атомный ледокол «Ленин» - первый в мире.

1966 г. - у Кремлёвской стены погребены останки 
Неизвестного солдата.

1991 г. - издан Указ Президента РФ «О мерах по ли-
берализации цен».

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

06.00, 10.00, 12.00 «Новости».
06.10 «Обмани, если любишь». 

[16+].
08.10 «Служу отчизне!».
08.45 М/с. «Смешарики. Пин-

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

[12+].
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 «Барахолка». [12+].
13.10 «Гости по воскресеньям».
14.10 Х/ф. «Королева бензоко-

лонки».
15.40 Х/ф. «Если любишь - про-

сти» [16+].
17.50 «Точь-в-точь». [16+].
21.00 Воскресное «Время».
23.00 Т/с. «Метод» [18+].
00.00 «Синатра: Все или ничего». 

[16+].
02.25 «Модный приговор».

05.35 Х/ф. «За витриной универ-
мага» [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+].
12.55 Х/ф. «Память сердца» 

[12+].
14.20 Х/ф. «Память сердца» 

[12+].
17.00 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя Птица». Суперфи-
нал. [12+].
20.00 «Вести недели». [12+].
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». [12+].
00.30 Х/ф. «Ночная фиалка» 

[12+].
02.30 Х/ф. «Судьба» [12+].

05.05 Т/с. «Адвокат» [16+].
06.05, 01.20 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 с М. Шевченко».
19.45 Т/с. «Паутина» [16+].
23.40 «Пропаганда». [16+].
00.15 Д/с. «СССР. Крах империи» 

[12+].

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

дов» [16+].
10.00 «Дом 2. Lite». [16+].
11.00 «Перезагрузка». [16+].
12.00 «Танцы», [16+].
14.00 Х/ф. «Крепкий орешек 3» 

[16+].
16.45 Х/ф. «Крепкий орешек 4» 

[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. «Племя» [18+].

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

дорогах». [16+].
06.40 «Город на карте». [16+].
07.00 Х/ф. «Сто грамм» для хра-

брости» [12+].
08.25, 11.25, 12.20, 13.30, 14.15, 

16.00, 20.25, 22.55 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
08.30, 13.00 Модный тележурнал 

«Мельница». [12+].
09.00 Х/ф. «А вот и она!» [16+].
10.35 Д/ф. «Жерар Депардье. Ис-

поведь нового русского» [16+].
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.
13.35 Д/ф. «Нина Ургант. Сказка 

для бабушки» [16+].
14.20 Х/ф. «Прежде, чем я усну» 

[16+].
16.05 Х/ф. «Неудача Пуаро» 

[16+].
19.00 Концерт «День рождения» 

[12+].
20.30 Песни Вячеслава Добры-

нина в музыкальном шоу «Досто-
яние республики». [12+].
23.50 «Полный абзац». [16+].
00.10 Баскетбол. Премьер-лига. 

«УГМК» (Екатеринбург) - «Дина-
мо» (Курск). [6+].
01.35 Х/ф. «Война богов: Бес-

смертные» [16+].
03.20 Х/ф. «Подари мне воскре-

сенье» [16+].

05.00, 13.00 Т/с. «Бандитский Пе-
тербург: Адвокат» [16+].
07.00 «Малина красная». «Брат-

ки по крови». [16+].
07.50 Т/с. «Бандитский Петер-

бург: Барон» [16+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.00 «Соль». [16+].
01.30 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». [16+].

06.00 М/ф.
07.55 Д/с. «100 великих» [16+].
09.20 Т/с. «Светофор» [16+].
14.30 Х/ф. «Батальоны просят ог-

ня».
20.00 +100500. [16+].
23.00 Квартирник у Маргулиса. 

[16+].
00.00 Доброе дело. [12+].
01.00 Х/ф. «Честь дракона 2» 

[16+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми у себя до-

ма. [16+].
07.00 Умная кухня. [16+].
07.30 Х/ф. «Если бы...» [16+].
10.05 Х/ф. «Седьмое небо» [12+].

14.15 Х/ф. «Солнечное затме-
ние» [16+].
18.00 Д/с. «Звездная жизнь» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Во саду ли, в огоро-

де» [12+].
22.40, 04.25 Д/с. «Звездные исто-

рии» [16+].
23.40, 05.55 Матриархат. [16+].
00.30 Х/ф. «Шут и Венера» [16+].
02.25 Х/ф. «Моя большая армян-

ская свадьба» [12+].

06.00 Х/ф. «Девочка, хочешь 
сниматься в кино?».
07.35 Х/ф. «Случай в квадрате 

36-80» [12+].
09.00 Новости недели с Ю. Под-

копаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка». [6+].
10.45, 22.35 «Научный детек-

тив». [12+].
11.00, 13.15 Т/с. «Охотники за 

караванами» [16+].
13.00, 23.00 Новости дня.
15.10 Х/ф. «Криминальный квар-

тет» [16+].
17.10 Д/с. «Броня России».
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». [12+].
19.20, 23.20 Д/с. «Легенды совет-

ского сыска» [16+].
00.55 Х/ф. «Как вас теперь назы-

вать?» [12+].
02.55 Х/ф. «Премия» [12+].

08.00 Х/ф. «Мэри Поппинс, до 
свидания» [6+].
10.35 «С миру по нитке». [12+].
11.05 «Знаем русский» [6+].
12.00, 18.00 Новости.
12.15 «Тайны времени». [12+].
13.05 Т/с. «Пусть говорят» [16+].
16.05, 05.20 Х/ф. «Королева» 

[16+].
18.15, 00.00 Т/с. «Тульский Тока-

рев» [16+].
23.00 «Вместе».
00.40 Х/ф. «Покровские ворота» 

[16+].
03.15 Х/ф. «Формула любви» 

[12+].

06.25 М/ф
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего» с 

М. Ковальчуком.
11.00 Х/ф. «Разные судьбы» 

[12+].
13.00 Х/ф. «Берегите женщин» 

[12+].
15.30 Х/ф. «Особенности нацио-

нальной охоты в зимний период» 
[16+].
17.00 «Место происшествия. О 

главном».
18.00 Главное.
19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 23.30, 

00.30, 01.35, 02.35 Т/с. «Десанту-
ра» [16+].

08.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из США.
11.00, 12.00 Новости.
11.05, 20.05, 02.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
12.05 Д/с. «Мама в игре» [12+].
12.30 «Точка на карте». [16+].
13.00 Д/с. «Сердца чемпионов» 

[12+].
13.30 «Поверь в себя. Стань че-

ловеком». [12+].
14.00 «Анатомия спорта с Эдуар-

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

берниевым». [12+].
15.05 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Женщины. Прямая трансля-
ция из Австрии.
16.45 Лыжный спорт. Кубок ми-

ра. Спринт. Финал. Трансляция из 
Швейцарии.
18.20 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Австрии.
21.00 «Дрим тим». [12+].
21.30 Волейбол. Кубок России. 

Мужчины. Финал. Прямая транс-
ляция.
23.00 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар) - УНИКС (Казань).
00.25 Гандбол. ЧМ. Женщины. 1/8 

финала. Прямая трансляция из 
Дании.

03.00 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Женщины.
04.25 Прыжки на лыжах с трам-

плина. Кубок мира. Мужчины.
06.10 Конькобежный спорт. Ку-

бок мира. Трансляция из Нидер-
ландов.

06.00 М/ф. «Вершки и корешки».
06.15 Х/ф. «Раз, два - горе не бе-

да!».
07.55 М/с. «Робокар Поли и его 

друзья» [6+].
08.30, 09.30 М/с. «Смешарики».
09.15 М/с. «Три кота».
10.00 Успеть за 24 часа. [16+].
11.00 Руссо туристо. [16+].
11.30 М/ф. «Мадагаскар» [6+].
13.05 Х/ф. «Гладиатор» [12+].
16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Красота спасет мымр. [16+].
16.30 Х/ф. «Любовь-морковь» 

[12+].
18.35 Х/ф. «Привидение» [16+].
21.00 Два голоса.
22.45 Х/ф. «Трон. Наследие» 

[12+].
01.10 Т/с. «90210: новое поколе-

ние» [16+].

05.55 Х/ф. «Елки-палки!».
07.40 «Фактор жизни». [12+].
08.10 Х/ф. «Высокий блондин в 

чёрном ботинке» [6+].
09.50 «Барышня и кулинар». 

[12+].
10.25 Д/ф. «Людмила Сенчина. 

Где ты, счастье моё?» [12+].
11.30, 00.10 События.
11.45 «Петровка, 38».
11.55 Х/ф. «Женитьба Бальзами-

нова» [6+].
13.40 «Смех с доставкой на 

дом». [12+].
14.30 Московская неделя.
15.00 «Последний герой» [16+].
16.55 Детективы Татьяны Поля-

ковой. «Тень стрекозы». [16+].
20.35 Х/ф. «Холодный расчет» 

[12+].
00.25 Х/ф. «Возвращение блуд-

ного мужа» [12+].
02.25 Х/ф. «Вера» [16+].

ТВ 3
06.00, 08.00 М/ф.
07.30 «Школа доктора Комаров-

ского». [12+].
08.15, 02.30 Х/ф. «Повелитель 

страниц».
09.45 Х/ф. «Человек-паук» [12+].
12.15 Х/ф. «31 июня».
15.00 Т/с. «Вызов» [16+].
19.00 Х/ф. «Темный рыцарь: Воз-

рождение легенды» [16+].
22.15 Х/ф. «Пристрели их» [16+].
23.45 Х/ф. «Бэтмен: Начало» 

[12+].
04.00, 05.00 Т/с. «В поле зрения» 

[16+].

07.00 Х/ф. «Одиноким предо-
ставляется общежитие» [12+].
08.30 «Татарстан. Обзор недели» 

[12+].
09.00 Х/ф. «Мэри Поппинс, до 

свидания!» [6+].
11.30 «Тамчы-шоу».
12.00 «Молодежная остановка». 

[12+].
12.30 «Музыкальные сливки» 

[12+].
13.20, 22.30, 03.00 Д/ф. (кат12+) 

[12+].
13.50 «Дорога без опасности». 

[12+].
14.00 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
14.30 «Литературное наследие» 

[6+].
15.00 XI Международный фести-

валь татарской песни имени Р. Ва-
гапова [12+].
16.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство». [12+].
16.30 «Татары» [12+].
17.00 «В мире культуры» [12+].
18.00 «АО «Транснефть-Прика-

мье»: мосты нашей надежды». 
[12+].
18.15 «В центре внимания». 

[12+].
18.30 «Видеоспорт». [12+].
19.00 «Наш след в истории» [6+].
19.30 «Каравай» [6+].
20.00 «Здоровая семья: мама, 

папа и я» [6+].
20.30, 23.00 «Семь дней». [12+].
21.30 «Черное озеро». [16+].
22.00 «Переведи!».
00.00 «Музыкальная десятка» 

[6+].
01.00 «Молодежь on line». [12+].
02.00 Х/ф. «Безмолвный свиде-

тель» [12+].

Домашний
НТВ

3 декабря исполняется 15 лет, как не стало с нами доро-
гого и любимого нам человека 

КРЮКОВА 
Виктора Геннадьевича.

Никогда не забыть того страшного 
дня, который принес нам столько го-
ря. Все, кто знал его, помяните добрым 
словом. 

Ушел от нас ты очень рано,
Никто не смог тебя спасти.
Навеки в нашем сердце рана,
Пока мы живы - с нами ты.

Родные 
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В повесткеФакты и события

Цифры недели
Достижение в энергетике.
Новый энергоблок с реактором 
БН-800 на Белоярской АЭС 
впервые выработал пар  
для турбины мощностью  
885 мегаватт. В будущем 
каждый час турбина будет 
пропускать более 3170 тонн 
пара с температурой 

485oC.

В 2015 году в Свердловской 
области более 600 детей-сирот 
уже получили ключи от новых 
квартир. На строительство 
жилья для детей-сирот из 
областного и федерального 
бюджета выделено около 

1 млрд.        .
До конца года сиротам передадут 
ещё 800 квартир.

5 муниципалитетов
объединит новый туристский 
кластер «Река Чусовая».  
По аналогии с «Самоцветным 
кольцом Урала» создадут  
12 экспозиционных площадок 
и 8 гостевых комплексов. Так, 
в Староуткинске Демидовский 
завод превратят в галерею 
современного искусства.

По данным минпрома, Сверд-
ловская область сохраняет лиди-
рующие позиции среди россий-
ских регионов по темпам действия 
программы импортозамещения. 

Программа, рассчитанная до 
2020 года, принята по поручению 
губернатора в конце 2014 года. 
Соответствующие проекты реа-
лизуются в металлургии, маши-
ностроении, химическом и лесном 
секторах и иных сферах. Вновь 
созданная продукция уральских 
промышленников с успехом кон-
курирует с аналогами из Герма-
нии, Финляндии, Украины, Япо-
нии и других стран.

Так, в станкостроении на базе 
компании ПУМОРИ организо-
ваны сборочные производства 
станков с ЧПУ. «Свердловский 
инструментальный завод» вы-
пускает сложнорежущий и твер-
досплавный инструмент. На базе 

«Каменск-Уральского металлур-
гического завода» создан прокат-
ный комплекс по производству 
широкоформатных алюминиевых 
листов. 

Развитию программы импор-
тозамещения способствуют и 
масштабные выставочные меро-
приятия. Например, уральский 
биомедицинский кластер пре-
зентовал на выставке «ИННО-
ПРОМ-2015» инсулиновую пом-
пу, которая полностью заменяет 
западные дорогостоящие анало-
ги. Первые образцы уже прошли 
тестовые испытания. Сейчас но-
воуральский завод «Медсинтез» 
начал процедуру регистрации 
устройства.

Благодаря тому, что уральские 
предприятия вошли в федераль-
ные программы, объемы промыш-
ленного производства в области за 
октябрь выросли почти на 16%.

Регион лидирует  
в замещении импорта

Владимир Путин провёл в 
Нижнем Тагиле заседание прези-
диума Госсовета по вопросам им-
портозамещения в субъектах Фе-
дерации. В заседании участвовал и 
губернатор Евгений Куйвашев, ко-
торый с ноября 2015 года включен 
в состав президиума. Также глава 
государства посетил несколько со-
циальных и промышленных объ-
ектов Нижнего Тагила, включая 
АО «НПК «Уралвагонзавод».

«Президиум Госсовета был  
посвящен развитию промышлен-
ности и, в том числе, очень важ-
ному вектору импортозамещения. 
Мы рассказали Владимиру Влади-
мировичу о ходе выполнения по-
ручений, которые он давал ранее, 
и о том, как выполняются майские 
указы. Один из самых сложных и 
ёмких указов – обеспечение дет-
скими садами детей в возрасте от 

3 до 7 лет – мы выполним полнос-
тью. За 3 года мы создали почти 60 
тысяч мест. 

Обсуждали и проблемные воп-
росы, связанные с предприятия-
ми, которые работают в современ-
ных экономических условиях. 

Все вопросы, которые мы под-
нимали, нашли отклик у нашего 
Президента, приняты те или иные 
решения, поручения даны». 

Евгений Куйвашев рассказал, 
как обсуждали вопрос об увеличе-
нии квот на эндопротезирование в 
уникальном центре, построенном 
Владиславом Тетюхиным в Ниж-
нем Тагиле.

«До создания центра очередь 
на эндопротезирование у нас была 
больше двух лет. Сегодня очереди 
нет, центр способен на 50 про-
центов увеличить свои мощности. 
Чтобы это сделать, необходимо 

увеличить квотирование и прини-
мать пациентов из других терри-
торий. Нужно внести поправки в 
законодательство. Это такая слож-
ная история, но мы дали ей старт», 
– сказал губернатор. 

В тот же день Владимир Путин 
и председатель Правительства Рос-
сии Дмитрий Медведев открыли 
Президентский центр Бориса 
Ельцина в Екатеринбурге. Среди 
участников церемонии были рос-
сийские политики, общественные 
деятели, представители культуры, 
иностранные гости. По словам гу-
бернатора, основная задача Прези-
дентского центра Ельцина – сохра-
нить и осмыслить историческое 
наследие первого Президента Рос-
сии в контексте политических и 
социальных событий 90-х, изучать 
и развивать институт президент-
ства в государстве.

Губернатор Евгений 
Куйвашев поделился  
итогами и 
подробностями визита 
Президента России 
Владимира Путина  
в Свердловскую 
область.
«У Владимира 
Владимировича очень 
плотный график,  
и многое обсуждали 
прямо в вертолете при 
перелете из Нижнего 
Тагила», – рассказал 
глава региона.

Евгений Куйвашев:
Все наши вопросы
нашли отклик у Президента

– новое открытие Урала
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кадров для российской промышленности».

Владимир Путин призвал выпускать 
конкурентоспособную продукцию

Владимир Путин, 
Президент РФ:
«Для развития технологи-
ческой базы и роста про-
мышленного производства 
в масштабах всей страны 
мы сформулировали прог-
рамму импортозамещения. 

Речь идёт о замещении импорта, прежде 
всего, в гражданской промышленности, об 
открытии в России новых современных 
производств на высокотехнологичной 
базе».

Евгений Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской области:
«За последние 3 года в основ-
ной капитал хозяйствен-
ного комплекса области 
инвестировано более 1,2 
триллиона рублей, создано 

122 тысячи новых рабочих мест. Сейчас 
возможно увеличить производство импор-
тозамещающей продукции более чем в 2 
раза. Для этого мы помогаем предприятиям 
получить федеральную поддержку».

Денис Мантуров, 
министр промышленности 
и торговли РФ:
«Импортозамещение долж-
но получить сопровождение 
на каждом этапе продукции. 
Мы переориентировали на 
эти цели часть средств, 

которые находятся в отраслевых госпрог-
раммах. Сформировали механизм возврата 
средств регионам на развитие промышлен-
ной инфраструктуры, на создание индус-
триальных парков».

Виктор Басаргин, 
губернатор 
Пермского края:
«Нужно создать эффек-
тивные механизмы госу-
дарственных гарантий 
внутреннего спроса на им-
портозамещающую про-

дукцию и технологии. То есть мы готовы 
сегодня работать, но самое главное, что-
бы эта продукция была у нас востребова-
на».

Владимир Путин, 
Президент РФ:
«Для развития технологи-
ческой базы и роста про-
мышленного производства 
в масштабах всей страны 
мы сформулировали прог-
рамму импортозамещения. 

Евгений Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской области:
«За последние 3 года в основ-
ной капитал хозяйствен-
ного комплекса области 
инвестировано более 1,2 
триллиона рублей, создано 

Денис Мантуров, 
министр промышленности 
и торговли РФ:
«Импортозамещение долж-
но получить сопровождение 
на каждом этапе продукции. 
Мы переориентировали на 
эти цели часть средств, 

Виктор Басаргин, 
губернатор 
Пермского края:
«Нужно создать эффек-
тивные механизмы госу-
дарственных гарантий 
внутреннего спроса на им-
портозамещающую про-

Мнения

«В России сформулирована программа 
импортозамещения. Но наша задача – не заместить 
все западное отечественным, а наладить массовый 
выпуск качественной продукции по обоснованной 
цене, способной на равных конкурировать на 
отечественных и зарубежных рынках», – заявил 
Владимир Путин.

На заседании президиума Гос-
совета России Президент обсудил 
с главами регионов процесс им-
портозамещения.

Глава государства подчеркнул, 
что успех проектов импортоза-
мещения зависит от слаженного 
взаимодействия региональных, 
федеральных властей и бизнеса, а 
также от востребованности.

По словам губернатора Евге-
ния Куйвашева, сегодня в про-
мышленном комплексе Сверд-
ловской области реализуется 69 
инвестиционных проектов с об-
щим объемом инвестиций 180,5 
млрд. рублей. В сельскохозяй-
ственной отрасли – более 10 ин-
вестпроектов.

Глава Минпромторга РФ 
Денис Мантуров сообщил, что на 
уровне федерального центра про-
должится работа по оказанию мер 
поддержки индустриальных про-
ектов за счёт средств фонда разви-
тия промышленности.

Владимир Путин отметил осо-
бое значение подготовки кадров 
для промышленности. В этом пла-
не Свердловская область имеет хо-
рошие наработки и перспективы 
стать одним из центров подготов-
ки кадров для промышленности 
– для этого в регионе реализуется 
комплексная программа «Ураль-
ская инженерная школа», иниции-
рованная Евгением Куйвашевым и 
поддержанная президентом.

На УВЗ готова опытная партия 
из 20 танков «Армата»

Президент России посетил 
«Уралвагонзавод», где осмотрел но-
вейшие танк и боевую машину пе-
хоты на базе платформы «Армата».

«Я посмотрел танк, я уже не 
первый раз его смотрю, а сейчас 
посмотрел впервые сделанную на 
этой базе боевую машину пехоты. 
Такой, наверное, в мире тоже нет. 
Всегда нужно смотреть за гори-
зонт, потому что то, что сделано 

сейчас, это уже сделано, это было 
сделано вчера», – сказал Владимир 
Путин.

Отметим, на заводе уже готова 
опытная партия из 20 танков «Ар-
мата». Совсем скоро она посту-
пит в войска и там, на полигонах, 
начнутся уже полевые испытания 
этой машины, которой уже сейчас 
многие пророчат титул лучшего 
танка 21 века.

Шайба на память
Глава государства посетил в 

Нижнем Тагиле физкультурно-оз-
доровительный комплекс «Прези-
дентский», который построили по 
его же поручению после встречи с 
тагильчанами в апреле 2013 года. 
Вместе с губернатором Евгени-
ем Куйвашевым он встретился 
с юными спортсменами. Дети и 
тренеры рассказали, что до по-
явления ФОКа занимались 4 года 
на открытой площадке. Президент 
пожелал команде спортивных 
побед и удачи. Он также сфото-

графировался с воспитанниками 
спортклуба, и подписал памятную 
грамоту, получив взамен шайбу на 
память.

По словам губернатора Евге-
ния Куйвашева, данный комплекс 
входит в перечень региональных 
спортивно-тренировочных цент-
ров для подготовки спортсменов 
сборных команд России. «Наш 
центр позволит тренироваться 
не только свердловским спорт-
сменам, но и членам сборных ко-
манд России по различным видам 

спорта. Для этого создана вся ин-
фраструктура», – сказал губерна-
тор.

Напомним, на строительство 
комплекса потрачено 594 миллио-
на рублей. Из областного бюджета 
на было выделено более 117 мил-
лионов рублей. В здании размеща-
ются универсальный игровой зал, 
плавательный бассейн, крытый 
каток с искусственным льдом. Ко-
личество зрительских мест на три-
бунах – 769.

После продолжительной ре-
конструкции открыл свои двери 
Нижнетагильский драматический 
театр им. Д.Н. Мамина-Сибиряка 
Президент осмотрел фойе, зри-
тельный зал, музей.

Как отметил Евгений Куйва-
шев, здание было построено в 
1946 году, а в 2013 году началась 
его реконструкция, которая про-

водилась за счет средств феде-
рального центра, области и муни-
ципалитета. 

Были отремонтированы зри-
тельские и служебные помещения, 
фасад здания, обновлены мра-
морные лестницы, осуществлён 
монтаж современной сценической 
техники, звукового и светового 
оборудования.

uv
z.

ru

У драмтеатра 
перемены к лучшему
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Президент Владимир 
Путин поблагодарил 
руководство 
Свердловской области 
за вклад в создание 
Центра Ельцина, 
который 25 ноября 
в торжественной 
обстановке 
открыли первые 
лица государства в 
Екатеринбурге. 

 «Сегодня мы открываем Центр 
Бориса Николаевича Ельцина. 

Это не только дань памяти 
первому Президенту России, 

это отражение целой эпохи, 
эпохи радикальных перемен. 

Мы сейчас познакомились с 
музеем, где собрана коллекция 
артефактов того времени. Мы 

учимся объективно бережно 
относиться к истории России, к 

путям становления современной 
истории нашей страны, 

которые были наполнены 
и ошибками, и победами. 

Но нужно изучать, знать и 
гордиться этим временем, 

чувствовать и понимать. 
Хотел бы поблагодарить за 

активное участие организаторов 
Президентского центра. 

Большие усилия были 
предприняты властями 

Свердловской области к его 
созданию», – отметил Владимир 

Путин. 

Достояние
Урала и России

Работы по созданию центра велись с 2011 года. Сейчас это 
пятиэтажное здание многофункциональной направленности. 

В центре будет библиотека, собрание архивных документов 
и площадка для открытых мероприятий, конференций, встреч.

Самый удивительный экспонат – рабочий кабинет первого Президента России, обстановка которого – 
от письменного стола до штандарта – перенесена из Кремля в музейное пространство.

Наина Ельцина и Татьяна Юмашева (дочь):
Мы закладываем новую традицию 

уважительного отношения к президентам, покинувшим свой пост.

Владимир Путин и Дмитрий Медведев возложили цветы 
к памятнику первому российскому Президенту.
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«Импортозамещение – это одна из «точек роста» региональной экономики»
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Пробурили 11 километров
Буровая установка, сконструированная на предприятии 
«Уралмаш НГО Холдинг», прошла испытания на одном из 
месторождений в Ханты-Мансийском автономном окру-
ге. С её помощью пробурили 3 скважины общей глубиной 
11 км. Испытания показали, что привод соответствует 
мировым образцам аналогичной продукции. Кроме того, 
новая уральская разработка может быть установлена на 
все типы буровых, а значит с успехом сможет заменить за-
падные аналоги данных устройств.

 sdelanounas.ru

Екатеринбург
Линия 
для решётчатого настила

Уральцы первыми в России начали производить прессо-
ванный решетчатый настил. Производственная линия на 
«Уральском заводе многогранных опор» (УЗМО) не име-
ет аналогов в стране. Такой настил широко используется 
на предприятиях химической, металлургической и судо-
строительной отрасли, в нефтегазовой и автомобильной 
промышленности. «У нас уже прошли переговоры с нес-
колькими крупными заказчиками. Нами заинтересовался 
Сибур, Газпром, крупные торговые предприятия, которые 
строят торговые центры и комплексы. Уже сейчас достиг-
нуты договорённости с одним из заказчиков – он готов 
купить 100 тонн продукции», – сообщил руководитель 
производства Александр Меньшенин.

 «Диалог»

Своя инсулиновая помпа
ООО «Завод «Медсинтез» выпустил первые образцы ин-
сулиновой помпы, которая в будущем заменит западные 
дорогостоящие аналоги. В настоящее время в планах раз-
работчиков – запустить в производство помпы по ценам 
на 20-25% ниже зарубежных аналогов. Так, средняя цена 
иностранной помпы составляет от 120 до 160 тысяч руб-
лей, плюс расходные материалы – около 8 тысяч рублей в 
месяц. Новое устройство было презентовано в ходе выс-
тавки ИННОПРОМ-2015. Отметим, помпа – это один 
из методов введения инсулина наряду со шприцами и 
шприц-ручками.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

«Титановая долина» 
со своим инструментом

Свердловский инструментальный завод и Урало-Сибир-
ская компания «Нексан» планируют построить на терри-
тории особой экономической зоны «Титановая долина» 
высокотехнологичное производство сложнорежущего 
инструмента с быстросменными твердосплавными плас-
тинами. В реализацию проекта компания готова инвести-
ровать 158 миллионов рублей. Планируемый срок ввода в 
эксплуатацию: 4-й квартал 2016 года. Под нужды произ-
водства выделят на территории ОЭЗ земельный участок 
площадью 1 гектар. В рамках проекта будет создано 70 
рабочих мест.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Колесные центры 
для российских тепловозов

ЕВРАЗ НТМК в рамках программы импортозамещения 
впервые сертифицировал цельнокатаные колесные цент-
ры для тепловозов. Их спроектировали и разработали 
для локомотивов АО «Людиновский тепловозострои-
тельный завод». Колесные центры для тепловозов ЕВРАЗ 
НТМК освоил впервые. Комбинат также производит 3 
вида колесных центров для электровозов. «Очень важ-
но, что новая продукция ЕВРАЗ НТМК освоена в рамках 
программы импортозамещения, – отметил министр про-
мышленности и науки Свердловской области Андрей 
Мисюра. – Освоение нашими металлургами новых эле-
ментов подвижного состава способствует развитию оте-
чественного машиностроения». 

 russia.evraz.com

Миллион алых роз
На Среднем Урале выращивают и собирают цветы в 
промышленном масштабе. Вытесняются с прилавков 
эквадорские и голландские «конкуренты». Крупнейшее 
в Уральском федеральном округе цветочное хозяйство 
«Долина роз» находится в селе Арамашево Алапаевского 
района. На 3 гектарах 60 сотрудников выращивают розы 
и в лучшие дни срезают до 40 тысяч цветов. Огромную 
стеклометаллическую конструкцию теплицы возводили 
по голландской технологии в 2007 году. В уникальный для 
Урала проект бизнесмены инвестировали 330 миллионов 
рублей. 

 greentalk.ru

«Ласточки» 
отечественного производства

На заводе «Уральские локомотивы» начали производить 
новую модификацию скоростного регионального элек-
тропоезда ЭС2Г «Премиум». Главным отличием новой 
модификации стал высокий процент комплектующих из-
делий российского производства, доля которых в составе 
«Ласточки-Премиум» к 2017 году превысит 80%. В числе 
используемых передовых отечественных разработок – 
тормозная система для вагонной тележки, микропроцес-
сорная система управления и диагностики, система авто-
сцепки, а также колесные пары.

 sinara-group.com

Племенной материал
с Урала

Племенной птицеводческий репродук-
тор «Свердловский» завоевал в этом 
году золотую медаль XVII Всероссийской 
агропромышленной выставки «Золотая 
осень» и Гран-при «За вклад в развитие 
отрасли». «В конкурсе участвовало 12 
птицеводческих предприятий, поэтому 
победа досталась нам непросто, – рас-
сказал директор по производству Виктор 
Ивашкин. – Кроме показателей по птице, 
жюри также оценивало вклад в развитие 
отрасли, мы сегодня на 50% обеспечива-
ем птицефабрики РФ нашим племенным 
материалом. То есть каждое второе яйцо, 
которое россияне приобретают в магази-
нах, – это яйца от несушек наших крос-
сов».

 «Камышловские известия»  

Предприятия области
восстанавливают связи

Среднеуральский медеплавильный завод (СУМЗ) стал 
площадкой для совещания по кооперации и импортоза-
мещению в Свердловской области, на которое прибыли 
представители 30 предприятий региона. Подобное сове-
щание проводится уже в 8-й раз. По словам представи-
теля министерства промышленности и науки региона, по 
результатам уже прошедших встреч заключаются кон-
тракты среди предприятий Свердловской области. Утра-
ченные в постсоветское время связи производственников 
восстанавливаются.

 revda-novosti.ru

В
«Ласточки» «Ласточки» 
отечественного производства
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Форель 
чистейшей воды

Одна из ферм по разведению форели в 
Нижнесергинском районе находится на 
территории Михайловского пруда, в ко-
торый впадают родники и чистейшая река 
Куба. Помимо форели в рыбном хозяйстве 
разводят осетра, планируют выращивать 
карпа, толстолобика и белого амура. Но 
все же самым ходовым товаром является 
форель, причем средних размеров: полу-
килограммовые рыбины расходятся на 
ура. Закупают ее, в основном, частники, 
представители магазинов и рыночные 
торговцы.

 «Новое время»
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С каждым годом растёт количество рабо-
тающих в офисах. В офисе работать прият-
но и нетрудно: красиво, тепло,  кондицио-
нированный воздух, хорошее освещение. 
Это совсем не то, что физический труд на 
улице в любую погоду или в производствен-
ных цехах завода.

Однако офисные работники ежедневно 
испытывают на себе влияние множества не-
гативных факторов, таких как микрокли-
матические параметры, статическое элек-
тричество, электромагнитные излучения, 
шум, химические вещества (озон, азота ок-
сид, аммиак, стирол (винилбензол), ацетон 
(пропан-2-он), селенистый водород,  
эпихлоргидрин, этилена оксид), физиче-
ские перегрузки (вынужденная поза, дли-
тельная статическая нагрузка, перенос тя-
жестей), перенапряжение зрительного ана-
лизатора.

Длительное воздействие указанных фак-
торов может привести к ухудшению здоро-
вья  работников (снижение остроты зрения, 
остеохондрозы, заболевания верхних ды-
хательных путей).

Для профилактики воздействия вред-
ных факторов на рабочих местах необ-
ходимо выполнять следующие меропри-
ятия:

• К работе оператора копировальных и 
множительных машин не допускаются ли-
ца моложе 18 лет; 

• Работа с неисправными аппаратами не 
допускается; 

• Размещение производств с постоянны-

ми рабочими местами в помещениях без 
естественного света не допускается; 

• Производственное оборудование, рабо-
та которого сопровождается выделением 
вредных веществ, оборудуется аспираци-
онными устройствами; 

• Медико-профилактическое обслужива-
ние офисных работников в соответствии с 
Приказом МЗ и СР РФ № 303 н от 12.04.2011. 
(обязательные предварительные при посту-
плении на работу и периодические меди-
цинские осмотры); 

• Для профилактики утомления  при ра-
боте с ПЭВМ в течение 45-60 минут реко-
мендуются перерывы по 10-15 . Во время 
перерывов необходимо проводить сквоз-
ное проветривание помещения и физкуль-
тпаузы для улучшения функционального 
состояния нервной, сердечно-сосудистой, 
дыхательной систем, а также мышц плече-
вого пояса, рук, спины и ног; 

• Осуществлять производственный кон-
троль посредством проведения лаборатор-
ных исследований и испытаний с перио-
дичностью, предусмотренной санитарны-
ми правилами. Параметры микроклимата, 
уровни физических факторов, содержание 
пыли и вредных веществ в воздухе рабочих 
зон всех производственных помещений с 
постоянным или непостоянным пребыва-
нием в них людей должны соответствовать 
действующим гигиеническим нормативам.     

Елена ФЕДОРОВСКАЯ,
 помощник  врача по гигиене труда 

О профилактике воздействия химических и физических факторов 
на здоровье офисных работников

На основании поступивших заявлений от граждан в соответствии с п.3 ст. 30.1 Земельного кодекса 
РФ администрация городского округа информирует о начале приема заявлений о предоставлении в 
аренду земельного участка для индивидуального жилищного строительства, расположенного по адре-
су:

№
п/п

Местоположение 
земельного участка

Ориентировочная 
площадь

земельного
участка, кв.м

Разрешенное использование

1. г. Верхняя Тура, 
ул. Молодцова, 116 1500,0 Под строительство индивидуального жилого 

дома

Заявления о предоставлении земельного участка принимаются с 03 декабря 2015 года по 11 янва-
ря 2015 года в рабочие дни с 9-00 до 16-00 час. по адресу: Свердловская обл., г. Верхняя Тура, ул. Ика-
нина, 77, кабинет № 301, тел. 4-66-22.

Глава городского округа А.В. Брезгин

Последствия неоплаты 
административного штрафа
Постановление о назначении админи-

стративного наказания вручается лицу, в 
отношении которого ведется производство 
по делу об административном правонару-
шении (его представителю) под расписку 
или направляется в течение трех дней с мо-
мента вынесения указанного постановле-
ния лицу, в отношении которого назначе-
но административное наказание. Одновре-
менно лицу разъясняются (лично, либо в 
постановлении) порядок, сроки погашения 
штрафа и«последствия его неуплаты в до-
бровольном порядке. Так, административ-
ный штраф должен быть уплачен лицом, 
привлеченным к административной ответ-
ственности, не позднее шестидесяти дней 
со дня вступления постановления о нало-
жении административного штрафа в закон-
ную силу, либо со дня истечения срока от-
срочки или срока рассрочки, предусмотрен-
ных статьей 31.5 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях.

Произведение оплаты штрафа в установ-
ленном порядке должно быть подтвержде-
но. При отсутствии документа, свидетель-
ствующего об уплате административного 
штрафа, по истечении срока добровольной 
уплаты, указанного в ч. 1 ст. 32.2 КоАП РФ, 
а также со дня истечения срока отсрочки 
или срока рассрочки исполнения этого ре-
шения (ст. 31.5 КоАП РФ), должностное ли-
цо или судья направляет в течение десяти 
суток постановление о наложении админи-
стративного штрафа с отметкой о его неу-
плате судебному приставу-исполнителю 
для исполнения (ч. 5 ст. 32.2 КоАП РФ). Ис-
полнение считается оконченным с момен-
та возвращения службой судебных приста-
вов должностному лицу или в суд поста-
новления о назначении административ-
ного штрафа с отметкой о его уплате.

Кроме того, должностное лицо федераль-
ного органа исполнительной власти, струк-
турного подразделения или территориаль-
ного органа, рассмотревшее дело об адми-

нистративном правонарушении, состав-
ляет протокол об административном пра-
вонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 
20.25 КоАП РФ, в отношении лица, не упла-
тившего административный штраф по де-
лу об административном правонарушении. 
Составление данного протокола в отноше-
нии административных дел, рассмотрен-
ных судьей, осуществляет судебный при-
став-исполнитель. Неуплата администра-
тивного штрафа в срок, предусмотренный 
ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, влечет наложение ад-
министративного штрафа судом в двукрат-
ном размере суммы неуплаченного адми-
нистративного штрафа, но не менее одной 
тысячи рублей, либо административный 
арест на срок до пятнадцати суток, либо 
обязательные работы на срок до пятидеся-
ти часов.

При неисполнении должником-гражда-
нином или должником, являющимся инди-
видуальным предпринимателем, в установ-
ленный для добровольного исполнения 
срок без уважительных причин требований, 
содержащихся в исполнительном докумен-
те, сумма задолженности по которому пре-
вышает десять тысяч рублей, или исполни-
тельном документе неимущественного ха-
рактера, выданных на основании 
судебного акта или являющихся судебным 
актом, судебный пристав-исполнитель 
вправе по заявлению взыскателя или соб-
ственной инициативе вынести постановле-
ние о временном ограничении на выезд 
должника из Российской Федерации.

Судебный пристав-исполнитель вправе 
также вынести постановление о временном 
ограничении на выезд должника из Россий-
ской Федерации по заявлению взыскателя в 
случае, предусмотренном ч. 2 ст. 30 Феде-
рального закона от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ 
«Об исполнительном производстве», если 
предъявленный взыскателем к исполнению 
исполнительный документ выдан на осно-
вании судебного акта или является судебным

Протокол публичных слушаний
по проекту бюджета Городского округа Верхняя Тура на 2016 год.

Дата проведения: 26.11.2015 г.
Время проведения:  18:00 ч.
Место проведения: Актовый зал администрации Го-

родского округа Верхняя Тура, ул.Иканина, д. 77.
Открывает и проводит публичные слушания замести-

тель главы администрации Щербакова Е.В. 
Повестка слушаний: проект бюджета Городского 

округа Верхняя Тура на 2016 год.
На внесение предложений и пожеланий отводится по 

5 минут.
Всего на слушаниях присутствует 43 человека.
Председательствует на слушаниях Щербакова Елена 

Владимировна, заместитель главы администрации Го-
родского округа Верхняя Тура.

Председательствующий объявил, что публичные слу-
шания проводятся в соответствии с Федеральным Зако-
ном 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах ор-
ганизации  местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», согласно статьи  21 Положения «О бюджетном 
процессе в Городском округе Верхняя Тура», утвержден-
ного решением Думы Городского округа Верхняя Тура 
от 15.07.2015 N 46 и Положением «О порядке органи-
зации и проведении публичных слушаний в Городском 
округе Верхняя Тура», утверждённого решением Думы 
городского округа № 123 от 22.11.2006 года. 

Обращений и замечаний по проекту бюджета не по-
ступило. 

Слушали:
1. Заместитель главы администрации Щербакова Е.В. 

огласила проект бюджета Городского округа Верхняя Ту-
ра на 2016 год.

Поступление налоговых и неналоговых доходов бюд-
жета Городского округа Верхняя Тура в 2016 году про-
гнозируется в сумме 90 125 тыс. рублей. 

Общий объем прогнозируемых налоговых и ненало-
говых доходов бюджета в 2016 году в сравнении с уточ-
ненными плановыми показателями 2015 года снижает-
ся на 8 960 тыс. рублей (или на 9,0%). Значительное сни-
жение прогнозных значений происходит по земельному 
налогу (на 11 518 тыс. рублей или на 68,9%) и по дохо-
дам от продажи материальных и нематериальных акти-
вов (на 2 581 тыс. рублей или на 85,2%).

Объем безвозмездных поступлений на 2016 год спро-
гнозирован в сумме 215 857,2 тыс. рублей.

Объемы межбюджетных трансфертов, предоставляе-
мых из областного бюджета, включены в бюджет город-
ского округа на 2016 год в соответствии с показателя-
ми, предусмотренными законопроектом «Об областном 

бюджете на 2016 год», внесенным в Законодательное 
Собрание Свердловской области. 

В течение финансового года объем безвозмездных 
поступлений в местный бюджет, как правило, значитель-
но увеличивается. Так, в 2014 году бюджету городского 
округа дополнительно были предоставлены межбюд-
жетные трансферты в сумме 111 169 тыс. рублей, а в те-
кущем году – в сумме 29 374 тыс. рублей. Поэтому срав-
нительный анализ безвозмездных поступлений пра-
вильнее проводить в сопоставимых условиях, взяв за 
базу показатели, первоначально утвержденные реше-
нием о бюджете.

Таким образом, общий объем прогнозируемых без-
возмездных поступлений в 2016 году в сравнении с пер-
воначально утвержденным решением о бюджете город-
ского округа на 2015 год объемом безвозмездных по-
ступлений увеличивается на 13 549 тыс. рублей (или на 
6,7%). 

Рост прогнозных показателей отмечается по дотаци-
ям на выравнивание бюджетной обеспеченности  (на 
5 332 тыс. рублей или на 17,9%), по субсидиям на обе-
спечение питанием обучающихся в общеобразователь-
ных организациях (на 2 389 тыс. рублей или на 34,2%), 
по субвенциям на дошкольное образование (на 15 325 
тыс. рублей или на 48,6%), по субвенциям на общее об-
разование (на 6 441 тыс. рублей или на 15,7%), по суб-
венциям на предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг (на 3 
413 тыс. рублей или на 28,8%), по субвенциям на опла-
ту жилищно-коммунальных услуг отдельным категори-
ям граждан (на 1 591 тыс. рублей или на 22,5%).

В то же время наблюдается снижение плановых по-
казателей  по субсидиям на выравнивание обеспечен-
ности городских округов (на 21 200 тыс. рублей или на 
35,7%).

Распределение иных межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета между муниципальными образо-
ваниями также утверждается Правительством Сверд-
ловской области после принятия закона о бюджете. В 
начале 2016 года будут определены для городского 
округа  объемы иных межбюджетных трансфертов:

- на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей;

- на обеспечение меры социальной поддержки по 
бесплатному получению художественного образования 
в муниципальных учреждениях дополнительного обра-
зования.

Объем расходов бюджета Городского округа Верхняя 

Тура на 2016 год спрогнозирован в сумме 309 040,4 тыс. 
рублей.

Формирование объема и структуры расходов бюд-
жета городского округа осуществлялось на основе, пред-
ставленных главными распорядителями бюджетных 
средств обоснований бюджетных ассигнований.

Значительные бюджетные средства, как и в преды-
дущие годы, направляются на покрытие текущих потреб-
ностей, расходы инвестиционного характера в 2016 го-
ду запланированы всего лишь в объеме  2 400 тыс. ру-
блей (или 0,8% от общего объема расходов), из них:

1) формирование жилищного фонда для переселе-
ния граждан из жилых помещений, признанных непри-
годными для проживания – 1 300 тыс. рублей (доля 
местного бюджета);

2) разработка проектно-сметной документации на 
строительство тротуара по переулку Безымянный, от 
плотины до улицы Мира, с продолжением по улице Ми-
ра до дома-интерната – 1 000 тыс. рублей.

В течение 2016 года ожидается увеличение инвести-
ционной составляющей бюджета после того, когда Пра-
вительством Свердловской области будет определен 
объем межбюджетных трансфертов на участие в реали-
зации проектов развития городского округа.

Бюджет городского округа в 2016 году сохранит свою 
социальную направленность. Основную долю в струк-
туре расходов местного бюджета занимают расходы на 
образование (184 544 тыс. рублей или 59,7% от общей 
суммы расходов).  Кроме того, большой объем бюджет-
ных средств запланирован на  решение общегосудар-
ственных  вопросов  – 37 532  тыс. рублей (или 12,1% от 
общего объема расходов),  на расходы в сфере соци-
альной  политики – 35 940 тыс. рублей  (11,6%), на куль-
туру – 21 575 тыс. рублей (7,0%) и на жилищно-комму-
нальное хозяйство – 15 856 тыс. рублей (5,1%).

Общий объем расходов бюджета в 2016 году в срав-
нении с уточненными бюджетными назначениями  2015 

года снижается на 65 998 тыс. рублей (или на 17,6%). 
Значительное снижение плановых бюджетных ассигно-
ваний отмечается по расходам на мероприятия в сфе-
ре жилищно-коммунального хозяйства (на 73 599 тыс. 
рублей или на 82,3%).

Дефицит бюджета Городского округа Верхняя Тура на 
2016 год  предусмотрен в сумме 3 058 тыс. рублей.

Предлагаемый к утверждению размер дефицит бюд-
жета городского округа на 2016 год не превышает огра-
ничения, установленные пунктом 3 статьи 92.1 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации.

Предельный объем муниципального долга Городско-
го округа Верхняя Тура на 2016 год установлен в сумме 
30 985,8 тыс. рублей. Размер предельного объема му-
ниципального долга городского округа не превышает 
ограничения, установленные пунктом 3 статьи 107 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации.

Верхний предел муниципального долга городского 
округа по состоянию на 01 января 2017 года установ-
лен в сумме 1 869,7 тыс. рублей. Получение бюджетных 
кредитов от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в 2016 году не планируется.

Решили:
1. Представить проект бюджета Городского округа 

Верхняя Тура на 2016 год на рассмотрение Думе Город-
ского округа Верхняя Тура.

2. Опубликовать настоящий протокол публичных слу-
шаний в соответствии со статьей 11 положения «О по-
рядке организации и проведении публичных слушаний 
в Городском округе Верхняя Тура», утверждённого ре-
шением Думы городского округа № 123 от 22.11.2006 
года в газете «Голос Верхней Туры» и разместить на сай-
те www. v-tura.ru в сети «Интернет»

Председатель публичных слушаний            
Е.В. Щербакова

Секретарь публичных слушаний Э.Ф. Ужакина

Заключение
о результатах публичных слушаний по проекту бюджета Городского округа Верхняя Тура на 2016 год.

Инициатор публичных слушаний: Администрация Город-
ского округа Верхняя Тура.   

Тема публичных слушаний: Проект бюджет Городского 
округа Верхняя Тура на 2016 год.

Дата проведения: 26.11.2015 года.
Количество участников: 43 человека 
В результате обсуждения проекта бюджета Городского 

округа Верхняя Тура на 2016 год, принято решение:
Одобрить проект бюджета Городского округа Верхняя Ту-

ра на 2016 год.
Рекомендовать Думе Городского округа Верхняя Тура 

принять проект бюджета Городского округа Верхняя Тура на 
2016 год.

Опубликовать настоящий протокол публичных слушаний 
в соответствии со статьей 11 положения «О порядке орга-
низации и проведении публичных слушаний в Городском 
округе Верхняя Тура», утверждённого решением Думы го-
родского округа № 123 от 22.11.2006 года в газете «Голос 
Верхней Туры» и разместить на сайте www. v-tura.ru в сети 
«Интернет».

Председатель Е. В. Щербакова



№ 47
3 декабря 2015 г.ГОЛОС Верхней Туры14

Беседа с врачом

Сегодняшняя публикация посвящена 
раку желудка – это одно из немногих 
онкологических заболеваний, которое 
по своей распространенности 
практически не изменилось за 
последние 20–30 лет. Им по-прежнему 
чаще всего болеют те, кому уже 
исполнилось 50. Как и раньше, 
главными факторами риска здесь 
являются заболевания желудка, 
вредные привычки и наследственный 
фактор. А основным методом лечения, 
который врачи первым предложат 
больному, как и много лет назад, будет 
операция по удалению опухоли, то есть 
части или всего желудка.

Сегодняшний эксперт – это главный хи-
рург Екатеринбурга, кандидат медицин-
ских наук, заведующий кафедрой общей 
и факультетской хирургии УГМУ Алек-
сей СТОЛИН. 

– Алексей Владимирович, можно ли ска-
зать, что рак желудка, в отличие от дру-
гих злокачественных опухолей, о которых 
мы уже писали, за последние годы не по-
молодел? И болеть им больше не стали

- Заболеваемость раком желудка в Екате-
ринбурге и в среднем по России составляет 
30 случаев на 100 тысяч жителей в год. То 
есть первичный диагноз в течение года 
устанавливается у нас в городе каждым 30 
пациентам из 100 тысяч. На 1,5 миллиона 
жителей Екатеринбурга это около 450 слу-
чаев в год. Это немало. Хотя действительно 
рак желудка не изменил ни свои возраст-
ные, ни гендерные особенности. Мужчины 
им болеют несколько чаще, чем женщины, 
но разница эта невелика. У молодых мы то-
же выявляем рак желудка, только происхо-
дит это нечасто.

– А почему рака желудка так боятся 
жители той же Японии? Там вниматель-
нее относятся к своему здоровью или есть 
другие причины?

– Они болеют раком желудка в 5 раз ча-
ще, чем жители России. Уровень заболева-
емости в странах Юго-Западной Азии со-
ставляет 150 случаев на 100 тысяч жителей. 
Вы же знаете, наверное, что самые лучшие 
гибкие эндоскопы выпускаются в Японии? 
Просто проблема высокой распространён-
ности рака желудка для них чрезвычайно 
остра – намного больше, чем для любой 
другой страны. Там свои системы скринин-
га, которые не применяются в других стра-

нах мира.
– Факторы риска при раке желудка 

традиционны? Как у большинства онко-
логических заболеваний?

– При раке желудка имеют значение 
вредные привычки – курение и злоупотре-
бление алкоголем. Причем курение дей-
ствует сразу на двух уровнях: местном – 
раздражая слизистую желудка, и на цен-
тральном, когда  никотин через 
центральную нервную систему повышает 
желудочную секрецию, а выделившийся сок 
повреждает слизистую. И нет большой раз-
ницы, как человек курит – на голодный же-
лудок или после еды, 2 сигареты в день или 
пачку. Для его желудка это всё равно плохо.

– А вот насчет алкоголя очень много 
данных в литературе. Одни медики сове-
туют больным пить красное вино, другие 
– коньяк, третьи говорят, что алкоголь 
в любом виде вреден.

– С алкоголем всех в последнее время 
действительно запутали. Если говорить о 
профилактике рака желудка, то 50 граммов 
абсолютного алкоголя (то есть медицинско-
го спирта. – Прим. ред.) в сутки – это та мак-
симальная доза, которую человек может 
принимать в день. Лучше меньше или со-
всем не употреблять. Всё, что будет больше, 
– это уже очень высокий риск.

– А как быть тем, кто уже имеет забо-
левания желудка, то есть так называе-
мым «язвенникам»?

– Вот как раз здесь мнение врачей за по-
следние 10 лет несколько изменилось. Для 
развития рака желудка, по современным 
представлениям, большее значение имеет 

гастрит, то есть воспаление слизистой же-
лудка, а не язвенная болезнь. Человек, у ко-
торого появились боли в области желудка, 
изменения аппетита, изжога, отрыжка, обя-
зательно должен пойти к врачу и пройти 
процедуру фиброгастроскопии (ФГС). Даль-
ше, если будет подтверждён гастрит, паци-
енту надо лечиться. И, конечно же, не само-
стоятельно и не по советам родственников.

Очень часто причиной гастритов и язвен-
ной болезни является бактерия Helicobacter 
pylori, против которой назначается так на-
зываемая эрадикационная схема. Если эту 
схему провести неправильно, то человек не 
только не вылечит свой гастрит, но и уве-
личит риск его перехода в рак. Увы, это так. 
На международном уровне сейчас приня-
то, что своевременная эрадикация преду-
преждает развитие рака желудка и его ре-
цидива после оперативного лечения. Но 
лучшие результаты достигаются, когда ле-
чение проводится на ранней стадии – ещё 
до выраженной атрофии и изменения кле-
ток слизистой желудка. Поэтому чем доль-
ше пациент затягивает свой визит к врачу, 
даже если у него ещё нет рака желудка, а 
есть только начинающийся гастрит, время 
всё равно уже работает против него.

После перенесённого гастрита или язвы 
желудка каждый пациент, которому испол-
нилось 50 лет, должен обязательно хотя бы 
1 раз пройти ФГС и убедиться в том, что у 

него всё в порядке. Если больному во вре-
мя обострения гастрита по каким-то при-
чинам не проводится ФГС, то для диагно-
стики хеликобактерной инфекции можно 
сделать уреазный дыхательный тест или 
определить антиген Helicobacter pylori ме-
тодом иммуноферментного анализа. Эти 
методы доступны и у нас, в Екатеринбурге. 
Если при прохождении диспансеризации 
пациент предъявляет врачу «желудочные» 
жалобы, то ему, как правило, рекомендует-
ся ФГС. И проводится это исследование бес-
платно как второй этап диспансеризации.

– Насколько при раке желудка важна на-
следственность?

– Очень важна, и не только в плане гене-
тической предрасположенности, но и пото-
му, что возбудитель хронического гастрита 
и язвенной болезни Helicobacter pylori 
очень легко передаётся в быту. Всем извест-
но, что у больного этими заболеваниями, 
особенно если у него уже была выявлена 
бактерия Helicobacter pylori, должны быть 
отдельные предметы личной гигиены и от-
дельная посуда. Но это мало кто выполня-
ет – а ведь так передать инфекцию можно 
всем членам семьи, включая даже детей.

– Какие опасные симптомы могут под-
сказать человеку, что его желудок уже се-
рьёзно болен, а риск того, что в нём раз-
вивается рак, уже очень высок?

– При раке желудка выраженные симпто-
мы появляются только в поздних стадиях. 
На первое место выходят общие: слабость, 
анемия, высокая утомляемость, постоянные 
недомогания. Боли, кровотечения не беспо-
коят больных очень долго. Стеноз, то есть 
сужение желудка и нарушение прохождения 
по нему пищи, может появиться только на 
последней стадии заболевания, вместе с ме-
тастазами. Поэтому к врачам, как бы люди 
к нам ни относились, ходить всё-таки надо.

– Как сегодня лечат рак желудка?
– Рак желудка, как и много лет назад, мы 

лечим хирургическим способом. Хирург 
удаляет весь желудок у пациента или его 
часть. Если на ФГС будет обнаружен экзо-
фитный рост опухоли в виде полипа, то его 
убирают эндоскопически, то есть без раз-
реза. Но это тоже возможно только на ран-
ней стадии болезни. Затем, по мере роста 
опухоли, больному сможет помочь только 
большая травматичная операция. 

Фото: Артём УСТЮЖАНИН, 
Дмитрий ГОРЧАКОВ / E1.RU

Онкологический ликбез: 
почему обычный гастрит может стать причиной рака желудка 
и как правильно пить алкоголь для его профилактики

Главный хирург Екатеринбурга 
Алексей Столин.

Одни медики советуют больным 
пить красное вино, другие – 
коньяк, третьи говорят, что 

алкоголь в любом виде вреден.

Как курение влияет на организм?
Курение – самая распростра-

ненная причина преждевре-
менной смерти и потери трудо-
способности. В целом мире ку-
рение убивает более 3 млн. 
человек в год и укорачивает 
жизнь в среднем на 20 – 25 лет. 
В России курят 67% мужчин, 
40% женщин и 50% подростков.

Никотин, один из основных 
компонентов табака, является ак-
тивным стимулятором. Под дей-
ствием никотина происходит вы-
брос адреналина. Это повышает 
частоту сердечных сокращений и 
увеличивает артериальное давле-
ние. Никотин – это только один из 
более 4000 компонентов табачно-
го дыма. Опасные эффекты дру-
гих компонентов включают:

*повышенный уровень СО, ко-
торый уменьшает содержание 

кислорода в крови; 
* ранняя менопауза, остеопороз, 

преждевременное старение у 
женщин;

* повышенный риск выкидыша, 
внутриутробная гибель плода, 
низкий вес новорожденного и 
внезапная смерть грудных детей, 
матери которых курили;

* заболевание легких и значи-
тельно повышенный риск рака 
легких, эмфизема и хронический 
бронхит;

* повышенный риск рака горта-
ни, полости рта, пищевода, моче-
вого пузыря, почек, поджелудоч-
ной железы;

* 2 – 4 кратное повышение ча-
стоты сердечных приступов.

Что можете сделать вы?
Чтобы улучшить свое здоровье 

и продолжительность жизни – 

бросить эту привычку. Резкий от-
каз от курения остается наиболее 
популярным и эффективным ме-
тодом; более 90% бывших куриль-
щиков использовали этот путь.

Выбросьте все сигареты, пе-
пельницы и другие атрибуты ку-
рения.

Повышайте физическую нагруз-
ку, что поможет вам предотвра-
тить увеличения массы тела и раз-
дражительность.

Определите для себя дату пол-
ного отказа от курения и следуй-
те этому графику.

Если ваша первая попытка не 
удалась, то следует повторять ее 
снова и снова, до тех пор, пока не 
удастся отказаться от курения 
полностью.

Старайтесь общаться с друзья-
ми, которые разделяют ваше же-
лание отказаться от курения.

Результаты отказа 

от курения. 
Два часа без табакокурения: ни-

котин начинает удаляться из ор-
ганизма.                                                                       

12 часов без табакокурения: ор-

ганизм очищается от окиси угле-
рода, легкие начинают лучше 
функционировать, проходит чув-
ство нехватки  воздуха. 

2 дня без табакокурения: обо-
стряется обоняние и вкусовая чув-
ствительность.

12 недель без табакокурения: 
улучшается работа системы кро-
вообращения, становится легче 
ходить  и бегать.

Три – девять месяцев без таба-
кокурения: функция легких уве-
личивается на 10%, уменьшается 
кашель, одышка и проблемы с ды-
ханием.

Пять лет без табакокурения: 
риск инфаркта миокарда снижа-
ется до уровня никогда не курив-
ших людей. 

 Статья предоставлена ГБУЗ 
СО «ЦГБ г.Верхняя Тура»  
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& Доска объявлений&

Не беда, что годы быстро мчатся, 
Серебристый оставляя след,
Мы желаем вам большого счастья, 
Бодрости, здоровья, долгих лет!

 Городской Совет ветеранов поздравляет с юбилеем 
Людмилу Тимофеевну ПОСТНИКОВУ, Геннадия Афо-
насьевича БЕНДИК, Галину Федоровну АНКУШИНУ, 
Нинель Александровну ПЛОТНИКОВУ, Бориса Андре-
евича САВИНЦЕВА а также всех пенсионеров, родив-
шихся в декабре, с днем рождения! Распродажа новой обуви 

из натуральной кожи;
Рабочая обувь;
Принимаем обувь в ремонт.

7 декабря
в здании ДЮСШ 

(ул. Машиностроителей, 16) 
с 10 до 16 час.

Кировская обувная фабрика 

«Вахруши»

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 - 
1000 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) 

скидки до 
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 (р-он ЖД вокзала), 

Тел. 8-908-639-91-73, 8-952-740-76-05.

9 декабря с 10-15 в ГЦКиД
ПРОЙДЁТ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА МЁДА

Юга России, Алтая, Башкирии;
продукты пчеловодства, живица (кедровая)

Алтайские бальзамы на травах, крема для суставов.
А так же домашнее масло: подсолнечное, горчичное, расто-

ропши, льняное,тыквенное и т.д.
3 литра МЁДА подсолнух разнотравие - 1050 руб.

при покупке свыше 1100 руб. - 1 литр масла подсолнечно-
го в подарок (СПЕШИТЕ кол-во товара ограничено

Личная пасека Виктора Доценко

«КОНТУР+» предлагает 
очень большой выбор 
МЕЖКОМНАТНЫХ И 

ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ, окна 
ПВХ с энергосберегающим 

стеклопакетом. 
ОФОРМЛЕНИЕ ТУРОВ ПО 
РОССИИ И ЗА ГРАНИЦЕЙ. 
Ул. Машиностроителей, 5-а, 2 
этаж, вход через «Монетку». 

Тел. 8-908-630-17-96.

ПРОДАМ
автотранспорт

 ►А/м «Деу-Нексия», 1998 г.в. 
Тел. 8-912-041-88-82.

ПРОДАМ
недвижимость

 ►Комнату по ул. Иканина, 79. 
3/5 18 кв.м., косм. ремонт. Дер. 
перегородка (кух. зона) Ча-
стично с меб. СРОЧНО! Тел. 
8-932-119-66-74 Юлия.

 ►1-комн. кв. на ул. Машино-
строителей, 19Б, 1 этаж, евро-
ремонт, утепленная лоджия 6 
м. Тел. 8-963-44-04-092.

 ►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.

 ►2-комн. кв. на ул. Гробова, 
24, 2 этаж. Тел. 8-908-915-71-
65.

 ►2-комн. кв. на ул. Машино-
строителей, 19 Б, 4 этаж. Тел. 
8-952-140-35-16.

 ►2-комн. кв. по цене одно-
комнатной, частично с мебе-
лью. Цена 480 тыс. руб. Тел. 
8-965-507-44-18.

 ►2-комн. кв. на ул. Гробова, 
18. Тел. 8-909-016-43-06, 
8-903-084-54-15.

 ►2-комн. кв. на ул. Володар-
ского, 66. Тел. 8-904-984-57-
75.

 ►Срочно 2-комн. кв. по ул. 
Строителей, 10. Недорого. Тел. 
8-922-218-47-02.

 ►Дом на ул. Ленина, 234. Тел. 
8-904-54-83-249.

 ►Дом на ул. Ленина, у пруда. 
Тел. 8-912-663-85-18.

 ►Земельные участки. Сроч-
но. Недорого. Тел. 8-922-218-
47-02.

 ►Земельный участок под 
строительство дома, выходя-
щий на берег пруда. Все в соб-
ственности. Документы гото-
вы. 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.

СДАМ

 ►2-комн. кв., 1 этаж, на дли-
тельный срок. Тел. 8-953-054-
21-20.

 ►В аренду магазин на ул. К. 
Либкнехта, 173. Тел. 8-902-87-
22-693.

СНИМУ

 ►Квартиру на длительный 
срок. Своевременную оплату 
и порядок гарантирую. Тел. 
8-963-034-35-78, 8-912-260-
36-18.

ПРОДАМ
разное

 ►Костюм белочки, костюм 
гусара и Петрушки на ребен-
ка 3-5 лет (рост 1.2 м). Тел. 
8-909-023-75-31.

 ►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. 

 ►Норковую шапку-боярку из 
меха высокого качества. Цвет 
темный, высокая, элегантная, 
57-58 разм. Очень дешево. Тел. 
8-908-903-95-69.

 ►Воротник чернобурка. Не-
дорого. Тел. 8-963-447-01-63, 
8-953-603-48-73.

 ►Коньки фигурные 37 разм. 
Зимние кожаные сапоги для 
девочки 35 разм. Сост. хоро-
шее. Тел. 8-950-193-71-05.

 ►Сено. Тел. 8-982-652-22-20.

 ►Корма. Тел. 8-905-804-93-
58.

 ►Дрова березовые. Тел. 
8-982-652-22-20. 

 ►Телята. Бычки. Доставка. 
Тел. 8-904-984-00-33.

 ►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 (телятина). 
Тел. 8-950-205-83-12.

КУПЛЮ

 ►Коровьи шкуры. Б/у акку-
муляторы. Тел. 8-912-229-48-
88, 8-953-005-31-20.

 ►Стекло СССР: вазы, рюмки, 
креманки и бижутерию из СС-
СР (броши, бусы, запонки). 
Фарфоровые и чугунные ста-
туэтки, фарфоровую посуду и 
серебро, подсвечники и мн. 
др. Тел.  8-950-642-73-42.

 ►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.

УСЛУГИ
 ►В парикмахерской «HAIR 

ISMA» НОВОГОДНИЕ СКИДКИ 
10% на все виды окрашива-
ния и покрытия ногтей 
гель-лаком. В продаже имеют-
ся подарочные сертификаты. 
Тел. 8-909-704-33-21 (Ирина), 
8-904-162-59-19 (Валентина).

 ►Корпоративы. Свадьбы. 
Юбилеи. Тел. 8-982-760-94-
96.

 ►Электрические работы. Тел. 
8-950-19-700-98.

 ►Ремонт компьютеров. Тел. 
8-965-511-29-29.

 ►Услуги электрика, замена 
эл. проводки. Тел. 8-965-514-
31-71.

 ►Сантехнические услуги. Тел. 
8-950-19-700-98. Мы можем 
многое.

 ►Распиловка дров. Тел. 
8-904-382-14-79.

 ►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 импортных телеви-
зоров, DVD, ресиверов и др. 

техники. Тел. 8-909-008-99-38.
 ►Ремонт холодильников на 

дому. Гарантия 6 мес. Тел. 
8-953-388-32-01.

 ►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.

 ►Ремонт квартир и домов 
все виды внутренних и внеш-
них отделочных работ: штука-
турка, малярные работы, клад-
ка, бетонные работы ГВЛ, ГКЛ, 
плитка, фанера, ламинат, стяж-
ка. Все виды строительных ра-
бот. Под ключ и демонтаж. Вы-
воз мусора. Тел. 8-912-229-48-
88, 8-953-005-31-20.

 ►Грузоперевозки. Тел. 8-905-
804-93-58.

 ►Грузоперевозки «Газель». 
Тел. 8-952-740-28-05.

 ►Грузоперевозки «Газель», по 
городу и области. Перевозка 
животных. Тел. 8-904-170-63-
87.

 ►Грузоперевозки «Газель». 
Тел. 8-922-167-88-27.

ОТДАМ

 ►Черного котика, 3 мес. К ту-
алету приучен. Тел. 8-906-806-
69-22.

Новая рубрика

Сообщи 
новость недели

Подписка со скидкой
С 3 по 13 
декабря 
проводится 
Всероссийская 
декада 
подписки на 1 
полугодие 2016 
года, во время 
которой цены 
на подписные 
издания 
снижены на 10 
процентов.

СТОИМОСТЬ ЛЬГОТНОЙ ПОДПИСКИ на га-
зету «Голос Верхней Туры» В ГОРОДСКОМ ПО-
ЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ во время декады состав-
ляет 

424 руб. 26 коп. - с доставкой до адресата, 
408 руб. 72 коп. - до востребования.
Напоминаем, что на нашу газету можно под-

писаться и в самой редакции (ул. Иканина, 77). 

Стоимость полугодовой подписки на «Голос 
Верхней Туры» без почтовых услуг (вы сами за-
бираете газету в редакции) составляет 300 ру-
блей (11 руб.11 коп. за 1 экз.). 

Если у вас есть новость, которой вы хотели бы 
поделиться со всеми, если вы стали свидетелем 
интересного события, которое произошло у вас, ваших 
родных и знакомых, сообщите о нем газете. 

Приходите в редакцию на ул. Иканина,77, каб.102, 
звоните по тел. 4-75-65, пишите на электронную по-
чту golostura@bk.ru, присылайте фотографии.

Наиболее занимательные и животрепещущие новости 
станут темой для газетных публикаций. Автора самого ин-
тересного сообщения, которое станет темой месяца, ожи-
дает небольшое денежное вознаграждение.
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Сканворд Посмеемся

Ответы на сканворд,
опубликованный 

в №46 от 26. 11. 2015 г.

Предварительный прогноз погоды

Внимание! Конкурс!

Итоги

Подробности
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Ответы на сканворд в следующем номере

Газета зарегистрирована в Управлении 
Федеральной службы по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по УрФО 

ПИ №ТУ 66-01512 от 03.11.2015 г.

Купили с кумой костюмы на 
Новый год - доллар и евро. На-
пьемся и будем: падать и подни-
маться, падать и подниматься... 

*  *  *  *  * 
- Ваня, у тебя кто-нибудь знако-

мый в милиции есть? 
- Есть, Вован, дружбан мой. 
- А что он там делает? 
- Второй месяц в КПЗ сидит. 

*  *  *  *  * 
Автомобиль - это не роскошь, 

роскошь - бензин. 
*  *  *  *  * 

- У вас есть возможность откла-
дывать деньги?

- Возможность есть, денег нет. 
*  *  *  *  * 

Купил надувную кровать. На 12 
языках написано: «Купаться за-
прещено». На русском: «При ку-
пании держаться за ручки». 

*  *  *  *  * 
Если вы смотрите телевизор, а 

там нет ни погони, ни катастрофы, 
ни кризиса, значит, вы смотрите 
рекламу.

*  *  *  *  * 
Высшее образование, в наше 

время, крайне необходимо.
Вдруг вам повезёт стать сторо-

жем, как вы без образования бу-
дете кроссворды отгадывать?

*  *  *  *  * 
Судья спрашивает подсуди-

мую- блондинку: 
— Почему вы отравили сосе-

дей? 
- А мне в магазине сказали, что 

травить тараканов лучше вместе 
с соседями.

Медвежонок собирает ягоды 
на отвалах и в садах
Ваша газета писала о медведе, кото-

рого люди видели в Кушве на городском 
кладбище. Известно ли что-нибудь о 
нем? Прошел слух, что его убили поли-
цейские. Правда ли это?

С подобными вопросами в редак-
цию позвонили уже несколько чело-
век. Признаться, нам и самим инте-
ресно, что стало с лесным гостем.

Комментирует ситуацию началь-
ник штаба МО МВД России 
«Кушвинский» майор внутренней 
службы Андрей Викторович ГАВ-
РИЛОВ:

- Действительно, дикого медведя 
видели 26 и 28 октября на территории 
щебеночного завода и соседнего с ним 
Туринского кладбища. Сотрудники по-
лиции совместно с представителем 
Департамента по охране животного 
мира по Свердловской области Л.Бы-
ковым оперативно выезжали на место 
и видели вдоль отвалов медвежьи сле-
ды. Здесь с лета сохранилось много 

мелких яблочек-дички и облепихи, 
что, видимо, и привлекло мишку. Сле-
ды небольшие, принадлежат не 
взрослому медведю, а медвежонку. 
Как установили специалисты - охото-
веды, егери - медвежонку нет еще и го-
да. Возможно, его мать погибла, и он 
остался один. Его следы вели к лесу и 
отвалам за разъездом Благодать.

Две недели назад медвежонка виде-
ли еще раз – в примыкающем к клад-
бищу коллективном саду «Горняк». 
Видимо, он продолжал лакомиться 
там ягодами. Если он успеет нагулять 
жир и найдет подходящее место, заля-
жет в берлогу. А не получится - у миш-
ки мало шансов выжить зимой. И хо-
тя он маленький, но все же дикий 
зверь, при встрече с человеком может 
повести себя непредсказуемо. Людям 
в этих районах следует проявлять 
осторожность. 

Поясню, что стрелять в медведя ни 
у кого нет права, так как серьезной 

опасности для человека он не пред-
ставляет. Тот, кто поднимет на него 
руку, будет привлечен к уголовной от-
ветственности по статье 258 УК РФ 
«Незаконная охота» и, кроме того, к 
административной ответственности 
за применение оружия в черте насе-
ленного пункта, за что полагается 
крупный штраф. В конечном счете, че-
ловеку «светит» наказание в лучшем 
случае в виде штрафа порядка 200 ты-
сяч рублей.

Ирина ЛУБЕНЕЦ

 УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
В преддверии новогодних праздников редакция 

газеты «Голос Верхней Туры» совместно с 
Комитетом по культуре и спорту 

объявляют конкурс 

    «Лучший новогодний двор».
 Выходите во дворы, берите с собой детей, наряжайте ел-

ку, делайте горки, лепите снеговиков и других персонажей. 
Про символ будущего года, обезьяну, тоже не забывайте! В 
общем, украшайте свои дворы, как вашей душе угодно. Хо-
чется, чтобы наш город в Новый год выглядел празднично 
и весело, и это в наших силах.  

Не забудьте сфотографироваться на фоне вашего преоб-
раженного новогоднего двора. Фотографии присылайте на 
электронный адрес golostura@bk.ru или приносите в редак-
цию (ул. Иканина, 77). Сообщите адрес своего двора и име-
на участников конкурса, а также контактный телефон. Если 
возникнут вопросы, задавайте их по телефону 4-65-75.

 Фото новогодних дворов мы опубликуем в праздничном 
номере газеты. Победителей ждет приятный сюрприз.

Каток для ребятишек

Моя мама – самая лучшая
В минувшие выходные мы отметили День матери - 

праздник признательности и уважения. Так уж повелось, 
что в этот день все дети, несмотря на свой возраст, соци-
альный статус и семейное положение высказывают своим 
мамам слова благодарности и любви. 

В преддверии этого замечательного праздника мы про-
вели конкурс «Моя мама – лучшая на свете» и дали верхне-
туринцам возможность со страниц газеты рассказать о том, 
что их мама самая, самая… 

И вот конкурс завершен. Как всегда, выбор победителей 
был нелегким. Все работы, несмотря на жанр и возраст ав-
тора, пронизаны искренней любовью и признательностью 
главному человеку в нашей жизни – МАМЕ.  Ведь для каж-
дого человека его мама – самая лучшая.

Но конкурс есть конкурс, и мы называем имена победи-
телей. Лучшей детской работой признано стихотворе-
ние Марии ФЕДОСОВОЙ «Моя мама – это солнышко 
в доме». 

Среди взрослых участников конкурса лучшей призна-
на работа Екатерины КОЧНЕВОЙ. Приглашаем побе-
дителей в редакцию в пятницу 4 декабря, с 9 до 16 часов.

Все последние дни Рафис Исмагилов расчищал снег 
на месте озерка, что в районе ул. Совхозная. «А что 
здесь будет?» - допытывались местные ребятишки. И 
прыгали от радости, услышав в ответ: «Здесь будет 
каток!». 

Ну, а что, самый что ни есть природный каток, который и за-
ливать не надо. Лед толстенный, гладкий, только расчищать от 
снега надо время от времени. Не надо ребятам бегать так да-
леко, в центр города, чтобы покататься на катке. 

По задумке Р. Исмагилова, для самых быстрых, кому важна 
скорость, подойдет расчищенный круг, а все остальные –и де-
ти, и взрослые - могут кататься на основной площадке. Хорошо 
бы, говорит Рафис, чтобы освещение на двух соседних столбах 
восстановили, лампы заменили, чтобы по вечерам на катке бы-
ло светло. Он предлагает жителям близлежащих домов, роди-

телям этих же детей, вместе сделать горку, установить и наря-
дить елочку, чтобы и на ул. Совхозной почувствовался прибли-
жающийся Новый год. 

Ирина ИВАНОВА
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