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Неделя воинской славы

Издается с 1929 года

Новости недели

Никто не забыт,
ничто не забыто…

О расчетах
за электроэнергию
С 1 ноября расторгнут договор с ООО
«Энергосервис», которое производило расчеты
по электроэнергии с населением
многоквартирных домов.
Теперь начисления за потребленное электричество жителям многоэтажек будет проводить ОАО
«ЭнергосбыТ Плюс».
По всем возникающим вопросам можно обратиться к специалистам данной организации по
адресу г. В. Тура, ул. Советская, 25, каждую среду с 10 до 16 час., перерыв с 13 до 14 час.; либо в
Красноуральский офис продаж и обслуживания
клиентов по адресу г. Красноуральск, ул. Ленина, 29.

В числе дней воинской
славы, отмечаемых в нашей
стране, в прошлом году
появилась еще одна
знаменательная дата. Теперь
3 декабря в России отмечают
День неизвестного солдата.

Праздник должен
быть безопасным

Фото из архива ДПЦ «Колосок»

День этот выбран не случайно. 3
декабря 1966 года, в день 25-й годовщины разгрома немецких войск
под Москвой, прах неизвестного
солдата был перенесен из братской
могилы советских воинов, расположенной на 41-м километре Ленинградского шоссе, и торжественно захоронен в Александровском саду
у стен Кремля.
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Глава города А. Брезгин рекомендовал
ужесточить контроль над пожарной
безопасностью при подготовке новогодних
мероприятий.

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской
области:
- В эти дни в Свердловской области проходит
неделя воинской славы России, которую
открыл 3 декабря День Неизвестного солдата
и завершает 9 декабря День Героев. Во всех
городах и селах региона проходят памятные
мемориальные мероприятия: уроки мужества
в школах, тематические выставки в музеях и
библиотеках, возложение цветов к монументам
боевой славы, концерты, фестивали, викторины и
конкурсы. Сотни тысяч уральцев защищали нашу
страну на полях сражений, а оставшиеся в тылу
обеспечивали нужды фронта, создавали оружие,
танки, технику. Сегодня мы отдаём дань памяти и
уважения героическому подвигу наших отцов и
дедов.

Спасибо деду за Победу
3 декабря, в рамках проведения
Недели воинской славы, которая
проходит в Свердловской области, в ДПЦ «Колосок» состоялось
мероприятие, посвященное Дню
неизвестного солдата. Почетными гостями праздника стали воины-афганцы, ветераны локальных войн, ветераны Чернобыля.
Ведущая Л. Граматина рассказала об истории праздника, Л.
Александрова, гл. библиотекарь
городской библиотеки, выступила с презентацией о местах захоронений неизвестных солдат.
«Никто не забыт, ничто не забы-

то», - эти слова стали лейтмотивом выступлений И. Аверкиевой,
зам. главы города, и Е. Махонопханова, председателя Совета ветеранов.
Весь вечер звучали стихи, которые читали М. Чуйкина, Л. Граматина, Л. Александрова, песни в исполнении солистов народного хора ветеранов Т. Васильевой и М.
Фединой.
В завершении праздника ребята, занимающиеся в ДПЦ «Колосок» возложили к Мемориалу Славы цветы, изготовленные своими
руками.
Елена АНДРЕВА
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Что? Где? Когда?

Что? Где? Когда?

Что? Где? Когда?

14 декабря с 12 до 20 часов в кабинете
главы администрации Городского округа Верхняя Тура
(ул. Иканина,77) состоится

14 декабря с 12 до 20 часов
Управление Пенсионного фонда в городе Кушве
и городе Верхней Туре примет участие в проведении

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ
ПРИЕМА ГРАЖ ДАН.

ОБЩЕРОССИЙСКОГО ДНЯ
ПРИЕМА ГРАЖ ДАН.

Личный прием проводится в порядке живой очереди при
предоставлении документа, удостоверяющего личность
(паспорт) в режиме видео-конференцсвязи, видео- и аудиосвязи к уполномоченным лицам иных органов, в компетенцию которых входит решение поставленных в устных
обращениях вопросов. Запись на прием открыта в администрации с 30 ноября.
Информацию можно получить также на сайте ГО Верхняя Тура.

Жители Верхней Туры смогут обратиться к специалистам
пенсионного фонда с вопросами, решение которых входит в
компетенцию ПФР. Личный прием проводится в порядке живой очереди при предоставлении документа, удостоверяющего личность (паспорта).
Адрес приема граждан в Управлении ПФР в г. Кушве и
г. Верхней Туре Свердловской области: г. Кушва, ул. Красноармейская, д.9 (каб.33), тел. /34344/2-50-07.

«Новый год должен пройти весело и ярко, но,
главное, праздник должен быть безопасным», - подчеркнул Александр Васильевич.
В течение декабря, заверил начальник ПЧ 20/10
А. Гафнер, состоятся проверки учреждений, задействованных в проведении новогодних и рождественских праздников с массовым пребыванием детей, будут обследованы точки продажи пиротехнических изделий и электрических гирлянд. Во время
проведения детских новогодних мероприятий пожарные в обязательном порядке будут нести дежурство в учреждениях образования и культуры.

Скажем
наркотикам нет
Управляющая компания «Верхнетуринская»
начала закрашивать объявления о продаже
«спайсов» или «соли» на стенах жилых домов.
Принять же участие в борьбе с распространением синтетических наркотиков должны все неравнодушные верхнетуринцы, подчеркивает начальник
отделения полиции № 11 Рустам Гильмуллин.
«Я хотел бы обратиться ко всем верхнетуринцам,
- говорит Рустам Нуруллович. – Если на фасаде вашего дома появились надписи о распространении
наркотиков, нужно самим обратиться в управляющую компанию. Пусть эту надпись как можно быстрее закрасят, ведь речь идет о безопасности и здоровье наших детей».

Дан старт новому сезону
22 ноября состоялось открытие лыжного
сезона. Организатором мероприятия выступил
Клуб любителей лыжного спорта «НОРД».
В этот день на старт вышли любители лыжных гонок различного уровня подготовки в возрасте от 27
до 75 лет из Красноуральска, Кушвы и В. Туры.
Победителем первой гонки в сезоне 2015-16 гг.
стал Иван Кочнев, серебряным призёром - его отец
Виктор Кочнев (оба – г. Красноуральск), третье место разделили два спортсмена - Анатолий Захаров
(г. Кушва) и Сергей Лиханов (г. В. Тура). Самым возрастным участником соревнований стал И. Бурцев
(г. Кушва), несмотря на свои 75 лет Игорь Иванович
продемонстрировал хорошую физическую и морально-волевую подготовку, заняв 8 место из 13.
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Он пока
неизвестный солдат
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Огромное количество людей, чьи родные сражались на
фронтах Великой Отечественной войны, ничего не знают
о их судьбах. День неизвестного солдата - дань
благодарности всем, кто погиб и на чьи могилы не могут
прийти их родственники и потомки.

Открытие архивов и доступность информации позволили всем, кто
посчитал для себя это важным делом, заняться восстановлением имен
павших героев, их судеб, правды об их подвиге.
Для розыска созданы базы данных, которые размещены на сайтах
«Мемориал» - obd-memorial.ru; «Подвиг народа» - podvignaroda.mail.ru;
«Память народа» - pamyat-naroda.ru. Есть и другие сайты, которые помогут вам найти нужную информацию о ваших родных, пропавших без
вести в годы войны.
Чтобы понять важность этого, нужно хоть раз увидеть, как воспринимается эта сокровенная, бесценная правда потомками погибших героев. Почти угасшая за многие десятилетия надежда узнать, где сложил
свою голову защитник Родины, стала реальностью. Многие семьи узнали, где находится могила их солдата. Только в нашем городе за последние годы поисковикам удалось узнать имена более пятисот верхнетуринцев, которые до последнего времени находились в забвении, установлено более двухсот мест захоронений. Неизвестные солдаты
обретают имена и общий портрет наших героев-земляков становится
все более полным.
Людмила ШАКИНА

«Детям войны» вручили медали
3 декабря в читальном зале городской
библиотеки им. Ф.Ф. Павленкова собрались
члены организации «Дети войны». Здесь
прошло расширенное заседание правления, на
котором были подведены итоги работы в 2015 г.
Также собравшиеся обсудили ход подготовки к отчетно-выборной конференции. Которая состоится в январе
2016 г. Временно исполнять обязанности председателя
правления назначили А.Н. Вахонину. Напоминаем, прием
детей войны проводится каждый четверг с 10 до 13 час.
по адресу ул. Советская, 24.
В этот же день состоялось вручение памятных медалей
«Дети войны». Их получили дочери погибших воинов, пропавших без вести солдат, те, кто в этом году отметил 80-летний юбилей или отпраздновал день рождения в сентябре-декабре. Это Л.Т. Постникова, Н.С. Леонтьева, А.Г. Редозубова, В.И. Перминова, В.А. Чертищева, М.Е. Сабурова, Т.П.
Острокопытова, А.Ф. Латникова, М.Ф. Медягина, З.С. Мингазова, Л.М. Плотникова, Л.Т. Плотникова, З.В. Таганова.
Елена Туголукова, зав. отделом обслуживания городской
библиотеки, поздравила собравшихся с Днем матери, рассказав об истории этого праздника. А потом было видеопутешествие по старому городу. С большим интересом присутствующие слушали экскурсовода и всматривались в кадры, в знакомые с детства места – улицы, дома, памятники.
Женщины говорят, что это было самым волнующим моментом мероприятия: «Мы словно в юности побывали».

А в завершении каждая участница получила небольшой
предновогодний сюрприз.
Людмила ШАКИНА
Члены местного отделения ООО «Дети войны» благодарят Елену Михайловну ТУГОЛУКОВУ за помощь в подготовке и проведении мероприятия, за умение интересно
и трогательно преподнести собранный материал.

Городское хозяйство

План по ремонту дорог выполнен

Описывать то, как выглядят наши дороги,
нет необходимости. В каком они состоянии
каждый знает из личного опыта. Поэтому
вопрос о том, что делается городскими властями, чтобы наши дороги привести в надлежащий вид, волнует всех. И именно с этого вопроса началась наша беседа с председателем Комитета по городскому и
жилищно-коммунальному хозяйству Инсуром Мансуровичем САЙФУТДИНОВЫМ:
- Прежде всего, должен сказать, что перечень дорог, подлежащих ремонту, определяется соответствующей муниципальной программой, которая утверждается главой администрации и Думой городского округа.
В нынешнем году отремонтирован почти
в шесть раз больше городских дорог, чем в
2014 г. То есть практически все запланированное выполнено.
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ дорожного полотна проведен на улицах Пионерской, Красноармейской, Гробова, Совхозной, Строителей, Ленина, Молодцова, Дьячкова, Четвертой, Железнодорожников, Орджоникидзе,

Кирова, Свердлова, Первомайской, М. Горького, Октябрьской, Декабристов.
ОТСЫПКА ЩЕБНЕМ и грейдирование
дорог проведено на ул. Молодцова (от Больничного проулка до дома № 12 на ул. Молодцова), в Больничном проулке (заезд с ул.
Мира и до ул. М. Горького), на ул. Красноармейской (от начала улицы до больничного
городка), на ул. Гробова (от ул. 8 Марта до
ул. Володарского). Прогрейдированы также
объездная дорога с западной стороны городского кладбища и дорога от переезда
до пос. Каменка-Геолог.
ОТСЫПКА ДОРОГ СКАЛЬНЫМ ГРУНТОМ произведена на ул. Строителей, Молодцова, Восточной.
ЯМОЧНЫЙ РЕМОНТ дорожного полотна проводился на ул. Машиностроителей, К.
Либкнехта, Мира, Совхозной, в Школьном
проулке, на плотине, на ул. Иканина, у здания администрации, и на ул. Рабочей (от выезда из города до ООО «ЛесТрейд»).
АСФАЛЬТИРОВАНИЕ пешеходного тротуара проведено на перекрестке ул. Гробо-

ва и ул. Володарского.
- Состояние дорог зависит не только от
регулярного ремонта, но и от организации
дорожного движения. Что делается в этом
направлении?
- В течение девяти месяцев этого года были смонтировано и установлено 48 дорожных знаков: рядом с железнодорожной
станцией Верхняя; на ул. К. Либкнехта (перед мостом через р. Сивенку), на ул. Иканина (проулок ВТМТ), Советской, Мира, Володарского, Машиностроителей, К. Маркса.
Линии горизонтальной разметки (пешеходные переходы) нанесены на 99 кв.м. на ул. К. Маркса, К. Либкнехта, Машиностроителей, на ул. Гробова (к зданию городской
администрации). Также в 2015 г. обновлена
старая разметка пешеходных переходов.
Кроме того, установлено 107 м дорожных
металлических ограждений: на ул. Володарского (у школы № 19 и детского сада № 35),
на ул. Машиностроителей (у рынка) и по
предписанию ГИБДД на ул. К. Маркса.
Людмила ШАКИНА

К юбилею дома капитальный ремонт
В жилом многоквартирном доме № 88
по ул. Иканина, построенном в 1955 г.,
в конце ноября начался капитальный
ремонт. В доме будет отремонтирована
крыша, фасад, фундамент, отмостка,
система электроснабжения и система
водоотведения. На эти цели из
Регионального Фонда содействия
капремонту будет потрачено более трех
миллионов рублей.
По результатам конкурса определен подрядчик для выполнения капремонта - ООО
«Юнистрой», а также организация, которая
будет осуществлять технический надзор ООО «Вест». Контролировать процесс выполнения работ будут представители администрации ГО Верхняя Тура, ООО «УК Верхнетуринская» и, конечно же, собственники
дома.
Подрядчик должен был приступить к работам ещё в августе, но по причине недостатка рабочих рук, начало работ было от-

Дело
о банкротстве
прекращено
27 ноября Арбитражный суд
Свердловской области вынес
определение о прекращении дела
о признании банкротом УК
«Верхнетуринская».

ложено на конец ноября. Так как выполнение ряда работ возможно только в
весенне-летний период, ремонт в этом доме будет выполняться поэтапно и продлится до лета 2016 года.
Капитальный ремонт дома по ул. К. Либкнехта, 173, запланированный также на текущий год, по предварительным данным,
начнется в весенне-летний период 2016 г.
Также на следующий год запланирован капремонт в домах по ул. Машиностроителей,
8, и по ул. Советской, 27.
Татьяна ПАВЛОВА.
Фото автора.

Стороны пришли к мировому соглашения, по условиям которого ООО
«УК «Верхнетуринская» должна поэтапно погасить имеющуюся задолженность перед кредиторами в срок
до сентября 2016 г. Основной причиной того, что у управляющей компании накопились долги, стала неоплата населением потребленных жилищно-коммунальных услуг. Взысканием
дебиторской задолженности с нерадивых плательщиков с января 2016 г. будет заниматься АО «РЦ Урала».
Татьяна ГРИГОРЬЕВА

• Хорошая новость___________________________

В области заморозят
плату за коммуналку
Но только до июля
Губернатор Свердловской области
Евгений Куйвашев подписал указ об
ограничении роста платы за
коммунальные услуги на 2016 год.
Согласно этому документу, во всех муниципальных образованиях в первой половине следующего года стоимость ЖКУ останется неизменной и будет находиться на уровне декабря
2015 года.
Данный указ губернатора вступает в действие с 1 января 2016 года. Мониторинг ситуации и контроль исполнения документа возложен на департамент Госжилстройнадзора
Свердловской области.
Департамент информационной политики
Губернатора Свердловской области

Россиян освободили
от платы за капремонт
Инвалиды I и II группы, семьи с детьмиинвалидами, а также одинокие люди
старше 70 лет смогут воспользоваться
льготами при уплате взносов на
капитальный ремонт многоквартирных
домов. Об этом пишет «Российская
газета» со ссылкой на слова премьерминистра РФ Дмитрия Медведева.
Правительство приняло решение, что инвалиды I и II групп, а также семьи с детьми-инвалидами будут освобождены от уплаты взносов на капитальный ремонт в том же объёме,
в котором они освобождаются от соответствующих платежей за коммунальную сферу, то
есть на 50 процентов.
Одинокие люди старше 70 лет получат из региональных бюджетов компенсацию в размере 50 процентов, а люди в возрасте 80 лет и
старше должны быть полностью освобождены
от взноса.
Льготы начнут действовать с 1 января следующего года.
Кстати, на вчерашнем заседании Законодательного собрания Свердловской области в первом чтении был принят законопроект об освобождении на три года от платы за капремонт
владельцев квартир в новых многоэтажках.
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День матери

Живет обычная семья …
Мы продолжаем рассказывать о
непростых женских судьбах, о
Мамах с большой буквы.
В 2011 году Елена Станиславовна
и Юрий Иванович Резниченко взяли под опеку троих детей. Поначалу
речь шла об одном мальчике, но,
когда оформляли документы на
опеку, им предложили взять его
брата и сестру. От этих детей все отказывались: их трое, разлучать
нельзя, все разного возраста, да еще
и с серьезным заболеванием. Бабушка и дядя детей умерли от открытой формы туберкулеза. Пьющая мать тоже оказалась больна, как
и её полуторогодовалый сын Артемий, которого отправили на лечение в областную больницу. 5-летний
Данил проходил лечение в инфекционном отделении городской
больницы г. Кушвы. А здоровенькую
9-летнюю Олесю направили в
Дом-интернат г. Серова. Дальнейшая судьба детей была предрешена
– если им не найдут новую семью,
всех после лечения должны были отправить в детский дом.
Супруги решили – где одного, там
и троих детей смогут поднять. Первым к ним попал Данил. Он был
ближе всех. Сначала его разрешали забирать из больницы на выходные дни, а вскоре он стал жить
с ними. Елена Станиславовна
определила его в детский сад, записала в Детскую школу искусств.
Едва ребенок начал адаптироваться в новой для себя среде, как
через месяц Резниченко обязали
вернуть ребенка на долечивание
в областную больницу. Данил воспринял это как предательство со
стороны Елены и Юрия. Из больницы он вернулся агрессивным и
неуправляемым. Когда ребенок
садился кушать, у него срабатывал рвотный рефлекс. Как им объяснили - на нервной почве. Пришлось даже пролечить мальчика
у врачей-психологов, что помогло
скорректировать его состояние.
Проблемными оказались и другие
дети. У Олеси долгое время был
страх преследования Она постоянно закрывала все шторы на окнах,
боялась оставаться дома одна. К
братьям относилась агрессивно.
Артемий к двум годам ползал на
коленях, отставал в физическом
развитии. Но, оказавшись в нормальной семье, быстро стал поправляться и развиваться. Сегодня он первый папин помощник.
Данил, как и Олеся, любит помогать маме по хозяйству, особенно
на кухне. Характеры у всех детей
разные, непростые. Не всегда в
доме царят мир и покой, но ведь
так бывает в любой семье.
Первое время Артемий всех
женщин называл мамой, сегодня
– только Елену. Глядя на него, стали так ее называть и старшие дети, а Юрия Ивановича - папой.
Когда полуторагодовалого Артемку закрыли на карантин в инфекционном отделении больницы,
Юрий Иванович месяц пролежал
в больнице вместе с малышом, даже пропустил свой юбилей. Так
поступить может только очень
близкий человек.
Очень помогает супругам в воспитании детей мама Елены, Надежда Александровна. Каждый день

после школы Данил идет к бабушке,
обедает у нее, занимается, потом
они вместе забирают Артемку из
детского сада и идут домой, где
ждут возвращения родителей с работы.
Юрий Иванович работает слесарем-аварийщиком в «РКС». Елена
Станиславовна в этом году начала
работать педагогом дополнительно-

го образования в ДПЦ «Колосок». По
первому образованию она бухгалтер, а когда взяли детей, решила получить педагогическое образование.
Заочно окончила Нижнетагильскую
педагогическую академию по
специальности «воспитатель». В
этом году начала дистанционно
учиться на педагога дополнительного образования и естественно-на-

учных дисциплин.
На сегодняшний день главная проблема многодетной семьи - это маленький дом. Резниченко надеялись
попасть в областную программу по
расширению жилья. Собрали все необходимые документы, но к 30
кв.метрам, на которых ютится семья,
приплюсовали еще и жилплощадь
детей, на которой они прописаны,
хотя по санитарным нормам она
не пригодна для проживания. И в
субсидии отказали. В 14 лет Олесю, как опекаемого ребенка, должны поставить в очередь на жилье,
что в будущем гарантирует ей
крышу над головой.
Не только проблемами, но и радостями живут Резниченко. Любимый семейный досуг- это выезды
на природу, где дети вдоволь могут набегаться, наиграться. Этим
летом по бесплатной путевке Олеся три месяца отдыхала в санатории на море. Супругам хотелось
бы вывезти всех детей на отдых,
но копить деньги на это не получается.
- Не умеем экономить, - говорит Елена. – Все любим вкусно
покушать, дети растут, нужно всех
одевать. Недавно взяли в кредит машину, чтобы быть более мобильными.
Это мой второй брак, - продолжает женщина. – Первый муж был
против того, чтобы взять ребенка на
воспитание. А Юрий, у которого есть
свои дети, смог меня понять, за что
я ему благодарна. По состоянию
здоровья я не могу иметь детей, а
без них я не видела цели в жизни,
не знала, к чему стремиться. Сейчас за ежедневными заботами не
замечаешь, как пролетает время.
Воспитание детей сводится не
только к тому, чтобы одеть и накормить. В каждого ребенка вкладываешь душу. Кого-то проблемы
разделяют, а нас с мужем и с детьми они только сблизили. Когда
вместе пройдено столько трудностей, прикипаешь всем сердцем.
Сейчас это наши дети. Мы всех
окрестили. Стараемся, чтобы им с
нами было хорошо.
Мы с мужем не питаем иллюзий
относительного будущего, не
ждем, что дети будут нам благодарны за то, что мы их взяли в
свою семью. Как умеем любим их,
заботимся, стараемся обеспечить
всем необходимым. Наверное, в
этом и есть смысл жизни.
Ирина АВДЮШЕВА

С любовью к маме
27 ноября в детском саду №12 состоялся День
открытых дверей, посвященный Дню матери.
Педагоги и музыкальный руководитель О.П.Т арасова подготовили для гостей праздничную концертную программу
«Рожденное любовью слово «мама». Сотрудницы детского
сада, которые тоже мамы, были награждены почетными грамотами и благодарственными письмами главы ГО Верхняя
Тура. Это заведующая хозяйственной частью О.Н. Кокшарова, проработавшая в детсаду более 20 лет; повара Е.К. Беляева и Т.А. Богданова, помощники воспитателей Н.А. Храбрых, Е.Н. Русина и А.Н. Курсанина.
После концерта воспитатели провели в своих группах
«творческие мастерские». В младшей группе под руководством Е.А. Орловой дети вместе с родителями мастерили подарки для мам. Воспитатель средней группы С.С. Сафиуллина провела мастер-класс по изготовлению аппликации из
салфеток. В старшей группе Г.Ю. Кривозубова представила
конструирование из бумаги «Букет для мамы». Воспитатель
подготовительной группы И.А. Нечаева показала мастер-класс по изготовлению обрядовой куклы «Птица счастья». Такая форма сотрудничества с семьями способствует
непосредственному участию родителей в образовательном
процессе, укреплению детско-родительских отношений, по-

зитивному отношению родителей к работе детского сада и,
конечно же, соответствует требованиям ФГОС дошкольного образования.
Ольга ПОПОВА, старший воспитатель

Лучше мамы
не найти
30 ноября в детском саду «Солнышко» было очень
много гостей: в честь Дня матери воспитанники
подготовили представление «Лучше мамы не найти».
Посмотреть на выступление детей пришли не только
мамы и бабушки, но и папы, и дедушки.
Перед собравшимися выступили дети всех возрастных
групп. Самые маленькие воспитанники показали танец, покорив всех своей непосредственностью. Дети средней группы исполнили задорный танец «Топотушки».
А старшие дошкольники в образах разных зверюшек (поросят, слонят, медведя и других) попытались представить,
смогут ли они обойтись без мамы? Оказалось, что это невозможно. Вокруг столько опасностей! А мама ничего не боится, она всегда придёт на помощь своим детям. Это поняли наши зверюшки, они решили снова превратиться в детей и вернуться к своим мамам.
В заключении праздника сотрудники детского сада исполнили очень трогательную песню «Детям отдаём всё на
свете», а на большом экране в это время демонстрировались
семейные фотографии сотрудников детского сада со своими детьми, ведь они тоже мамы.
В зале в тот вечер царила очень тёплая доверительная атмосфера. Дети и гости остались очень довольны встречей.
Людмила СМЫШЛЯЕВА, ст. воспитатель детсада № 47.
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Образование

Новости культуры

Логист – профессия молодых и активных
Да и сама эта специальность в нашей стране имеет
совсем небольшую историю, примерно, с 2000 года.
И эту в общем-то новую для нас специальность
можно получить в Верхнетуринском механическом
техникуме.
В конце ноября студенты групп по специальности
«Операционная деятельность в логистике» узнали много интересного и полезного о своей будущей профессии.
С 23 по 28 ноября в ВТМТ прошла неделя экономического профиля, посвященная Дню бухгалтера.
Открыла неделю экономического профиля Венера
Ильдусовна Хисамутдинова. Студенты группы 310 знакомились с хронофагами, поглотителями рабочего времени, и учились рационально использовать свое время.
А на уроке у Натальи Александровны Новиковой студенты узнали, что такое денежное обращение и денежная
система.
Затем эстафету подхватила Валентина Алексеевна Харина, которая в доступной форме раскрыла для студентов группы 212 тему оборотных фондов.
А на следующем уроке преподаватели Юлия Александровна Шурц и Ирина Геннадьевна Кочнева учили студентов оптимально использовать инструменты деловых
коммуникаций.
Как соединить, казалось бы, несоединимое - иностранный язык и экономику? Раскрыть этот секрет помог экономический калейдоскоп, проведенный для студентов
группы 114 Эльмирой Ильясовной Шейко и Юлией Александровной Шурц, преподавателями английского языка и экономики.
В течение этой недели студентки Алина Мансурова и
Елена Белоус приняли участие в международной олимпиаде по правоведению и заняли почётное 1 место.
24 ноября в Екатеринбурге прошел Региональный фестиваль идей инноваций среди педагогов. Преподаватели техникума Ольга Николаевна Хамадиярова и Юлия

Литературному
объединению «Серебряные
струны» исполнилось 6 лет
В минувшее воскресенье поэты провели капустник,
посвященный своему Дню рождения. Приятным
событием стало награждение члена объединения
Надежды Ивановны Березиной за 3 место в
межтерриториальном конкурсе «Мы и выборы». Ей
вручили диплом Красноуральской избирательной
комиссии и сертификат на 600 рублей.

Война

Александровна Шурц провели открытые уроки для студентов Екатеринбургского экономико-технологического колледжа. Проведённый Юлией Александровной урок
получил одобрение комиссии, студентов и диплом 2 степени.
Завершением недели экономического профиля стало
мероприятие «Мир логистики», проведённое Ю.А. Шурц,
председателем комиссии экономического профиля. Как
говорят сами студенты, мероприятия этой недели помогли им понять, что работа логистом требует не только глубоких знаний, но и умения работать в условиях
стресса, нехватки времени, принимать решения в нестандартных ситуациях, а также легко находить общий
язык с совершенно незнакомыми людьми.
Юлия ШУРЦ, Ирина КОЧНЕВА,
преподаватели ВТМТ.

•Творчество наших читателей

Сынов российских убивают,
А кто-то руки потирает
И говорит: «Мы не при чем»,
А нефть халявная почем?
Втянули Родину в войну
И, похоже, не одну:
Европа от террора плачет,
Ведь судит террорист иначе:
«Всевышний гонит воевать,
Земные блага даром брать,
Неверным резать головы
День и ночь готовы мы».
Народ российский отвечает:
«Насилие не привечаем,
Победили мы нацизм,
Победим и терроризм».

И в неравной этой схватке
Россиянин мертвой хваткой
В горло вцепится врагу,
Чтоб неповадно никому
Ни казнить, ни миловать,
Врагам отпор достойный дать!
А капитал - то наживное.
Победим – получим вдвое.

С заседания Совета ветеранов

Надежда БЕРЕЗИНА

На вопросы горожан отвечают руководители городских служб
26 ноября в городской библиотеке им.
Ф.Ф. Павленкова состоялось очередное
заседание городского Совета ветеранов.
Наибольшее количество вопросов горожане задали представителю АО «РЦ Урала»
Александру Витальевичу Яроцевичу и директору УК «Верхнетуринская» Евгению Васильевичу Жиделеву.
- Почему квитанции печатаются мелким шрифтом и их поздно разносят по домам?
А. Яроцевич: Такая редакция квитанции, здесь ничего не изменить. Относительно сроков доставки квитанций, они будут приходить своевременно после окончания нынешнего переходного периода. Пеня
за ноябрь и декабрь не будет насчитываться. При возникновении вопросов по начислению коммунальных услуг можно обращаться за разъяснением к специалистам
расчетного центра по адресу ул. Советская,25.
- Можно ли включить в квитанции начисления за газ и свет, чтобы все оплачивать в одной кассе?
А. Яроцевич: У нас заключен договор
только с УК «Верхнетуринская» и ООО
«РКС». Другие поставщики не проявляют
инициативу на заключение с нами договора. А это дело добровольное. Для удобства
горожан в декабре в Верхней Туре откроется вторая касса для оплаты коммунальных
услуг. Также можно использовать для оплаты терминалы Сбербанка, которые установлены в нескольких магазинах города. Терминал считывает штрих код на квитанции,
вы лишь вносите плату.
- Почему в многоквартирных домах, где
установлены общедомовые счетчики учета тепловой энергии плата за тепло берется по усредненному нормативу, а не по

счетчику?
А. Яроцевич: Мы действуем согласно Постановлению Правительства РФ от 23 мая
2006 года «О порядке предоставления коммунальных услуг». В домах, где установлены общедомовые счетчики учета тепловой
энергии, начисления производятся в соответствии с показаниями учета тепловой
энергии за прошлый отопительный период.
Е. Жиделев: Создается городская комиссия для проверки начислений за коммунальные услуги.
- Почему, если человек не успел вовремя
сдать показания счетчика на воду, плату
с него берут по среднему тарифу?
Е. Жиделев: Чтобы не копились долги. В
следующем месяца по реальным показаниям счетчика плата за воду корректируется.
- Можно ли средства, которые мы вносим за капитальный ремонт, потратить
на косметический ремонт в подъездах?
Е. Жиделев: Средства, поступающие на
капитальный ремонт, идут целенаправленно в Региональный фонд поддержки капитального строительства. Косметический ремонт подъездов за счет этих средств не производится. Его можно сделать за счет
средств, поступающих на «содержание жилья». Для начала нужно провести собрание
собственников жилья, написать заявление
в управляющую компанию и предоставить
протокол собрания, где большинство жильцов проголосовали за проведение косметического ремонта. И, исходя из того, сколько денег на счете дома, будет решаться вопрос о ремонте.
- Мы живем в доме №14 по ул. Лермонтова. Рядом с нами идет строительство
дома, из-за чего мы вынуждены терпеть
различные неудобства. К нашему дому
строители прокопали траншею, подце-

пили без нашего разрешение трубу. После
этого траншею кое-как закопали. Жильцам дома пришлось выходить с лопатами, чтобы все выровнять. Все дороги, ведущие к дому, разбиты техникой. Кто
следит за ходом строительных работ?!
Е. Жиделев: Строительство действительно ведется со многими нарушениями, с которыми пытается бороться МКУ «СЕЗ» как
контролирующий орган. Поэтому со всеми
вопросами и проблемами, связанными с
новостройкой, нужно обращаться в Службу
единого заказчика. Мы со своей стороны
также написали письмо в администрацию
города с просьбой усилить контроль за ходом строительства.
- Куда обращаться по вопросам начисления электроэнергии?
Е. Жиделев: На сегодняшний день начислением и приемом платы за электроэнергию занимается ООО «ЭнергосбыТ Плюс».
Специалист данной организации ведет
прием граждан каждую среду по адресу: ул.
Советская, 25.
- Кто должен заниматься организацией освещения придомовой территории домов по ул. Лермонтова,14, и Машиностроителей 19, а?
Е. Жиделев: Это наша работа. В рамках
средств «содержание жилья» управляющая
компании готова произвести установку светильников на фасадах многоквартирных
домов для освещения придомовой территории. Но собственники жилья должны понимать, что дальнейшее содержание светильников ляжет на их плечи, т.е. замена
ламп, плата за электроэнергию войдет в их
квитанциях в графу ОДН. Если они к этому
готовы, нужно провести собрание собственников жилья и если большинство одобрят
данное решение, освещение будет сделано

Поднимался на заседании вопрос о качестве воды и плате за нее. На сегодняшний
день завод закупил автоматическую установку по производству диоксида хлора ДХ100-5, которая предназначена для обеззараживания воды. В ближайшее время она
будет установлена, что позволит значительно улучшить качество воды, поступающей
в наши дома.
Обращались горожане с просьбой чистить
крыши домов от сосулек и свисающих с
крыш пластов снега, образовавшихся из-за
оттепели. Директор управляющей компании пообещал более активно работать в
данном направлении. Прозвучало много
вопросов к руководству ООО «РКС». На следующее заседание было решено пригласить
представителя данной организации
Председатель городского Совета ветеранов Е.И.Маханопханов озвучил ответ председателя Комитета по ЖКХ И.М. Сайфутдинова, который в письменном виде дал пояснение по вопросам освещения города.
Заявка на установку светильников у скважины по ул. Фомина,129, стоит в очереди
на обслуживание. Сюда же будет включена
и заявка на освещение около колодца по
улице Красноармейская 129. На участке по
улице Строителей отсутствует линия электропередач для уличного освещения, поэтому сейчас идет расчет смет на обустройство ул. Строителей уличным освещением.
Работы по налаживанию освещения спуска
с плотины до больничного городка будут
осуществляться в 2016 году в порядке очереди.
В конце заседания перед активистами Совета ветеранов выступили специалисты
центра социального обслуживания населения. Они рассказали о направлениях своей
работы и услугах, которые оказывают горожанам.
Ирина АВДЮШЕВА
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Первый
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00,
03.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Сегодня вечером». [16+].
14.30, 15.15 «Время покажет».
[16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 «Наедине со всеми». [16+].
18.45 «Давай поженимся!» [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Петля Нестерова»
[12+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 «Познер». [16+].
01.20 Х/ф. «Сухое прохладное место» [12+].
05.00, 09.15 «Утро России». [12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 «Вести». [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, малыши!».
21.00 Т/с. «Тайны следствия 15»
[12+].
23.55 «Честный детектив». [16+].
00.55 «Как убивали Югославию.
Тень Дейтона». [12+].
01.55 «Россия без террора. Мусульманские святыни». «Прототипы. Горбатый. Дело Алексеева».
[16+].

НТВ

05.00, 06.05 Т/с. «Адвокат» [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
07.00 «НТВ утром». [16+].
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой».
[12+].
09.00 Т/с. «Возвращение Мухтара» [16+].
10.20 Т/с. «Лесник» [16+].

Первый
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15,
03.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.15 Т/с. «Петля Нестерова»
[12+].
14.30, 15.15 «Время покажет».
[16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 «Наедине со всеми». [16+].
18.45 «Давай поженимся!» [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Петля Нестерова»
[12+].
23.40 «Вечерний Ургант». [16+].
00.30 «Структура момента». [16+].
01.35 Х/ф. «Прощай, Чарли»
[16+].
05.00, 09.15 «Утро России». [12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 «Вести». [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, малыши!».
21.00 Т/с. «Тайны следствия 15»
[12+].
23.55 «Вести». doc. [16+].
01.40 «Шифры нашего тела. Печень». «Смертельные опыты. Химия». [12+].

НТВ

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
06.05 Т/с. «Адвокат» [16+].
07.00 «НТВ утром». [16+].
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой».
[12+].
09.00 Т/с. «Возвращение Мухтара» [16+].
10.20 Т/с. «Лесник» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Чрезвычайное происше-
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12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Чрезвычайное происшествие. Обзор». [16+].
14.00 Т/с. «Улицы разбитых фонарей» [16+].
16.20 Т/с. «Литейный» [16+].
18.00 «Говорим и показываем».
[16+].
19.40 Т/с. «Другой майор Соколов» [16+].
21.30 Т/с. «Пятницкий. Глава четвертая» [16+].
23.30 «Анатомия дня». [16+].
00.10 Т/с. «Шаман» [16+].
02.05 «Судебный детектив». [16+].

ТНТ

07.00 М/с [12+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+].
12.00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+].
13.30, 19.00 Т/с. «Деффчонки»
[16+].
14.00 Т/с. «Реальные пацаны»
[16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с. «Интерны» [16+].
19.30, 20.00, 20.30 Т/с. «Универ.
Новая общага» [16+].
21.00 Х/ф. «Дикие истории» [16+].
23.35 «Дом 2. Город любви». [16+].
00.35 «Дом 2. После заката». [16+].
01.35 Х/ф. «Дикие истории» [18+].
06.00 Итоги недели.
06.55, 09.55, 11.05, 12.55, 14.45,
15.30, 18.05 «Погода на «ОТВ». [6+].
07.00 «Утро ТВ». [12+].
09.00 «События». [16+].
09.05 Д/ф. «Нина Ургант. Сказка
для бабушки» [16+].
10.00 «Национальное измерение». О представителях национально-культурных общностей. [16+].
10.30 «Прокуратура. На страже
закона». [16+].
10.45 «Елена Малахова: ЖКХ для
человека». [16+].
10.50 Армянская история и культура в программе «Наследники
Урарту». [16+].
11.10 Х/ф. «Трын-трава» [12+].
13.00, 03.00 «Парламентское время». [16+].
14.00 Д/ф. «Ударная сила: Космическая «Крона» [16+].
14.50 М/ф. «Боцман и попугай».
15.35 Песни Вячеслава Добрыни-

ствие. Обзор». [16+].
14.00 Т/с. «Улицы разбитых фонарей» [16+].
16.20 Т/с. «Литейный» [16+].
18.00 «Говорим и показываем».
[16+].
19.40 Т/с. «Другой майор Соколов» [16+].
21.30 Т/с. «Пятницкий. Глава четвертая» [16+].
23.30 «Анатомия дня». [16+].
00.10 Т/с. «Шаман» [16+].
02.05 «Главная дорога». [16+].
02.40 «Дикий мир».

ТНТ

07.00 М/с. [12+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов».
[16+].
12.00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+].
13.30, 19.00 Т/с. «Деффчонки»
[16+].
14.00 Т/с. «Реальные пацаны»
[16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30,
20.00, 20.30 Т/с. «Универ. Новая
общага». [16+].
21.00, 01.15 Х/ф. «Армагеддец»
[16+].
23.15 «Дом 2. Город любви».
[16+].
00.15 «Дом 2. После заката».
[16+].
06.00, 22.50, 01.50, 04.00 «События. Итоги». [16+].
06.30 Д/ф. «Ударная сила: Гонки
по вертикали» [16+].
06.55, 09.55, 11.20, 13.55, 15.00,
15.45, 18.05 «Погода на «ОТВ».
[6+].
07.00 «Утро ТВ». [12+].
09.00 «События». [16+].
09.05 Д/ф. «Советские мафии:
Глухое дело» [16+].
10.00 Программа Галины Левиной «Рецепт». [16+].
10.30, 18.10, 22.30, 01.30, 02.30,
04.40 «Патрульный участок». [16+].
10.50, 18.30 «События УрФО».
[16+].
11.25 Песни Юрия Антонова в
музыкальном шоу «Достояние республики». [12+].
14.00, 21.30, 00.30, 03.00, 05.00
Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
15.05 М/ф.

ПОНЕДЕЛЬНИК 14 декабря
на в музыкальном шоу «Достояние
республики». [12+].
18.10, 22.30, 02.30, 04.40 «Патрульный участок». [16+].
18.30 «События УрФО». [16+].
19.00 «События».
19.15, 23.25, 02.20, 04.30 «События. Акцент». [16+].
19.25, 23.35 «Полный абзац».
[16+].
19.30 Программа Галины Левиной
«Рецепт». [16+].
20.05 Д/ф. «Советские мафии: Глухое дело» [16+].
21.00 «События. Итоги».
21.30, 00.30, 05.00 Новости ТАУ «9
1/2». [16+].
22.50, 01.50, 04.00 «События. Итоги». [16+].
23.40 Политическое ток-шоу
«Четвертая власть». [16+].
00.10 Д/ф. «Ударная сила: Гонки
по вертикали» [16+].
02.50 «Действующие лица».

Рен-ТВ

05.00, 06.00, 02.50 «Засуди меня».
[16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+].
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко». [16+].
11.00 «Документальный проект».
«Дитя Вселенной». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «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 «Самые шокирующие гипотезы». [16+].
20.00, 00.20 Х/ф. «13-й район:
Кирпичные особняки» [16+].
21.40 «Водить по-русски». [16+].
23.25, 02.00 Т/с. «Сонная лощина»
[16+].

Че

06.00 Никогда не повторяйте это
дома. [16+].
09.30 Х/ф. «Бронзовая птица».
13.30, 18.30 КВН на бис. [16+].
14.30 Утилизатор. [12+].
15.00 Т/с. «Позывной «Стая».
Остров смерти» [16+].
17.30, 00.05 Выжить в лесу. [16+].

19.30 Х/ф. «Орел девятого легиона» [12+].
22.00 +100500. [16+].
22.30, 01.05 Доброе дело. [12+].
23.00 Т/с. «Есенин» [16+].
01.35 Т/с. «Заколдованный участок» [12+].
02.35 Х/ф. «Во имя короля 3»
[16+].

Домашний

06.30 Идеальная пара. [16+].
07.30, 06.00 Джейми: обед за 30
минут. [16+].
08.00 По делам несовершеннолетних. [16+].
10.00 Давай разведемся! [16+].
11.00 Д/ф. «Понять. Простить»
[16+].
12.10 Д/ф. «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» [16+].
13.10, 04.40 Присяжные красоты.
[16+].
14.10 Т/с. «Женский доктор» [16+].
17.50, 00.00, 05.40 Матриархат.
[16+].
18.05 Т/с. «Не родись красивой»
[12+].
19.00 Т/с. «Бальзаковский возраст,
или Все мужики сво...» [12+].
20.50 Т/с. «Выхожу тебя искать 2»
[16+].
23.00 Рублево-Бирюлево. [16+].
00.30 Х/ф. «Во саду ли, в огороде»
[12+].
02.20 Т/с. «Аббатство Даунтон»
[16+].

Звезда

06.00 Д/ф. «Маршал Василевский» [12+].
06.45 «Служу России».
07.20 Новости. Главное.
08.00, 09.15 Х/ф. «Хозяин тайги»
[12+].
09.00, 13.00, 18.00, 00.00 Новости
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05 Х/ф. «Пропажа свидетеля»
[6+].
11.50, 13.15 Х/ф. «Предварительное расследование» [6+].
14.05 Т/с. «Застывшие депеши»
[16+].
18.30 Д/с. «Ставка». «Катастрофа»
[12+].
19.30 «Специальный репортаж».
[12+].

20.00 Х/ф. «Дело «Пестрых».
22.00 Т/с. «Ботаны» [12+].
00.15 Х/ф. «Таможня» [6+].

5 канал

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, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40,
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 Т/с.
«Псевдоним «Албанец» [16+].
19.00, 19.30, 19.55, 01.35, 02.10,
02.45 Т/с. «Детективы». «Перестраховщица» [16+].
20.25, 21.15, 22.25 Т/с. «След».
«Чужие деньги» [16+].
23.15 «Момент истины». [16+].
00.10 «Место происшествия. О
главном». [16+].
01.10 «День ангела».
03.15 Т/с. «Детективы [16+].
08.30, 13.30 «Дублер». [12+].
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.20,
14.00 Новости.
09.05 «Ты можешь больше!» [16+].
10.05 «Живи сейчас». [16+].
11.05, 18.30, 03.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
12.05 Д/ф. «Превратности игры».
14.05 Смешанные единоборства.
UFC. [16+].
16.00 Футбол. Лига чемпионов.
Жеребьевка 1/8 финала. Прямая
трансляция.
16.30, 17.30 Все на футбол!
17.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка 1/16 финала. Прямая трансляция.
18.00, 04.00 Д/ф. «Операция «Динамо» [16+].
19.30 Д/с. «Безграничные возможности» [12+].
20.00 «Дрим тим». [12+].
20.25 «Континентальный вечер».
21.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит»
(Хельсинки) - «Медвешчак» (Загреб). Прямая трансляция.
23.50 «Детали спорта». [16+].
00.00 Д/с. «Второе дыхание»
[12+].
00.25 «Реальный спорт».
00.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Лестер» - «Челси». Прямая трансляция.

Рен-ТВ

05.00, 06.00, 03.15 «Засуди меня». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+].
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко». [16+].
11.00 «Документальный проект».
«Куда исчезают цивилизации».
[16+].
12.00, 16.00, 19.00 «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 «Самые шокирующие гипотезы». [16+].
20.00, 00.20 Х/ф. «Стриптиз»
[16+].
22.10 «В последний момент».
[16+].
23.25, 02.30 Т/с. «Сонная лощина» [16+].

Че

06.00, 08.30 Никогда не повторяйте это дома. [16+].
07.30, 23.00 Т/с. «Есенин» [16+].
09.30, 04.15 Среда обитания.
[16+].
10.30 Х/ф. «Орел девятого легиона» [12+].
13.00, 18.30 КВН на бис. [16+].
14.30 Утилизатор. [12+].
15.00 Т/с. «Позывной «Стая». Попутный ветер» [16+].

17.30, 00.05 Выжить в лесу. [16+].
19.30 Х/ф. «Ярослав» [16+].
21.30 +100500. [16+].
22.30, 01.05 Доброе дело. [12+].
01.35 Т/с. «Заколдованный участок» [12+].
02.35 Х/ф. «Отряд особого назначения» [12+].

Домашний

06.30 Идеальная пара. [16+].
07.30, 06.00 Джейми: обед за 30
минут. [16+].
08.00 По делам несовершеннолетних. [16+].
10.00 Давай разведемся! [16+].
11.00 Д/ф. «Понять. Простить»
[16+].
12.10 Д/ф. «Знать будущее.
Жизнь после Ванги» [16+].
13.10, 04.10 Присяжные красоты.
[16+].
14.10 Т/с. «Женский доктор»
[16+].
17.50, 00.00, 05.10 Матриархат.
[16+].
18.05 Т/с. «Не родись красивой»
[12+].
19.00 Т/с. «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...» [12+].
20.50 Т/с. «Выхожу тебя искать 2»
[16+].
23.00 Рублево-Бирюлево. [16+].
00.30 Х/ф. «Во саду ли, в огороде» [12+].
02.15 Т/с. «Аббатство Даунтон»
[16+].

Звезда

06.00 Д/ф. «Военная контрразведка. Невидимая война» [12+].
07.00, 09.15, 10.05 Т/с. «Кулинар»
[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/с. «Военная контрразведка. Наша победа». «Операция
«Развод» [12+].
14.05 Т/с. «Застывшие депеши»
[16+].
18.30 Д/с. «Ставка». «Черная полоса» [12+].
19.30 «Легенды армии с Александром Маршалом». [12+].

СТС

06.00, 06.40, 08.00 М/с [12+].
08.05 Т/с. «Зачарованные» [16+].
09.00 Ералаш.
09.30 Большая маленькая звезда.
[6+].
10.30 Х/ф. «Привидение» [16+].
13.00 Уральские пельмени. О полиции. [16+].
13.30 Т/с. «Воронины» [16+].
16.00 Т/с. «Кухня» [12+].
18.00 Уральские пельмени. Лучшее от Славы Мясникова. [16+].
18.30 Уральские пельмени. Лучшее от Сергея Нетиевского. [16+].
19.00 Т/с. «Семейный бизнес»
[16+].
20.00 Т/с. «Восьмидесятые» [16+].
21.00 Т/с. «Мамочки» [16+].
22.00 Х/ф. «Тысяча слов» [16+].
23.40 Уральские пельмени. В отпуске. [16+].
00.00 Уральские пельмени. Лучшее от Сергея Исаева. [16+].
00.30 Кино в деталях с Ф. Бондарчуком. [16+].
01.30 6 кадров. [16+].
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф. «След в океане».
09.40 Х/ф. «Солдат Иван Бровкин».
11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 22.00,
00.00 События.
11.50 «Постскриптум» [16+].
12.50 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. [16+].
13.55 «Обложка. Война карикатур». [16+].
14.50 «Городское собрание».
[12+].
15.35 Х/ф. «Три счастливых женщины» [12+].
17.40 Т/с. «Жить дальше» [16+].
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Космоснаш». [16+].
23.05 Без обмана. «Да будет
свет!» [16+].
00.30 «Последний герой» [16+].
02.25 Х/ф. «Высокий блондин в
чёрном ботинке» [6+].
06.00 М/ф.

ТВ-3

Прямая трансляция.

ВТОРНИК 15 декабря
15.50 «Песни ХХ века в музыкальном шоу «Достояние республики». [12+].
19.00 «События».
19.15, 02.20 «Кабинет министров». [16+].
19.25, 23.35 «Полный абзац».
[16+].
19.30 «Все о ЖКХ». [16+].
20.05 Д/ф. «Советские мафии:
Гроб с петрушкой» [16+].
21.00 «События. Итоги».
23.25, 04.30 «События. Акцент».
[16+].
23.40 «Антология антитеррора с
Владимиром Машковым». [16+].
00.10 «Все о загородной жизни».
[12+].
02.50 «Действующие лица».

04.30 Футбол. Лига чемпионов.
Жеребьевка 1/8 финала.
05.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка 1/16 финала.

20.00 Х/ф. «Небо со мной».
22.00 Т/с. «Ботаны» [12+].
00.15 Х/ф. «Путь в «Сатурн» [6+].
01.55 Т/с. «Операция «Трест»
[6+].

5 канал

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, 11.40, 12.30, 13.20, 14.20
Т/с. «Десантура» [16+].
16.00 «Открытая студия».
16.50 Т/с. «Детективы [16+].
20.25 Т/с. «След». [16+].
00.00 Х/ф. «Особенности национальной охоты в зимний период»
[16+].
01.25 Х/ф. «Всадник без головы»
[12+].
08.30 «Дублер». [12+].
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00,
17.00, 18.00 Новости.
09.05 «Ты можешь больше!»
[16+].
10.05 «Живи сейчас». [16+].
11.05, 19.00, 02.30 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
12.05 Д/ф. «Гонка для своих»
[16+].
13.50 «Удар по мифам». [12+].
14.05, 04.00 Профессиональный
бокс. Каро Мурат (Германия) против Салливана Барреры (США). Отборочный бой по версии IBF.
Ариф Магомедов (Россия) против
Джонатана Тавиры (Мексика).
[16+].
17.30 «Анатомия спорта с Эдуардом Безугловым». [12+].
18.05 Д/с. «Первые леди» [16+].
18.30, 03.30 «Реальный спорт».
20.00 Д/ф. «Мохаммед и Ларри.
История одного боя» [16+].
21.10 Профессиональный бокс.
Ронда Роузи против Холли Холм.
[16+].
21.30 «Реальный бокс».
22.30 Д/ф. «Вне ринга» [16+].
23.00 Д/с. «1+1» [16+].
23.55 «Культ тура с Юрием Дудем». [16+].
00.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» - «Дармштадт».

СТС

06.00 М/с [12+].
08.05 Т/с. «Зачарованные» [16+].
09.00 Даешь молодежь! [16+].
09.30, 19.05 Т/с. «Семейный бизнес» [16+].
10.30, 21.00 Т/с. «Мамочки» [16+].
11.00 Х/ф. «Тысяча слов» [16+].
12.40 Уральские пельмени. В отпуске. [16+].
13.00 Уральские пельмени. Лучшее от Славы Мясникова. [16+].
13.30 Т/с. «Воронины» [16+].
16.00 Т/с. «Кухня» [12+].
18.00 Уральские пельмени. Лучшее от Сергея Нетиевского. [16+].
18.30 Уральские пельмени. М+Ж.
[16+].
19.00 Миллион из Простоквашино с Н. Басковым. [12+].
20.00 Т/с. «Восьмидесятые» [16+].
22.00 Х/ф. «Развод по-американски» [16+].
00.00 Уральские пельмени. Офисный планктон. [16+].
00.30 Х/ф. «Без ансамбля» [16+].
02.00 Т/с. «90210: Новое поколение» [16+].
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.40 Х/ф. «Иван Бровкин на целине».
10.35 Д/ф. «Татьяна. Пельтцер.
Осторожно, бабушка!» [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 Татьяной Устиновой. [12+].
14.50 Без обмана. «Да будет
свет!» [16+].
15.40 Х/ф. «Три счастливых женщины» [12+].
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с. «Жить дальше» [16+].
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Осторожно, мошенники!»
[16+].
23.05 «Прощание. Дед Хасан».
[12+].
00.30 «Право знать!» Ток-шоу.
[16+].
01.55 Х/ф. «Семь дней до свадьбы» [16+].
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09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/с. «Слепая» [12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф. «Гадалка» [12+].
11.30 Д/ф. «Вокруг света. Места
силы» [16+].
12.30 Д/ф. «Колдуны мира» [12+].
13.30 Д/ф. «Городские легенды»
[12+].
14.00, 14.30 Д/ф. «Охотники за
привидениями» [16+].
15.00 Мистические истории. Начало. [16+].
18.00 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. «Разрушитель» [16+].
01.15 Х-Версии. Другие новости
[12+].
01.45 Х/ф. «Аппалуза» [16+].

ТНВ

07.00, 19.00, 22.00 «Новости Татарстана» [12+].
07.10 Концерт «В пятницу вечером» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) [6+].
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Новости Татарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник».
[12+].
11.00, 02.30 Т/с. «Широка река»
[16+].
12.00, 19.20 Т/с. «Храброе сердце» [16+].
12.55 «Религия и жизнь» [6+].
13.00 «Закон. Парламент. Общество» [12+].
13.30 «Наш след в истории» [6+].
14.00, 00.00 Т/с. «Высокая кухня»
[12+].
15.00 «Семь дней». [12+].
16.15 «Закон. Парламент. Общество». [12+].
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!».
17.15, 23.00 «Гостинчик для малышей».
17.30 «Тамчы-шоу».
17.50 «Мы танцуем и поем».
18.00 «Твои новости».
18.25, 06.05 «Каравай» [6+].
20.10 «Татарские народные мелодии».
21.00 «Прямая связь». [12+].
22.30 «Татары» [12+].
01.00 «Акулы бизнеса». [12+].

ТВ-3

06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/с.
«Слепая» [12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф. «Гадалка» [12+].
11.30 Не ври мне. [12+].
12.30 Д/ф. «Апокалипсис. Эпидемии» [12+].
13.30, 02.00 Х-Версии. Другие новости. [12+].
14.00, 14.30 Д/ф. «Охотники за
привидениями» [16+].
15.00 Мистические истории. Начало. [16+].
18.00 Х-Версии. [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. «Темный рыцарь»
[16+].
02.30 Х/ф. «Вилли Вонка и шоколадная фабрика».

ТНВ

07.00, 19.00, 22.00 «Новости Татарстана» [12+].
07.10 «В мире культуры». [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) [6+].
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Новости Татарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник».
[12+].
11.00, 02.30 Т/с. «Широка река»
[16+].
12.00, 19.20 Т/с. «Храброе сердце» [16+].
13.00 «Наш след в истории» [6+].
13.30 «Родная земля». [12+].
14.00, 00.00 Т/с. «Высокая кухня»
[12+].
15.00 «Секреты татарской кухни». [12+].
15.30, 18.20 «Каравай» [6+].
16.15 «Музыкальные сливки»
[12+].
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!».
17.15, 23.00 «Гостинчик для малышей».
17.30, 05.40 «Молодежная остановка». [12+].
17.55 «Tat-music». [12+].
20.10 «Татарские народные мелодии».
21.00 «Прямая связь». [12+].
22.30 «Татары» [12+].
01.00 «Акулы бизнеса». [12+].
02.00 «Грани «Рубина». [12+].
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ГОЛОС Верхней Туры
Первый

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15,
03.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.15 Т/с. «Петля Нестерова»
[12+].
14.30, 15.15 «Время покажет».
[16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 «Наедине со всеми». [16+].
18.45 «Давай поженимся!» [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Петля Нестерова»
[12+].
23.40 «Вечерний Ургант». [16+].
00.30 «Время, вперед!» [16+].
01.35 Х/ф. «Порочный круг»
[16+].
05.00, 09.15 «Утро России». [12+].
09.00 «Вести». [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 «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, малыши!».
21.00 Т/с. «Тайны следствия 15»
[12+].
23.00 «Специальный корреспондент». [16+].
00.40 «Демократия массового
поражения». «Бэкфайр», «Бьюти»
и другие. Сто лет дальней авиации». [16+].

НТВ
05.00, 06.05 Т/с. «Адвокат» [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
07.00 «НТВ утром». [16+].
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой».
[12+].
09.00 Т/с. «Возвращение Мухта-

Первый
05.00 «Доброе утро».
09.00, 11.30, 15.00, 18.00, 00.00,
03.00 Новости.
09.25 «Жить здорово!» [12+].
10.30 «Модный приговор».
12.00 Пресс-конференция Президента Российской Федерации
Владимира Путина. Прямая трансляция.
15.15 «Время покажет». [16+].
17.00 «Наедине со всеми». [16+].
18.50 Кубок Первого канала по
хоккею. Сборная России - сборная
Швеции. Прямой эфир.
21.00 «Время».
22.00 Т/с. «Петля Нестерова»
[12+].
00.15 «Политика». [16+].
01.20 Х/ф. «Лев» [12+].
05.00, 09.15 «Утро России». [12+].
09.00 «Вести». [12+].
«Утро России». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 15.00, 17.00, 17.50, 20.00
«Вести». [12+].
11.35, 17.30, 19.35 «Местное время. Вести - Урал». [12+].
12.00 Пресс-конференция Президента Российской Федерации
Владимира Путина. Прямая трансляция. [12+].
16.00 Т/с. «Земский доктор»
[12+].
18.15 «Прямой эфир». [16+].
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Т/с. «Тайны следствия 15»
[12+].
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьевым». [12+].
00.40 «История нравов. Наполеон I». «История нравов. Наполеон
III». [16+].
02.35 «Летчик для Молотова.
Один шанс из тысячи». [12+].

НТВ

05.00, 06.05 Т/с. «Адвокат» [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
07.00 «НТВ утром». [16+].
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой».
[12+].
09.00 Т/с. «Возвращение Мухтара» [16+].
10.20 Т/с. «Лесник» [16+].

ра» [16+].
10.20 Т/с. «Лесник» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Чрезвычайное происшествие. Обзор». [16+].
14.00 Т/с. «Улицы разбитых фонарей» [16+].
16.20 Т/с. «Литейный» [16+].
18.00 «Говорим и показываем».
[16+].
19.40 Т/с. «Другой майор Соколов» [16+].
21.30 Т/с. «Пятницкий. Глава четвертая» [16+].
23.30 «Анатомия дня». [16+].
00.10 Т/с. «Шаман» [16+].
02.05 «Квартирный вопрос».

ТНТ

07.00 М/с [12+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов».
[16+].
12.00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+].
13.30, 19.00 Т/с. «Деффчонки»
[16+].
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с.
«Реальные пацаны» [16+].
19.30, 20.00, 20.30 Т/с. «Универ.
Новая общага» [16+].
21.00 Х/ф. «Пол: Секретный материальчик» [16+].
23.05 «Дом 2. Город любви».
[16+].
00.05 «Дом 2. После заката».
[16+].
01.05 Х/ф. «Везунчик» [16+].
06.00, 22.50, 01.50, 04.00 «События. Итоги». [16+].
06.30, 00.10 Д/ф. «Ударная сила:
Оружие спецназа» [16+].
06.55, 09.55, 11.20, 13.55, 15.00,
15.30, 18.05 «Погода на «ОТВ».
[6+].
07.00 «Утро ТВ». [12+].
09.00 «События». [16+].
09.05 Д/ф. «Советские мафии:
Гроб с петрушкой» [16+].
10.00, 02.30 «Депутатское расследование». [16+].
10.20 «События. Парламент».
[16+].
10.30, 18.10, 22.30, 01.30, 04.40
«Патрульный участок». [16+].
10.50, 18.30 «События УрФО».
[16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Чрезвычайное происшествие. Обзор». [16+].
14.00 Т/с. «Улицы разбитых фонарей» [16+].
16.20 Т/с. «Литейный» [16+].
18.00 «Говорим и показываем».
[16+].
19.40 Т/с. «Другой майор Соколов» [16+].
21.30 Т/с. «Пятницкий. Глава четвертая» [16+].
23.30 «Анатомия дня». [16+].
00.10 Т/с. «Шаман» [16+].
02.05 «Дачный ответ».

ТНТ

07.00 М/с. [12+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов».
[16+].
12.00, 13.00 «Экстрасенсы ведут
расследование». [16+].
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 Т/с. «Деффчонки»
[16+].
19.30, 20.00, 20.30 Т/с. «Универ.
Новая общага» [16+].
21.00, 01.05 Х/ф. «Американский
пирог: Все в сборе» [16+].
23.05 «Дом 2. Город любви».
[16+].
00.05 «Дом 2. После заката».
[16+].
03.20 «ТНТ-Club». [16+].
03.25 Х/ф. «Подарок ангелов»
[12+].
06.00, 21.00, 22.50, 01.50, 04.00
«События. Итоги». [16+].
06.30, 00.10 Д/ф. «Ударная сила:
Снайперский аккорд» [16+].
06.55, 10.25, 11.20, 13.55, 15.00,
15.30, 18.05 «Погода на «ОТВ».
[6+].
07.00 «Утро ТВ». [12+].
09.00 «События». [16+].
09.05 Д/ф. «Как Иван Васильевич
менял профессию» [12+].
10.10 «Город на карте». [16+].
10.30, 18.10, 22.30, 01.30, 02.30,
04.40 «Патрульный участок». [16+].
10.50, 18.30 «События УрФО».
[16+].
11.25 «Песни ХХ века в музыкальном шоу «Достояние республики». [12+].
13.35 «Медвежий бастион или
Камчатка 2015». [16+].

нии.

СРЕДА 16 декабря
11.25 Песни Константина Меладзе в музыкальном шоу «Достояние
республики». [12+].
13.45, 20.45 «Город на карте».
[16+].
14.00, 21.30, 00.30, 03.00, 05.00
Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
15.05 М/ф. «Дюймовочка».
15.35 «Песни ХХ века в музыкальном шоу «Достояние республики». [12+].
17.50 «Образцовое долголетие».
[16+].
19.00 Баскетбол. Евролига. «УГМК» (Екатеринбург) - «Бурж». Прямая трансляция. В перерыве - «События».
20.40, 23.35 «Полный абзац».
[16+].
21.00 «События. Итоги».
23.25, 00.20, 02.20, 04.30 «События. Акцент». [16+].
23.40 «Истории генерала Гурова:
Жестокий роман». [16+].
02.50 «Действующие лица».

Рен-ТВ

05.00, 06.00, 03.20 «Засуди меня». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+].
09.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко». [16+].
11.00 «Документальный проект».
«Битвы древних богинь». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Т/с. «Страна 03» [16+].
15.00 «В последний момент».
[16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+].
20.00, 00.20 Х/ф. «Целуя девушек» [16+].
22.15 «М и Ж». [16+].
23.25, 02.30 Т/с. «Сонная лощина» [16+].

Че

06.00, 08.30 Никогда не повторяйте это дома. [16+].
07.30, 23.00 Т/с. «Есенин» [16+].
09.30, 04.30 Среда обитания.
[16+].

10.30 Х/ф. «Ярослав» [16+].
12.30, 18.30 КВН на бис. [16+].
14.30 Утилизатор. [12+].
15.00 Т/с. «Позывной «Стая». Кулон атлантов» [16+].
17.30, 00.05 Выжить в лесу. [16+].
19.30 Х/ф. «Операция Валькирия» [16+].
22.00 +100500. [16+].
22.30, 01.05 Доброе дело. [12+].
01.35 Т/с. «Крутой Уокер» [16+].

Домашний

06.30 Идеальная пара. [16+].
07.30, 06.00 Джейми: обед за 30
минут. [16+].
08.00 По делам несовершеннолетних. [16+].
10.00 Давай разведемся! [16+].
11.00 Д/ф. «Понять. Простить»
[16+].
12.10 Д/ф. «Знать будущее.
Жизнь после Ванги» [16+].
13.10, 04.10 Присяжные красоты.
[16+].
14.10 Т/с. «Женский доктор»
[16+].
17.50, 00.00, 05.10 Матриархат.
[16+].
18.05 Т/с. «Не родись красивой»
[12+].
19.00 Т/с. «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...» [12+].
20.55 Т/с. «Выхожу тебя искать 2»
[16+].
23.00 Рублево-Бирюлево. [16+].
00.30 Х/ф. «Ко мне, Мухтар!» [6+].
02.05 Т/с. «Аббатство Даунтон»
[16+].

Звезда

06.00 Х/ф. «У твоего порога»
[12+].
07.35, 09.15, 10.05 Т/с. «Кулинар»
[16+].
09.00, 13.00, 18.00, 00.00 Новости
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.10 «Особая статья». [12+].
13.15 Д/с. «Военная контрразведка. Наша победа». «Операция
«След» [12+].
14.05 Т/с. «Застывшие депеши»
[16+].
18.30 Д/с. «Ставка». «Перелом»
[12+].
19.30 «Последний день». [12+].

20.15 Х/ф. «Точка, точка, запятая...».
22.00 Т/с. «Ботаны» [12+].
00.15 Х/ф. «Конец «Сатурна» [6+].
02.10 Т/с. «Операция «Трест»
[6+].

5 канал

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, 11.40, 12.30, 13.20, 14.20
Т/с. «Десантура» [16+].
16.00 «Открытая студия».
16.50 Т/с. «Детективы». [16+].
20.25 Т/с. «След». [16+].
00.00 Х/ф. «Берегите женщин»
[12+].
02.35 Х/ф. «Америкэн бой» [16+].
08.30 «Дублер». [12+].
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.30
Новости.
09.05 «Ты можешь больше!»
[16+].
10.05 «Живи сейчас». [16+].
11.05, 18.00, 02.30 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
12.05 Д/ф. «Перечеркнутый рекорд» [16+].
13.30 «Спортивный интерес».
[16+].
14.35, 07.00 Профессиональный
бокс. Александр Устинов против
Сэмюэла Питера. Бой за титул
WBA International в супертяжелом
весе. Дмитрий Чудинов против
Бенджамина Симона. [16+].
16.30 Д/ф. «Не надо больше!»
[16+].
18.55 Баскетбол. Лига чемпионов. Женщины. УГМК (Россия) «Бурж» (Франция). Прямая трансляция.
20.50 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Локомотив-Белогорье» (Россия) - «Аркас» (Турция).
Прямая трансляция.
22.45 «Детали спорта». [16+].
23.00 Д/с. «Сердца чемпионов»
[12+].
23.30 Д/с. «1+1» [16+].
00.25 Гандбол. ЧМ. Женщины. финала. Прямая трансляция из Да-

ЧЕТВЕРГ 17 декабря
14.00, 21.30, 00.30, 03.00, 05.00
Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
15.05 М/ф.
15.35 Песни Юрия Антонова в
музыкальном шоу «Достояние республики». [12+].
19.00 «События».
19.15, 02.20 «Кабинет министров». [16+].
19.25, 23.35 «Полный абзац».
[16+].
19.30 Программа Галины Левиной «Рецепт». [16+].
20.05 Д/ф. «Советские мафии: Еврейский трикотаж» [16+].
23.25, 04.30 «События. Акцент».
[16+].
23.40 Модный тележурнал
«Мельница». [12+].
02.50 «Действующие лица».

Рен-ТВ

05.00, 06.00, 03.00 «Засуди меня». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+].
09.00 «Документальный проект».
«Великие тайны древних сокровищ». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «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 «Самые шокирующие гипотезы». [16+].
20.00, 00.20 Х/ф. «И пришел паук» [16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
23.25, 02.15 Т/с. «Сонная лощина» [16+].

Че

06.00, 08.30 Никогда не повторяйте это дома. [16+].
07.30, 23.00 Т/с. «Есенин» [16+].
09.30 Среда обитания. [16+].
10.30 Х/ф. «Операция Валькирия» [16+].
13.00, 18.30 КВН на бис. [16+].
14.30 Утилизатор. [12+].
15.00 Т/с. «Позывной «Стая». Восток - дело тонкое» [16+].
17.30, 00.05 Выжить в лесу. [16+].
19.30 Х/ф. «Кандагар» [16+].
21.30 +100500. [16+].

22.30, 01.05 Доброе дело. [12+].
01.35 Т/с. «Крутой Уокер» [16+].

Домашний

06.30 Идеальная пара. [16+].
07.30, 06.00 Джейми: обед за 30
минут. [16+].
08.00 По делам несовершеннолетних. [16+].
10.00 Давай разведемся! [16+].
11.00 Д/ф. «Понять. Простить»
[16+].
12.10 Д/ф. «Знать будущее.
Жизнь после Ванги» [16+].
13.10, 04.20 Присяжные красоты.
[16+].
14.10 Т/с. «Женский доктор»
[16+].
17.50, 00.00, 05.20 Матриархат.
[16+].
18.05 Т/с. «Не родись красивой»
[12+].
19.00 Т/с. «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...» [12+].
20.55 Т/с. «Выхожу тебя искать 2»
[16+].
23.00 Рублево-Бирюлево. [16+].
00.30 Х/ф. «С любимыми не расставайтесь» [12+].
02.00 Т/с. «Аббатство Даунтон»
[16+].
05.45 Тайны еды. [16+].

Звезда

06.00 Д/с. «Русская императорская армия» [6+].
06.10 Х/ф. «Свидетельство о бедности» [12+].
07.35, 09.15, 10.05 Т/с. «Кулинар»
[16+].
09.00, 13.00, 18.00, 00.00 Новости
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.25 «Не факт!» [6+].
13.15 Д/с. «Военная контрразведка. Наша победа». «Операция
«Вервольф» [12+].
14.05 Т/с. «Застывшие депеши»
[16+].
18.30 Д/с. «Ставка». «Победа»
[12+].
19.30 «Поступок». [12+].
20.10 Х/ф. «Аллегро с огнем»
[12+].
22.00 Т/с. «Ботаны» [12+].
00.15 Х/ф. «Бой после победы...»
[6+].
03.30 Х/ф. «Баллада о солдате».

5 канал

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. «Горячий снег»
[12+].
13.00 Х/ф. «Пламя» [12+].
16.00 «Открытая студия».
16.50 Т/с. «Детективы». [16+].
20.25 Т/с. «След». [16+].
00.00 Х/ф. «Разные судьбы» [12+].
02.05 Х/ф. «Даурия» [12+].
08.30 «Дублер». [12+].
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00,
17.00, 17.35 Новости.
09.05 «Ты можешь больше!»
[16+].
10.05 «Живи сейчас». [16+].
11.05, 20.00, 01.30 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
12.05 Д/с. «Второе дыхание»
[12+].
12.30 Д/ф. «Цена золота» [16+].
14.05 Смешанные единоборства.
UFC. [16+].
17.05 «Культ тура с Юрием Дудем». [16+].
17.45 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым». [12+].
18.15 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая трансляция из Словении.
21.00 Д/с. «Сердца чемпионов»
[12+].
21.25 «Лучшая игра с мячом».
[16+].
21.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» (Россия) - «Фенербахче» (Турция). Прямая трансляция.
23.30 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Динамо» (Россия) «Зираатбанк» (Турция).
02.30 Гандбол. Кубок России.
Мужчины. Финал.
04.20 Д/ф. «Перечеркнутый рекорд» [16+].
05.30 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Трансляция из
Словении.
СТС

СТС

СТС

06.00 М/с [12+].
08.05 Т/с. «Зачарованные» [16+].
09.00 Даешь молодежь! [16+].
09.30, 19.05 Т/с. «Семейный бизнес» [16+].
10.30, 21.00 Т/с. «Мамочки» [16+].
11.00 Х/ф. «Развод по-американски» [16+].
13.00 Т/с. «Воронины» [16+].
16.00 Т/с. «Кухня» [12+].
18.00 Уральские пельмени. М+Ж.
[16+].
18.30 Уральские пельмени. Все о
бабушках. [16+].
19.00 Миллион из Простоквашино с Н. Басковым. [12+].
20.00 Т/с. «Восьмидесятые» [16+].
22.00 Х/ф. «Эта дурацкая любовь» [16+].
00.00 Уральские пельмени. Музыкальное. [16+].
00.30 Х/ф. «Париж любой ценой»
[12+].
02.20 Т/с. «90210: Новое поколение» [16+].
03.55 Х/ф. «Нас приняли» [16+].
06.00 «Настроение».
08.20 «Доктор И...» [16+].
08.50 Х/ф. «Женитьба Бальзаминова» [6+].
10.35 Д/ф. «Георгий Вицин. Отшельник» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События.
11.50 Х/ф. «Пуаро Агаты Кристи»
[12+].
13.35 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной Устиновой. [12+].
14.50 «Прощание. Дед Хасан».
[12+].
15.40 Х/ф. «Тень стрекозы» [12+].
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с. «Жить дальше» [16+].
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Линия защиты». [16+].
23.05 «Советские мафии. Генерал
конфет и сосисок». [16+].
00.25 «Русский вопрос». [12+].
01.10 Х/ф. «Убийство на 100 миллионов» [12+].

ТВ-3

06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/с.
06.00 М/с. [12+].
08.05 Т/с. «Зачарованные» [16+].
09.00 Даешь молодежь! [16+].
09.30, 19.05 Т/с. «Семейный бизнес» [16+].
10.30, 21.00 Т/с. «Мамочки» [16+].
11.00 Х/ф. «Эта дурацкая любовь» [16+].
13.00 Т/с. «Воронины» [16+].
16.00 Т/с. «Кухня» [12+].
18.00 Уральские пельмени. Все о
бабушках. [16+].
18.30 Уральские пельмени. Экспериментальный юмор. [16+].
19.00 Миллион из Простоквашино с Н. Басковым. [12+].
20.00 Т/с. «Восьмидесятые» [16+].
22.00 Х/ф. «Мальчишник в Вегасе» [16+].
00.00 Уральские пельмени. Лучшее от Максима Ярицы. [16+].
00.30 Х/ф. «Нас приняли» [16+].
02.15 Т/с. «90210: Новое поколение» [16+].
03.05 Х/ф. «Любовь сквозь время» [12+].
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» [16+].
08.35 Х/ф. «Дорога» [12+].
10.40 Д/ф. «Последняя обида Евгения Леонова» [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 Татьяной Устиновой. [12+].
14.50 «Советские мафии. Генерал
конфет и сосисок». [16+].
15.40 Х/ф. «Тень стрекозы» [12+].
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с. «Жить дальше» [16+].
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Тёмная сторона полумесяца». [16+].
23.05 Д/ф. «Сталин против Жукова. Трофейное дело» [12+].
00.30 Х/ф. «Здравствуйте Вам!»
[16+].

ТВ-3
ТВ 3
06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/с.
«Слепая» [12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф. «Гадалка» [12+].
11.30 Не ври мне. [12+].

«Слепая» [12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф. «Гадалка» [12+].
11.30 Не ври мне. [12+].
12.30 Д/ф. «Апокалипсис. Химическая катастрофа» [12+].
13.30, 18.00, 02.15 Х-Версии. Другие новости. [12+].
14.00, 14.30 Д/ф. «Охотники за
привидениями» [16+].
15.00 Мистические истории. Начало. [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. «Темный рыцарь: Возрождение легенды» [16+].
02.45 Х/ф. «Вымирающий вид»
[16+].

ТНВ

07.00, 19.00, 22.00 «Новости Татарстана» [12+].
07.10 «Караоке battle» [6+].
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) [6+].
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Новости Татарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник».
[12+].
11.00, 02.30 Т/с. «Широка река»
[16+].
12.00, 19.20 Т/с. «Храброе сердце» [16+].
12.55 «Религия и жизнь» [6+].
13.00, 06.30 Ретро-концерт.
13.30, 05.40 «Народ мой...» [12+].
14.00, 00.00 Т/с. «Высокая кухня»
[12+].
15.00 «Среда обитания». [12+].
15.30, 01.00, 06.05 Д/ф. (кат12+)
[12+].
16.20 Концерт (кат12+) [12+].
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!».
17.15, 23.00 «Гостинчик для малышей».
17.30 «Мы - внуки Тукая».
17.45 «Твоя профессия» [6+].
17.50 «Мы танцуем и поем».
18.00 Спектакль «Приключения
Ак Барса».
20.10 «Татарские народные мелодии».
21.00 «Трибуна «Нового Века».
[12+].
22.30 «Татары» [12+].
02.00 «Видеоспорт». [12+].
12.30 Д/ф. «Апокалипсис. Экологический кризис» [12+].
13.30, 18.00, 00.45 Х-Версии. Другие новости. [12+].
14.00, 14.30 Д/ф. «Охотники за
привидениями» [16+].
15.00 Мистические истории. Начало. [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. «Пристрели их» [16+].
01.15 Х/ф. «Старые ворчуны»
[12+].
03.15 Х/ф. «Старые ворчуны разбушевались» [12+].

ТНВ

07.00, 19.00, 22.00, 23.30 «Новости Татарстана» [12+].
07.10 «Головоломка» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) [6+].
10.00, 16.00, 20.30 «Новости Татарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник».
[12+].
11.00, 02.30 Т/с. «Широка река»
[16+].
12.00, 19.20 Т/с. «Храброе сердце» [16+].
13.00, 06.30 Ретро-концерт.
13.30 «Наш след в истории» [6+].
14.00, 00.00 Т/с. «Высокая кухня»
[12+].
15.00 «Черное озеро». [16+].
15.30 «Секреты татарской кухни». [12+].
16.15 «Размышления о вере. Путь
к исламу» [6+].
16.20 Концерт.
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!».
17.15, 23.00 «Гостинчик для малышей».
17.30 «Школа».
17.45 «Мы танцуем и поем».
18.00 «Мастера».
18.20 «Фабрика предпринимательства». [12+].
20.10, 05.40 «Татарские народные мелодии».
21.00 «Народный контроль».
[12+].
21.30, 06.05 Д/ф. (кат12+) [12+].
22.30 «Татары» [12+].
01.00 «ТНВ: территория ночного
вещания». [16+].
02.00 «Автомобиль». [12+].

№ 48
10 декабря 2015 г.
Первый
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. «Петля Нестерова»
[12+].
14.30 «Время покажет». [16+].
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». [16+].
16.00 «Мужское/Женское».
[16+].
17.00 «Жди меня».
18.00 Новости.
18.45 «Человек и закон» [16+].
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос». [12+].
00.00 «Вечерний Ургант». [16+].
00.55 Т/с. «Фарго» [18+].
02.00 Х/ф. «Современные проблемы» [16+].
5.00 «Утро России». [12+].
09.00 11.00 14.00 17.00 17.50
20.00»Вести». [12+].
09.15 «Утро России». [12+].
09.55 «О самом главном».
[12+].
11.35 14.30 17.30 19.35 «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+].
21.00 «Новая волна-2015». Гала-концерт. [12+].
23.20 Х/ф. «Гадкий утенок»
[12+].
03.15 «Урок французского. Мирей Матье, Джо Дассен и другие...» [12+].
НТВ
05.00, 06.05 Т/с. «Адвокат»
[16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Первый
05.50 Т/с. «Ночные ласточки»
[12+].
06.00 Новости.
06.10 Т/с. «Ночные ласточки»
[12+].
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 М/с. «Смешарики. Новые
приключения».
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.40 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Смак». [12+].
10.55 «Ольга Аросева. Рецепт ее
счастья». [12+].
12.00 Новости.
12.10 «Идеальный ремонт».
13.10 «Теория заговора». [16+].
14.00 Кубок Первого канала по
хоккею. Сборная России - сборная
Финляндии.
16.10 «Голос». [12+].
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Голос». [12+].
18.50 Праздничный концерт к
Дню работника органов безопасности РФ
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». [16+].
23.00 «Что? Где? Когда?».
00.10 Кубок Первого канала по
хоккею. Сборная Швеции - сборная Чехии.
02.20 Х/ф. «Канкан» [12+].
06.35 «Сельское утро». [12+].
07.05 «Диалоги о животных».
[12+].
08.00 11.00 14.00 «Вести». [12+].
08.10 11.10 14.20 «Местное время. Вести - Урал». [12+].
08.20 «Мульт утро». [12+].
09.30 «Правила движения».
[12+].
10.25 «Личное. Борис Клюев».
[12+].
11.20 «Две жены». [12+].
12.20 Х/ф. «Иллюзия счастья»
[12+].
14.30 Х/ф. «Иллюзия счастья»
[12+].
16.40 «Знание - сила». [12+].
17.30 «Главная сцена». Полуфинал. [12+].
20.00 «Вести в субботу». [12+].
21.00 Х/ф. «Мирт обыкновен-

7
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«Сегодня».
07.00 «НТВ утром». [16+].
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой». [12+].
09.00 Т/с. «Возвращение Мухтара» [16+].
10.20 Т/с. «Лесник» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Чрезвычайное происшествие. Обзор». [16+].
14.00 Т/с. «Улицы разбитых фонарей» [16+].
16.20 Т/с. «Литейный» [16+].
18.00 «Говорим и показываем».
[16+].
19.40 Т/с. «Другой майор Соколов» [16+].
23.30 «Большинство». [16+].
00.30 «Время Г». [18+].
01.00 «Пятницкий. Послесловие». [16+].
01.35 «Украсть у Сталина».
[16+].
ТНТ
07.00 М/с. [12+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Школа ремонта». [12+].
11.30, 12.30 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+].
13.00, 13.30 Т/с. «Деффчонки»
[16+].
14.00 Т/с. «Реальные пацаны»
[16+].
14.30 “Stand up”. [16+].
18.00 “Stand up”. [18+].
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. «Шоссе смерти»
[16+].
03.35 М/ф. «Легенды ночных
стражей» [12+].
06.00, 22.50 «События. Итоги».
[16+].
06.30 Д/ф. «Ударная сила: Космические снайперы» [16+].
07.00 «Утро ТВ». [12+].
ный» [12+].
00.50 Х/ф. «Заезжий молодец»
[12+].
02.55 Х/ф. «Приговор» [12+].
НТВ
05.30, 00.55 Т/с. «Агент национальной безопасности» [16+].
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 «Жилищная лотерея
Плюс».
08.45 «Медицинские тайны».
[16+].
09.20 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10.20 «Главная дорога». [16+].
11.00 «Кулинарный поединок с
Д. Назаровым».
11.55 «Квартирный вопрос».
13.20 «Я худею!» [16+].
14.15 «Своя игра».
15.00 «Мясо». [12+].
16.20 Т/с. «Литейный» [16+].
18.00 «Следствие вели...» [16+].
19.00 «Центральное телевидение». [12+].
20.00 «Новые русские сенсации». [16+].
21.00 «Ты не поверишь!». [16+].
22.00 «50 оттенков. Белова».
[16+].
23.00 Х/ф. «Один день» [16+].
02.55 «Дикий мир».

ТНТ

07.00 “Comedy Club. Exclusive”,
[16+].
07.35 М/с. [12+].
09.00, 09.30 Т/с. «Дружба народов» [16+].
10.00 «Дом 2. Lite». [16+].
11.00 «Школа ремонта». [12+].
12.00, 18.50, 19.30 «Комеди
Клаб. Лучшее», [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: Хороший день, чтобы умереть»
[18+].
21.30 «Танцы», [16+].
23.30 «Дом 2. Город любви».
[16+].
00.30 «Дом 2. После заката».
[16+].
01.35 Х/ф. «Кошки против собак»

ПЯТНИЦА 18 декабря
09.00 «События». [16+].
09.05 Д/ф. «Советские мафии:
Еврейский трикотаж» [16+].
10.00 «Истории генерала Гурова». [16+].
10.30, 18.10, 22.30 «Патрульный участок». [16+].
10.50, 18.30 «События УрФО».
[16+].
11.25 «Достояние республики».
[12+].
13.35 «Медвежий бастион или
Камчатка 2015». [16+].
14.00, 21.30 Новости ТАУ «9
1/2». [16+].
14.55, 16.55 «Путеводная звезда». [16+].
15.10 «Достояние республики».
[12+].
19.00 «События».
19.15 «Концерт Елены Ваенги».
21.00 «События. Итоги».
23.25, 04.30 «События. Акцент».
[16+].
23.35 Х/ф. «Другой мир» [18+].
01.50 «Ночь в филармонии».

Рен-ТВ

05.00, 06.00 «Засуди меня».
[16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». [16+].
09.00 «Великие тайны». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Т/с. «Страна 03» [16+].
15.00 «Смотреть всем!» [16+].
17.00 «Ядерная весна». [16+].
20.00 Х/ф. «Хроники Риддика»
[16+].
22.10, 03.50 Х/ф. «Карательный
отряд» [16+].
00.00 Х/ф. «Патриот» [16+].
01.45 Х/ф. «Король клетки»
[16+].

Че

06.00, 08.30 Никогда не повторяйте это дома. [16+].
07.30 Т/с. «Есенин» [16+].

09.30 Среда обитания. [16+].
10.30 Х/ф. «Кандагар» [16+].
12.30 КВН на бис. [16+].
14.30 Утилизатор. [12+].
15.25 Т/с. «Позывной «Стая» 2»
[16+].
19.30 Х/ф. «Звездные войны.
Эпизод 5 - Империя наносит ответный удар» [6+].
22.05 Х/ф. «Звездные войны.
Эпизод 6 - Возвращение джедая» [6+].
00.40 Выжить в лесу. [16+].
02.45 Д/с. «100 великих» [16+].

Домашний

06.30 Идеальная пара. [16+].
07.30, 06.00 Джейми: обед за
30 минут. [16+].
08.00, 22.45, 04.25 Д/с. «Звездные истории» [16+].
10.00 Х/ф. «Под Большой Медведицей» [16+].
18.00, 23.45, 05.25 Матриархат.
[16+].
18.05 Т/с. «Не родись красивой» [12+].
19.00 Х/ф. «Чужие мечты»
[12+].
00.30 Х/ф. «Не валяй дурака...»
[12+].
02.30 Т/с. «Аббатство Даунтон»
[16+].

Звезда

06.00 Х/ф. «Ждите связного»
[12+].
07.35, 09.15, 10.05 Т/с. «Кулинар» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 00.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.10 «Военная приемка». [6+].
13.15 «Научный детектив».
[12+].
13.35, 14.05 Т/с. «Кремень»
[16+].
18.30, 00.15 Т/с. «Профессия следователь» [12+].
01.15 Х/ф. «Повесть о чекисте»
[6+].
02.55 Х/ф. «Схватка» [6+].

5 канал
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, 12.30 Х/ф. «Блокада.
Лужский рубеж» [12+].
13.10 Х/ф. «Блокада. Пулковский меридиан» [12+].
14.40, 16.00 Х/ф. «Блокада. Ленинградский метроном» [12+].
17.05 Х/ф. «Блокада. Операция
«Искра».
19.00 Т/с. «След». [16+].
01.35 Т/с. «Детективы» [16+].
08.30 «Дублер». [12+].
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 18.05
Новости.
09.05 «Ты можешь больше!»
[16+].
10.05 «Живи сейчас». [16+].
11.05, 20.00, 02.30 Все на Матч!
12.05 «Удар по мифам». [12+].
12.20, 03.30 Х/ф. «Легенда о
фехтовальщике» [16+].
14.35 Смешанные единоборства. UFC. [16+].
18.15 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины.
21.55 Гандбол. ЧМ. Женщины.
финала.
23.30 «Спортивный интерес».
[16+].
00.25 «Лучшая игра с мячом».
[16+].
00.40 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Уникаха» (Испания)
- ЦСКА (Россия).
05.40 Д/с. «1+1» [16+].
06.30 Д/ф. «Путь бойца» [16+].

СТС
СТС
06.00, 08.00 М/с.
08.05 Т/с. «Зачарованные»
[16+].
09.00 Даешь молодежь! [16+].
09.30 Т/с. «Семейный бизнес»
[16+].

СУББОТА 19 декабря
[12+].
03.10 Д/ф. «Рожденные на воле»
[12+].
03.55 Т/с. «Политиканы». «16 часов» [16+].
06.00 «События. Итоги». [16+].
06.25 «События. Акцент». [16+].
06.35 «Патрульный участок».
[16+].
06.55 «События УрФО». [16+].
07.30 Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
08.30 «Рецепт». [16+].
09.00 «Концерт Елены Ваенги».
10.40, 17.45 «Образцовое долголетие». [16+].
11.00 «Все о ЖКХ». [16+].
11.30 «Национальное измерение». [16+].
12.00 «Все о загородной жизни».
[12+].
12.20 «УГМК: наши новости».
[16+].
12.30 «Патрульный участок на
дорогах». [16+].
13.00 «Наследники Урарту».
[16+].
13.15, 05.15 «Город на карте».
[16+].
13.35 «БезобрАзимут в Монголии». [16+].
13.55, 02.15 Х/ф. «Подари мне
воскресенье-2» [16+].
17.00 «Прокуратура. На страже
закона». [16+].
17.15, 21.00 Итоги недели.
18.00, 22.10 Х/ф. «Жизнь и приключения Мишки Япончика»
[16+].
21.50 «Полный абзац». [16+].
00.10 Х/ф. «The Rolling Stones:
Да будет свет!» [16+].

Рен-ТВ

05.00 Х/ф. «Карательный отряд»
[16+].
05.40 Х/ф. «Хроники Риддика»
[16+].
07.50 Х/ф. «Однажды в Вегасе»
[16+].
09.40 Х/ф. «Рождественская свадебная сказка» [16+].
11.30 «Самая полезная программа». [16+].
12.30 «Новости». [16+].
13.00 «Военная тайна с Игорем

Прокопенко». [16+].
17.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко». [16+].
19.00, 03.40 «Закрыватель Америки». [16+].
21.00, 04.30 «Поколение памперсов». [16+].
23.00 Х/ф. «Сволочи» [16+].
01.00 Т/с. «И была война» [16+].

Че

09.25 Х/ф. «Республика ШКИД».
11.30 Х/ф. «Тайна черных дроздов».
13.30 КВН на бис. [16+].
14.30 Х/ф. «Звездные войны.
Эпизод 5 - Империя наносит ответный удар» [6+].
17.05 Х/ф. «Звездные войны.
Эпизод 6 - Возвращение джедая»
[6+].
19.40 Доброе дело. [12+].
21.25 Х/ф. «Три тополя на Плющихе».
23.00 Квартирник у Маргулиса.
[16+].
00.00 Х/ф. «Петля времени»
[18+].
02.20 Среда обитания. [16+].
03.15 Секреты спортивных достижений. [16+].

Домашний

07.00 Идеальная пара. [16+].
07.30, 00.00, 05.25 Матриархат.
[16+].
08.10 Х/ф. «Андрей и злой чародей» [6+].
09.35 Х/ф. «Развод и девичья
фамилия» [12+].
13.50 Х/ф. «Мой личный враг»
[12+].
18.00, 22.10 Д/с. «Восточные жены» [16+].
19.00 Х/ф. «1001 ночь» [12+].
23.10, 04.25 Д/с. «Звездные истории» [16+].
00.30 Х/ф. «Лузер» [12+].
02.20 Х/ф. «Из ада в ад» [12+].

Звезда

06.10 Х/ф. «Летающий корабль».
07.25 Х/ф. «Сережа».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным». [6+].

09.40 «Последний день». [12+].
10.25 «Не факт!» [6+].
11.15, 13.15 Х/ф. «Юность Петра»
[12+].
14.20 Х/ф. «Кодовое название
«Южный Гром» [12+].
17.10 Д/ф. «Часовые памяти. Хабаровск» [6+].
18.20 «Процесс». [12+].
19.15, 23.20 Т/с. «Вариант «Омега» [6+].
03.00 Х/ф. «Тревожный месяц
вересень» [12+].
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05.50 М/ф.
09.35 «День ангела».
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 Т/с. «След». [16+].
19.00 Т/с. «Охотник за головами» [16+].
00.55 Х/ф. «Пламя» [12+].
03.55 Х/ф. «Расследует бригада
Бычкова» [12+].
08.30 Профессиональный бокс.
Денис Шафиков (Россия) против
Рансеса Бартелеми (Куба).
10.15, 11.00, 12.00, 13.00 Новости.
10.20 «Удар по мифам». [12+].
10.30 «Мировая раздевалка».
[16+].
11.05, 16.30, 01.00 Все на Матч!
12.05 «Спортивный интерес».
[16+].
13.05 «Анатомия спорта с Эдуардом Безугловым». [12+].
14.00 «Дублер». [12+].
14.30 «Точка на карте». [16+].
15.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины.
16.00, 23.30 «Безумный спорт с
Александром Пушным». [12+].
17.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины.
18.15 Лыжный спорт. Кубок мира. Прыжки с трамплина. Мужчины.
20.00 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт. Свободный стиль. Финал.
21.45 «Реальный спорт».
22.00 Сноуборд. Кубок мира. Параллельный слалом.

10.30 Т/с. «Мамочки» [16+].
11.00 Х/ф. «Мальчишник в Вегасе» [16+].
13.00 Т/с. «Воронины» [16+].
16.00 Т/с. «Кухня» [12+].
18.00 Уральские пельмени..
[16+].
19.00 Миллион из Простоквашино с Н. Басковым. [12+].
19.05 Шоу «Уральских пельменей». [16+].
20.30 М/ф. «Хранители снов».
22.15 Х/ф. «Мумия».
00.35 Х/ф. «Любовь сквозь время» [12+].
02.50 Т/с. «90210: Новое поколение» [16+].
Т
06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф. «Среди добрых людей» [6+].
09.40 Х/ф. «Найти и обезвредить». [12+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 Х/ф. «Пуаро Агаты Кристи» [12+].
13.40 «Мой герой». [12+].
14.50 Д/ф. «Сталин против Жукова. Трофейное дело» [12+].
15.40 Х/ф. «Настоящая любовь» [16+].
17.40 Х/ф. «Женская логика»
[12+].
19.40 «В центре событий»
[16+].
20.40 «Право голоса». [16+].
22.30 Приют комедиантов.
[12+].
00.25 Х/ф. «Инспектор Морс»
[12+].
02.15 «Петровка, 38». [16+].
02.35 Х/ф. «Свои дети» [16+].

ТВ-3
ТВ 3
06.00 М/ф.
09.30, 17.00 Т/с. «Слепая» [12+].
10.30, 16.00 Д/ф. «Гадалка»
[12+].
11.30 Не ври мне. [12+].
12.30 Д/ф. «Апокалипсис. Излучение» [12+].
13.30, 02.00 Х-Версии. Другие
новости. [12+].
23.00 «Дрим тим». [12+].
00.00 Профессиональный бокс.
Денис Шафиков (Россия) против
Рансеса Бартелеми (Куба). [16+].
02.00 Х/ф. «Стритфайтер» [16+].
04.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования.
05.30 Д/ф. «Вне ринга» [16+].
06.00 Смешанные единоборства.
UFC.
08.00 «Детали спорта». [16+].
08.15 Профессиональный бокс.
Луис Ортиз (Куба) против Брайана Дженнингса (США).

СТС

06.00 М/ф. «Катерок».
07.55 М/с. [6+].
08.30 М/с. «Смешарики».
09.30 Кто кого на кухне? [16+].
10.00 Снимите это немедленно!
[16+].
11.00 Большая маленькая звезда. [6+].
12.00 М/ф. «Хранители снов».
13.45 Х/ф. «Мумия».
16.00 Уральские пельмени. [16+].
16.30 М/ф. «Мадагаскар 2».
18.05 Т/с. «Супергерл» [16+].
19.00 МастерШеф. Дети. [6+].
20.00 Х/ф. «Железный человек
3» [12+].
22.25, 02.55 Х/ф. «Звездные войны. Эпизод 1 - Скрытая угроза».
01.00 Х/ф. «Кодекс вора» [18+].
06.05 «АБВГДейка».
06.30 Х/ф. «Настоящая любовь»
[16+].
08.25 «Православная энциклопедия» [6+].
08.55 Х/ф. «Илья Муромец».[6+].
10.25 М/ф. «Винни-Пух и день
забот».
10.45 Х/ф. «Над Тиссой». [12+].
11.30, 14.30, 23.25 События.
12.45 Х/ф. «Женатый холостяк».
[12+].
14.45 Тайны нашего кино. «Любовь и голуби». [12+].
15.05 Х/ф. «Выйти замуж за генерала» [16+].
17.25 Х/ф. «Сводные судьбы»
[12+].
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» [16+].
23.35 «Право голоса». [16+].
02.50 «Тёмная сторона полуме-

14.00 Д/ф. «Охотники за привидениями» [16+].
15.00 Мистические истории.
Начало. [16+].
18.00 Х-Версии. Громкие дела.
[12+].
19.00 Человек-невидимка.
[12+].
23.00 Х/ф. «Не бойся темноты»
[16+].
01.00 Европейский покерный
тур. [18+].

ТНВ

07.00, 19.00, 22.00 «Новости Татарстана» [12+].
07.10 «Татары» [12+].
07.30, 13.00, 06.05 «Наставник»
[6+].
08.00 «Манзара» (Панорама)
[6+].
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Новости Татарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник».
[12+].
11.00, 02.30 Т/с. «Широка река» [16+].
12.00, 19.20 Т/с. «Храброе
сердце» [16+].
12.50 «Пятничная проповедь»
[6+].
13.30 «Мир знаний» [6+].
14.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
15.00 «Актуальный ислам» [6+].
15.10 «НЭП». [12+].
15.30 «Дорога без опасности».
[12+].
15.40 «Если хочешь быть здоровым...» [12+].
16.20, 20.10 «Татарские народные мелодии».
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!».
17.15, 23.00 «Гостинчик для малышей».
17.30 «Полосатая Зебра» [6+].
17.45 «Tat-music». [12+].
18.00 «Молодежь on line»
[12+].
21.00 Концерт «В пятницу вечером» [12+].
22.30 «Родная земля» [12+].
00.00 «Спорт тайм». [12+].
00.30 Х/ф. «Питер FM» [12+].
сяца». [16+].

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф.
08.30 Д/ф. «Вокруг света. Места
силы» [16+].
09.30 Школа доктора Комаровского. [12+].
10.00, 11.00Т/с. «Слепая» [12+].
12.00 Д/ф. «Гадалка» [12+].
14.30 Х/ф. «Легенда Зорро»
[12+].
17.00 Х/ф. «Не бойся темноты»
[16+].
19.00 Х/ф. «Хищник» [16+].
21.15 Х/ф. «Хищник 2» [16+].
23.30 Х/ф. «Человек с железными кулаками» [16+].
01.30 Х/ф. «Рой» [16+].

ТНВ

07.00 Х/ф. «Питер FM» [16+].
08.30 «Новости Татарстана».
[12+].
08.45 «Новости Татарстана»
[12+].
09.00 «Музыкальные поздравления» [6+].
11.00 «Автомобиль». [12+].
11.30 «ДК». [12+].
11.45 «Поем и учим татарский
язык».
12.00 «Музыкальная десятка»
[12+].
13.00 Творческий вечер Масгута
Имашева [6+].
14.00, 05.40 «Народ мой...» [12+].
14.30 «Видеоспорт». [12+].
15.00 «Литературное наследие»
[6+].
15.30 «Татары» [12+].
16.00 «Закон. Парламент. Общество» [12+].
16.30, 03.50 «Программе «Народ
мой» - 10 лет» [6+].
17.45 «В центре внимания».
[12+].
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+].
22.00 «Татарстан. Обзор недели»
[12+].
22.30 «Караоке battle» [6+].
00.00 Х/ф. «Гусарская баллада».
02.15 Х/ф. «Заяц над бездной»
[12+].
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06.00 Новости.
06.10 Т/с. «Ночные ласточки»
[12+].
08.10 «Армейский магазин».
[16+].
08.45 М/с. «Смешарики. Пинкод».
08.55 «Здоровье». [16+].
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки»
[12+].
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.10 «Барахолка». [12+].
13.00 «Гости по воскресеньям».
14.00 Кубок Первого канала по
хоккею. Сборная России - сборная Чехии.
16.10 «Аффтар жжот!» [16+].
17.50 «Точь-в-точь». [16+].
21.00 Воскресное «Время».
23.00 Т/с. «Метод» [18+].
01.00 Кубок Первого канала по
хоккею. Сборная Финляндии сборная Швеции.
05.50 Х/ф. «Где находится нофелет?» [12+].
07.30 «Сам себе режиссер».
[12+].
08.20 «Смехопанорама» [12+].
08.50 «Утренняя почта». [12+].
09.30 «Сто к одному». [12+].
10.20 «Местное время. Вести Урал». Неделя в городе. [12+].
11.00 14.00 «Вести». [12+].
11.10 «Смеяться разрешается».
[12+].
12.10 Х/ф. «Соседи по разводу»
[12+].
14.20 Муз/ф. «Пародии! Пародии! Пародии!» [16+].
16.15 Х/ф. «Я все преодолею»
[12+].
20.00 «Вести недели». [12+].
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». [12+].
00.30 «Непобедимый. Две войны Кирилла Орловского». [12+].
01.30 Х/ф. «Полет фантазии»
[12+].

НТВ
05.00 Т/с. «Таксистка» [16+].
06.00, 01.00 Т/с. «Агент национальной безопасности» [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 «Русское лото Плюс».
08.50 «Их нравы».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача».
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». [16+].
19.00 «Точка с М. Шевченко».
[16+].
19.45 Х/ф. «Испанец» [16+].
23.35 «Пропаганда». [16+].
00.10 «ГРУ: тайны военной разведки». [16+].
02.55 «Дикий мир».
ТНТ
07.00 «ТНТ. Mix», [16+].
07.35 М/с. [12+].
09.00, 09.30 Т/с. «Дружба народов» [16+].
10.00 «Дом 2. Lite». [16+].
11.00 «Перезагрузка». [16+].
12.00 «Танцы», [16+].
14.00, 19.30 «Комеди Клаб. Лучшее», [16+].
14.25 Х/ф. «Крепкий орешек:
Хороший день, чтобы умереть»
[18+].
16.35 Х/ф. «День независимости» [12+].
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. «Да и да» [18+].
03.20 Х/ф. «Придурки из Хаззарда: Начало» [16+].

ние». [16+].
06.20 «Патрульный участок на
дорогах». [16+].
06.40 «Музыкальная Европа:
The Specials».
07.25 Д/ф. «Как Иван Васильевич менял профессию» [12+].
08.30, 13.00 «Мельница». [12+].
09.00, 19.10 Х/ф «Ромео и Джульетта». [12+].
10.45 М/ф.
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 «БезобрАзимут в Монголии». [16+].
14.00 Х/ф. «Жизнь и приключения Мишки Япончика» [16+].
21.00 «Достояние республики».
[12+].
23.50 «Полный абзац». [16+].
00.10 Х/ф. «Другой мир» [18+].
02.20 Х/ф. “The Rolling Stones:
Да будет свет!” [16+].

Рен-ТВ

05.00, 06.00, 03.00 «Засуди меня». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+].
09.00 «Великие тайны древних
сокровищ». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «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 «Самые шокирующие гипотезы». [16+].
20.00, 00.20 Х/ф. «И пришел паук» [16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
23.25, 02.15 Т/с. «Сонная лощина» [16+].

06.00 «Депутатское расследова-

Че

06.00 М/ф.
07.55, 05.45 Д/с. «100 великих»

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
17 декабря 2015 года с 15-00 до 16-30 в администрации
Городского округа Верхняя Тура граждане и юридические лица могут получить бесплатные консультации по вопросам государственной регистрации прав на объекты недвижимого
имущества (регистрация прав на нежилые и жилые объекты,
на объекты по ипотеке, по долевому участию в строительстве,
приватизации жилых помещений), по вопросам землеустройства, государственного и муниципального контроля за использованием и охраной земельных участков, вопросам реализации Федерального закона от 30.06.2006 года № 93-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на объекты недвижимого имущества» (дачная амнистия) и всех изменений в земельном законодательстве.
На ваши вопросы смогут ответить специалисты Кушвинского отдела Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области, отдела по управлению муниципальным имуществом администрации Городского округа Верхняя Тура.
Просьба к гражданам, приходящим на встречу при себе иметь
документы на объекты недвижимости и земельный участок.
Глава городского округа А.В. Брезгин

[16+].
09.20 Т/с. «Светофор» [16+].
14.30 Х/ф. «Война на западном
направлении».[12+].
23.30 Квартирник у Маргулиса.
[16+].
00.30 Х/ф. «Петля времени»
[18+].
02.50 Секреты спортивных достижений. [16+].

Домашний

07.00 Идеальная пара. [16+].
07.30 Х/ф. «Материнская любовь» [12+].
10.20 Х/ф. «Близкие люди» [12+].
14.15 Х/ф. «Чужие мечты» [12+].
18.00 Д/с. «Звездная жизнь»
[16+].
19.00 Х/ф. «Я рядом» [12+].
22.40, 04.05 Д/с. «Звездные
истории» [16+].
23.40, 05.05 Матриархат. [16+].
00.30 Х/ф. «Любимый по найму»
[16+].
02.25 Х/ф. «Капель» [6+].

Звезда

06.00 Х/ф. «Витя Глушаков - друг
апачей» [6+].
07.30 Х/ф. «Мерседес» уходит от
погони» [12+].
09.00 Новости недели с Ю. Подкопаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка». [6+].
10.45, 22.35 «Научный детектив». [12+].
11.05, 13.15 Т/с. «Кремень»
[16+].
13.00, 23.00 Новости дня.
15.40 Х/ф. «Личный номер»
[16+].
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». [12+].
19.20 Д/с. «Легенды советского
сыска» [16+].
23.20 Т/с. «Профессия - следователь» [12+].

5 канал

06.25 М/ф.
10.00 «Сейчас».

10.10 «Истории из будущего» с
М. Ковальчуком.
11.00 Х/ф. «Ва-банк» [16+].
13.00 Х/ф. «Ва-банк 2» [16+].
14.45 Х/ф. «Секс-миссия» [16+].
17.00 «Место происшествия. О
главном».
18.00 Главное.
19.30 Т/с. «Охотник за головами» [16+].
01.30 Х/ф. «Пять минут страха»
[12+].
03.15 Д/с. «Агентство специальных расследований» [16+].
08.30 Профессиональный бокс.
Луис Ортиз (Куба) против Брайана Дженнингса (США).
11.00, 13.00 Новости.
11.05, 19.05, 02.45 Все на Матч!
12.00 «Вся правда о...» [12+].
12.30 Д/с. «Первые леди» [16+].
13.05 «Поверь в себя. Стань человеком». [12+].
13.30 «Дрим тим». [12+].
14.00 «Безумный спорт с Александром Пушным». [12+].
14.30 Д/с. «1+1» [16+].
15.20 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым». [12+].
15.50 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины.
16.50 Лыжный спорт. Кубок мира. Мужчины. 15 км. Классический стиль.
17.05 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины.
19.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Нимбурк» (Чехия) - ЦСКА
(Россия).
21.45 Лыжный спорт. Кубок мира. Женщины. 10 км. Классический стиль.
23.00 Д/ф. «Нет боли - нет победы» [16+].
00.10 Все на футбол!
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - «Лацио».
03.45 «Тиффози. Итальянская
любовь». [16+].
04.15 Горные лыжи. Кубок мира.
Гигантский слалом. Мужчины.

Этот день в истории
3 декабря
1845 г. - в Англии Робертом Томпсоном запатентованы пневматические шины.
1866 г. - в этот день 63-летний Федор Тютчев написал свое самое знаменитое, самое цитируемое (и
пародируемое) четверостишие.
Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать –
В Россию можно только верить.
1901 г. – состоялась первая церемония вручения
Нобелевских премий.
1953 г. - вышел первый номер журнала «Playboy».
Издание вышло тиражом 70 тысяч экземпляров, и его
основатель Хью Хефнер поначалу сомневался, что
когда-нибудь выпустит второй номер.
1987 г. - Иосифу Бродскому присудили Нобелевскую премию по литературе.
1997 г. - столица Казахстана перенесена из АлмаАты в Акмолу (с мая 1998 - Астана).

«ОБРЯД»»

НИЗКИЕ

СКИДКИ

СТС

ТНВ

06.55 Х/ф. «Заяц над бездной»
[12+].
08.30 «Татарстан. Обзор недели» [12+].
09.00 Концерт «Счастливое детство».
10.00 М/ф. «Сказка о царе Салтане».
11.00 «Поем и учим татарский
язык».
11.15 «Тамчы-шоу».
11.45 «Школа».
12.00 «Молодежная остановка».
[12+].
12.30 «Музыкальные сливки»
[12+].
13.20 «Батальон» [6+].
13.50 «Дорога без опасности».
[12+].
14.00 «Секреты татарской кухни». [12+].
14.30 «Литературное наследие»
[6+].
15.00 «Инновации для будущего». [12+].
16.00 «Закон. Парламент. Общество».
16.30 «Татары» [12+].
17.00 «В мире культуры» [12+].
18.00 «Байки от Ходжы Насретдина». [12+].
18.15 «В центре внимания».
[12+].
18.30 «Видеоспорт». [12+].
19.00 «Наш след в истории» [6+].
19.30 «Каравай» [6+].
20.00 «Батыры» [6+].
20.15 «Уроки Рафаэля». [12+].
20.30, 23.00 «Семь дней». [12+].
21.30 «Черное озеро». [16+].
22.00 Д/ф. «Дзюдо. Искусство
жить» [12+].
00.00 «Музыкальная десятка»
[12+].
01.00 «Молодежь on line». [12+].

05.50 Х/ф. «Найти и обезвредить». [12+].
07.30 «Фактор жизни». [12+].
08.00 Х/ф. «Повторный брак»
[12+].
10.00 «Барышня и кулинар».
[12+].
10.35 Х/ф. «Мы с Вами где-то
встречались». [12+].
11.30, 00.05 События.
12.45 Х/ф. «Курьер». [12+].
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф. «Сибиряк» [16+].
16.55 Х/ф. «Декорации убийства» [12+].
20.35 Х/ф. «Партия для чемпионки» [12+].
00.20 Х/ф. «Курортный туман»
[16+].
02.15 «Петровка, 38». [16+].
02.25 Х/ф. «Вера» [16+].

ТВ-3

06.00, 08.00 М/ф.
07.30 Школа доктора Комаровского. [12+].
09.30 Х/ф. «Деловые люди».
[12+].
11.15 Х/ф. «Розыгрыш» [12+].
13.15 Х/ф. «Ты - мне, я - тебе»

ООО «СтройГеоПром»

БУРИМ СКВАЖИНЫ
Используем железные,
пластиковые буровые
трубы диаметр128; 160
(труба с пищевым
сертификатом).
Лицензия Б-190119

под воду

Пенсионерам скидки
Тел. (3435) 46-80-69
8-904-54-83-681,
8-902-877-61-02,

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
Комплекс услуг по захоронению, кремация

БЕСПЛАТНО

Большие скидки по захоронению
Акция

- ЗИМНИЕ СКИДКИ

ЦЕНЫ

8-950-657-66-47
- КРУГЛОСУТОЧНО

[12+].
15.00 Т/с. «Вызов» [16+].
19.00 Х/ф. «На грани» [16+].
21.30 Х/ф. «Сломанная стрела»
[16+].
23.45 Х/ф. «Хищник» [16+].
02.00 Х/ф. «Боевик Джексон»
[16+].
04.00 Т/с. «В поле зрения» [16+].

06.00 М/ф. «Ну, погоди!».
06.25 Х/ф. «Королевство Кривых
Зеркал».
07.55 М/с. [6+].
09.30 Руссо туристо. [16+].
10.00 Успеть за 24 часа. [16+].
11.00 Т/с. «Супергерл» [16+].
11.55 М/ф. «Мадагаскар 2».
13.35 Х/ф. «Железный человек
3» [12+].
16.00 Уральские пельмени. [16+].
16.30 Два голоса.
18.15 Х/ф. «Красавица и чудовище» [12+].
20.20 Х/ф. «Мумия возвращается» [12+].
22.45, 03.15 Х/ф. «Звездные войны. Эпизод 2 - Атака клонов».
01.25 Х/ф. «Двойной дракон»
[12+].

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

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

БОЛЬШИЕ

06.25 Горные лыжи. Кубок мира.
Гигантский слалом. Женщины.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 20 декабря

8 (34344) 4-66-70

Часы работы с 9 до 17 часов
г. Верхняя Тура, ул. Советская, 24

8-953-057-45-55

При оформлении заказа по захоронению:

Скидки на памятник 10 %
Фотоовалы на эмали (ч/б - 350 р., цветные - 450 р);
Столики, скамейки, каркасы, оградки
(простые, покрытые порошковой краской)

Памятники (в комплекте стелла, тумба, цветник)
из мрамора от 4500 рублей;
габбро - от 14500 рублей.
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В номере:
Запуск новых
производств
открывает новые
возможности

Факты и события

Ориентиры бюджета-2016
Губернатор Евгений Куйвашев 3 декабря подписал закон об
областном бюджете на 2016 год,
принятом Законодательным Собранием.
Общий объём доходов бюджета Свердловской области утверждён в размере 176,3 млрд. рублей.
Расходы составят 190,9 млрд. рублей.
Напомним, по поручению губернатора бюджет сохранит социальную направленность. В нём
отражены мероприятия, обеспечивающие социально-экономическую стабильность и повышение качества жизни. Значительные средства предусмотрены для
развития муниципалитетов.
Как уточнил глава комитета
по бюджету, финансам и налогам ЗАКСО Владимир Терешков, «львиная доля средств будет
направлена на решение таких
проблем муниципалитетов, как
газификация, ремонт гидротехнических сооружений, ремонт
учреждений культуры и другие».
В частности, 334 млн. рублей
планируется направить на газификацию ЖКХ в связи с окон-

чанием срока действия в 2016
году экспертиз по проектам газификации, подготовленным на
средства газовых кооперативов
жителей; 50 млн. рублей – на модернизацию лифтового хозяйства. С учетом поправок на 453,5
млн. рублей увеличены расходы
на физкультуру и спорт, на 128,3
млн. – на культуру.
«Мы уже несколько лет работаем над достижением баланса,
который позволяет решать не
только социальные задачи, но и
работать над развитием региона.
Проводится работа по улучшению инвестиционной привлекательности региона, по поддержке
малого и среднего бизнеса, развитию технопарков, организации
международных выставок», – отметила спикер областного парламента Людмила Бабушкина.
«Хочу поблагодарить всех депутатов, глав муниципалитетов
за конструктивную совместную
работу. Мы с сентября работали
над бюджетом. В итоге все социальные обязательства сохранены», – подчеркнул премьерминистр региона Денис Паслер.

Что увеличилось
в зарплате медработников
С 1 декабря 2015 года в Свердловской области измененилась
структура заработной платы медицинских работников: увеличился размер должностных окладов
и сократились стимулирующие и
компенсационные выплаты.
Как заявила заместитель министра здравоохранения области
Нонна Кивелёва, целью изменения является увеличение гарантированной части выплат. Так,
удельный вес окладов в структуре
заработной платы должен увеличиться с 20-30% до 55-60%.
Правительство области в постановлении № 866-ПП утвердило
Положение об оплате труда работников госучреждений здравоохранения. Изменения включают
в себя следующее: минимальные
должностные оклады превысят
в 2 и более раза существующие
оклады; повысятся на 25% минимальные должностные оклады
врачебного и среднего медперсонала, работающего в поселках
городского типа, сельских посе-
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лениях, рабочих поселках; сохранятся стимулирующие выплаты
особым категориям персонала
(участковые врачи, врачи ОВП
и их медсестры, медработники
ФАП и скорой медицинской помощи).
Размер и критерии стимулирующих выплат устанавливает
руководитель учреждения по согласованию с профсоюзным комитетом.
Из гарантированной оплаты
труда исключены следующие стимулирующие повышающие коэффициенты: по занимаемой должности; управления; при оказании
паллиативной помощи; за работу
в скорой медицинской помощи; за
непрерывный стаж работы в здравоохранении; за почетное звание
и научную степень.
Вместе с тем, руководителям
учреждений рекомендовано установление надбавок и персонального повышающего коэффициента с учетом осуществлявшихся
ранее выплат.

В повестке

Стратегические
ориентиры развития
Свердловской области
соответствуют
тезисам послания
Президента. Об этом
губернатор Евгений
Куйвашев заявил
после оглашения
главой государства
Владимиром
Путиным Послания
Федеральному
Собранию.

Уральские векторы развития
созвучны посланию Президента
«Считаю наиболее важными
положениями – поддержку реального сектора экономики, развитие
промышленности и импортозамещения, социальной сферы. Радует,
что целевые программы, которые
действуют у нас в регионе, сегодня получили мощную поддержку
Президента – и в части развития
промышленного комплекса, и в
части дополнительного образования, и по многим другим направлениям.
В целом Свердловская область
готова к конкурентной борьбе за
новые рынки и новые технологии,
о стратегической важности которой говорил Президент.
В регионе в настоящее время
реализуется множество импортозамещающих проектов, из них –
69 промышленных с общим объемом инвестиций 180,5 миллиарда
рублей. В сельскохозяйственной
отрасли – более 10, в том числе 4
крупных с инвестициями 1,8 миллиарда.

Наш регион уже активно
включился в работу по обеспечению продовольственной безопасности. Начиная с 2012 года, мы
выделяем огромные средства на
развитие агропрома, выстраиваем
планы так, чтобы обеспечить себя
продуктами питания собственного производства.
Поручение Президента по
увеличению уставного капитала Фонда развития промышленности открывает перед нашими
предприятиями новые возможности. Мы активно работаем с
фондом: уже более 600 миллионов
рублей получили наши промышленники в этом году. Думаю, что
это решение главы государства
стало итогом недавно прошедшего у нас, в Свердловской области,
Президиума Госсовета. Я уверен,
что с учетом увеличения уставного капитала мы получим еще
больше поддержку.
Только за последние 3 года в
основной капитал хозяйственно-

го комплекса области инвестировано более 1,2 триллиона рублей,
создано свыше 122 тысяч новых
рабочих мест.
Безусловным
приоритетом
для нас остается развитие социального блока: места в детсадах и
школах, здравоохранение, продление материнского капитала.
Глава государства дал поручение
решить проблему финансирования высокотехнологичных медицинских центров, с которой мы
обратились к нему в ходе визита
на Средний Урал. Для них будет создана специальная система
оплаты их услуг государством.
Вообще многие установки
Президента показали, что мы движемся правильным курсом. Мы
обязательно разработаем план
по реализации Послания. Уверен,
что наша область сохранит лидирующие позиции в экономике и
качестве жизни людей», – сказал
губернатор Свердловской области.

Чемпионат России по
фигурному катанию пройдет в
Екатеринбурге 22-27 декабря
2015 года. За награды поборются
90 спортсменов, из них –

На

Цифры недели
АО «Уральский завод гражданской авиации» станет резидентом ОЭЗ «Титановая долина».
На площадке второй очереди в
Екатеринбурге завод построит
сборочное производство по выпуску малых самолётов и вертолётов. Для этого будет создано

230

рабочих мест.

11

олимпийских
чемпионов.

Билеты (от 200 до 1000 рублей)
можно приобрести на сайте
ekb.kassy.ru (раздел «Спорт»).

20

%

вырастет турпоток на
Средний Урал к новогодним
каникулам. В регионе
разработаны и действуют
200 туристических
маршрутов. Все «зимние»
предложения семейного и
персонального отдыха можно
найти на сайтах: gotoural.com
и zimanaurale.ru
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Евгений Куйвашев: «Запуск нового производства означает новые возможности для реализации социальных программ и
повышения качества жизни уральцев».

Новое производство – возможности в духе времени
Руководство области и промышленных предприятий
активно привлекает в регион инвесторов, которые
помогают участвовать в социально-экономическом
развитии региона и муниципальных образований.
Так, например, в начале декабря в Нижнем Тагиле
открылся новый завод по производству технических
газов, что стало итогом соглашения о намерениях,
подписанного губернатором области Евгением
Куйвашевым и генеральным директором ООО
«Праксэа Рус» в 2013 году в рамках ИННОПРОМА. И
этот пример не единичен.

Praxair пришёл на НТМК
В Нижнем Тагиле открылся новый завод Praxair по производству
технических газов. Он возведен на
территории ЕВРАЗ НТМК. Предприятие уже поставило комбинату
первые 500 тыс. тонн продукции.
Кроме того, здесь созданы 30 рабочих мест.
Энергоэффективность новых
установок на 35% выше, чем у
ранее действовавшего оборудования ЕВРАЗ НТМК. Их запуск
позволил комбинату отказаться
от капитальных ремонтов двух
устаревших воздухоразделительных установок, что значительно
снизило затраты предприятия.
Кроме того, новое оборудование
включает в себя инновационную
для России систему кислородного
обогащения, которая позволяет
ликвидировать потери кислорода
для доменного производства (потери составляли до 10-15%).

Президент европейского подразделения Praxair Ден Янковски
отметил, что компания отвечает
за качество своей продукции и надеется принести ощутимую пользу
предприятиям Свердловской области.
Производство будет обеспечивать кислородом, азотом
и аргоном таких потребителей
продукции, как ОАО «ЕВРАЗ
Нижнетагильский
металлургический комбинат», ОАО «ЕВРАЗ
Качканарский горно-обогатительный комбинат», ООО «Нижнетагильский завод металлических
конструкций», ПАО «Корпорация
ВСМПО-АВИСМА», ОАО «Высокогорский горно-обогатительный
комбинат», ЗАО «Курганстальмост», ОАО «Энергетик-Пермские
Моторы», АО «Воткинский завод»,
ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод» и другие.

Спасли завод
«Фарфор Сысерти»
Региональное министерство по управлению госимуществом
(МУГИСО) стабилизировало ситуацию на
государственном унитарном предприятии
Свердловской области
– завод «Фарфор Сысерти». Погашены долги
по зарплате, растёт объём
выручки за проданную продукцию. В планах – техническое перевооружение производства, разработка новых
линеек и открытие фирменного магазина в Екатеринбурге.
Напомним, год назад по поручению губернатора Евгения Куйвашева в МУГИСО разработали
комплекс мер по выводу предприятия из кризиса. Большое
внимание при этом уделялось

Мнения

вопросу
сохранения
рабочих мест, расширению ассортимента,
популяризации продукции.
В ходе новой маркетинговой стратегии
часть сувенирной и
высокохудожественной
посуды ручной росписи
была представлена на выставке ИННОПРОМ-2015,
где получила высокую оценку
посетителей. Сейчас заводчане готовятся к масштабной
модернизации, в результате
которой появится производственная линия и мощность завода вырастет в 2 раза.
За год специалисты оптимизировали систему сбыта. Выручка
через торговые точки выросла на
30%.

Евгений Куйвашев,
губернатор
Свердловской области:
«Уральская продукция хорошо известна во всем мире.
Уверен, что дальнейшее
развитие промышленности поднимет авторитет
российских и уральских товаропроизводителей на внутреннем и мировом рынках,
укрепит инвестиционную привлекательность региона».

Факты

Какие производства растут?
(за январь-сентябрь 2015 года
к аналогичному периоду 2014 года)

+7,1%
Производство
электрооборудования,
электронного и оптического
оборудования

+5,2%
Химическое
производство

+5,9%
Обработка древесины
и производство изделий
из дерева

+12,7%
Производство кожи,
изделий из кожи
и производство обуви
По информации Свердловскстата.

Алексей Орлов,
первый вице-премьер
правительства
Свердловской области –
министр инвестиций
и развития:
«Появление в области высокотехнологичных компаний с мировым именем – это не только
новые рабочие места и повышение доходов местного бюджета, но и демонстрация высокого уровня производственной
эффективности, экологической безопасности».

На Урале будут производить
малые самолёты и вертолёты
В области готовится к воплощению в жизнь новый крупный
проект по созданию авиационного кластера на базе АО «Уральский завод гражданской авиации»
(УЗГА) и филиала Особой экономической зоны (ОЭЗ) «Титановая
долина».
На площадке второй очереди
ОЭЗ в пригороде Екатеринбурга
– в непосредственной близости от
аэропорта Уктус и федеральной
трассы Екатеринбург-Челябинск –
под нужды производства планируется выделить 6,75 га земли. Здесь
УЗГА построит новое серийное
сборочное производство по вы-

пуску малых самолетов L-410, вертолетов Bell и Airbus Helicopters и
другой продукции.
Генеральный директор ОЭЗ
«Титановая долина» Артемий
Кызласов считает логичным объединить механообработку титана
для авиастроения в Верхней Салде и сборку узлов для самолетов
и готовых летательных аппаратов
в Екатеринбурге. «Это позволит
значительно снизить издержки
будущих резидентов, а также повысить объёмы импортозамещения, в том числе при производстве
российских самолётов», – считает
Артемий Кызласов.

Китайские инвестиции
для нефтегазовых труб
Китайское предприятие группы компаний «Хайлонг» – «Техномаш» – разместилось на территории Невьянского городского
округа. Оно обрабатывает нефтегазовые трубы высокотехнологичным покрытием. В ближайшем
будущем завод готов увеличить
объемы производства, а также
расширить номенклатуру выпускаемой продукции.
По словам директора предприятия Лян Кэвэя, сегодня компания завозит из Китая разработанный по собственной технологии

Андрей Соболев, министр
международных и внешнеэкономических связей
Свердловской области:
«Инвестиционное партнерство в высокотехнологичных сферах производства
должно быть широко растиражировано в регионе. Это показывает
не только конструктивный подход к вопросам кооперации уральских предприятий,
но и грамотную работу муниципальных и
областных властей, которые создают условия для реализации подобных проектов».

материал для внутреннего покрытия труб. Такая обработка, хотя
и ведет к удорожанию продукта
почти на 20%, значительно продляет срок ее эксплуатации.
«В наших планах – организовать производство покрытия в Невьянске. Сегодня нам поставляют
трубы свердловские производители, однако мы, учитывая спрос на
рынке, намерены начать собственный выпуск бурильных труб. В
апреле следующего года будет запущена вторая очередь предприятия», – сказал Лян Кэвэй.

Алексей Иванов, старший
вице-президент ЕВРАЗа
по коммерции и развитию:
«ЕВРАЗ стремится использовать на своих предприятиях передовые технологии. Сотрудничество
с компанией Praxair полностью соответствует стратегии развития нашего холдинга. Запуск завода по
производству технических газов станет
залогом стабильной бесперебойной работы промышленных предприятий Нижнего
Тагила и всей Свердловской области».
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В партийной приёмной
проблемы уральцев решились
1 декабря в Свердловской области, как и во всех
регионах страны, прошёл Единый день приёма
граждан, приуроченный к 14-летию партии «Единая
Россия». Уральцы обращались к представителям
органов власти и парламентариям со своими
проблемами. Такой диалог позволил определить
основные проблемы и болевые точки, которые
сегодня существуют в области.

К губернатору
с вопросами о жилье
В этот день в региональной
общественной приёмной председателя партии Дмитрия Медведева с жителями области встретился Евгений Куйвашев. Чаще
уральцев интересовали вопросы
получения жилья. Так, по итогам
встречи положительно решились
квартирные проблемы для 3-х
уральских семей.
Татьяна Селюнина, жительница поселка Верхняя Синячиха Алапаевского района,
рассказала, что её семья
включена в список малоимущих граждан, которая
состоит на учете как нуждающаяся во внеочередном
предоставлении по договору
соцнайма жилья из муниципального фонда. Также семья
включена в список граждан,
подлежащих переселению из
домов, признанных аварийными. Однако Алапаевск

пока не входит в число участников региональной адресной программы по переселению граждан. «Сейчас мы
снимаем жилье. Очень надеемся на помощь», – сообщила
Татьяна Селюнина.
И.о. министра энергетики
и ЖКХ Свердловской области
Алексей Шмыков сообщил, что
в августе этого года Алапаевску
выделили субсидию в размере 18
миллионов рублей на решение
жилищных вопросов такой категории граждан. Сейчас администрация занимается подбором
помещений и готово до марта
2016 года оформить правоустанавливающие документы, чтобы
заключить договоры социального
найма.
Губернатор поручил министерству и администрации решить
вопрос семьи Селюниных оперативнее.

Эдуард Масалёв – ветеран
боевых действий. Имеет
право на меры социальной
поддержки по обеспечению
жильем, на очереди с 1994
года, проживает в общежитии в Екатеринбурге.
Министр строительства Свердловской области Сергей Бидонько
рассказал: «В 2013 году из областного бюджета были выделены деньги
фонду жилищного строительства
на возведение жилого дома. Дом
построен, сдан в эксплуатацию и
передан в собственность Екатеринбурга. Сейчас администрация

должна подготовить документы,
необходимые для передачи жилого
помещения семье Масалёва».
Евгений Куйвашев поручил министерству и Фонду жилищного
строительства проследить за исполнением обязательств перед заявителем. Глава региона подчеркнул, что в
2015 году жильём обеспечены 9 ветеранов и инвалидов боевых действий.
До конца года планируется предоставить жилье еще 5 ветеранам.
Анна Евдокимова из Первоуральска проживает в доме,
который признан аварийным и подлежащим сносу.

«Нам дают квартиру, но без
предоставления отдельной
площади, а также с соседями.
Хочется свое жилье», – рассказала Анна Евдокимова.
Губернатор посоветовал ей не
отказываться от предоставляемой
квартиры, а претендовать на отдельную площадь, встав в очередь
на улучшение жилищных условий
по программе «Молодая семья».
«Администрацию
Первоуральска прошу оказать содействие в
оформлении документов на постановку в очередь», – дал поручение Евгений Куйвашев.

Освободить
от взносов
на капремонт
Депутаты
Государственной
Думы Роман Чуйченко и Лариса Фечина также встретились с
уральцами.

О спорте, ТВ и полиции
Личный прием граждан провел лидер свердловских единороссов, зампредседателя ЗССО
Виктор Шептий.
Жители села Туринская Слобода мечтают о строительстве лыжной базы.
«Дети в селах должны иметь
возможность активно заниматься
спортом, необходимо создать условия не хуже, чем в городах, – отметил Виктор Шептий. – Я возьму
на контроль эту просьбу и буду
максимально содействовать тому,
чтобы в Туринской Слободе появилась лыжная база».
Руководитель местной телекомпании «Студия-Тавда-

Видео» попросила содействовать в предоставлении современного оборудования.
Виктор Шептий: «Такого рода
обращения, которые требуют внебюджетных затрат, непростые. Будем искать средства».
Один житель области попросил о рекомендации при
трудоустройстве в правоохранительные органы.
«Это похвально, когда молодой человек стремится послужить на благо своего Отечества,
– отметил Виктор Шептий. –
Важно, чтобы в ряды защитников
правопорядка приходили лучшие
из лучших».

Одно из обращений касалось внесения поправок в
жилищное законодательство
РФ. Как считает заявительница, сегодня несправедливо
распределяются начисления
денежных средств за капремонт.
Роман Чуйченко отметил, что
в настоящее время депутатами
Госдумы рассматривается законопроект, согласно которому
предусматривается освобождение
граждан старше 70 лет от уплаты
взносов на капитальный ремонт
многоквартирных домов.
По словам Ларисы Фечиной,
люди приходят с разными проблемами. «Очень важно, что мы стоим
ногами на земле, мы не просто делаем какие-то заявления, а общаемся с людьми и стараемся решать
их проблемы», – отметила депутат.

Пусть больница останется
Председатель Законодательного Собрания Свердловской области, член президиума регионального политсовета партии «Единая
Россия» Людмила Бабушкина
встретилась со свердловчанами.
Жительницы поселка Натальинск Красноуфимского
района, обеспокоены закрытием круглосуточного стационара районной больницы.
«Натальинская районная
больница обслуживает население численностью 6384
человека в радиусе 50 км.
Если закроют единственный
в Красноуфимском районе
круглосуточный стационар,
это будет катастрофа. На
наши крошечные пенсии не
каждый сможет приехать

в районный центр, в Красноуфимскую ЦРБ, а если и
доберется, то не надеется
попасть на прием к врачу, не
говоря уже о том, чтобы лечь
в стационар на койку», – отметили заявительницы.
По мнению председателя областного парламента, в данной
ситуации не доработал главный
врач больницы и другие официальные лица. Людмила Бабушкина заверила женщин, что обсудит
возможность сохранения работы
круглосуточного стационара с министром здравоохранения Свердловской области Аркадием Белявским, и подчеркнула, что решение
по данному вопросу не будет приниматься без участия жителей
Красноуфимского района.
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Евгений Куйвашев: «Семья – это самое главное. На семьях держится не только экономика региона, но и вся его жизнь.
Особая благодарность уральцам за воспитание детей, за пример любви к своему делу, к своему родному краю».

Верхняя Тура

Волчанск

Реж

Белорусский Дед Мороз

Дети войны

Глядя на сына,

написал внучкам уральца

Анатолий Пуртов поделился нескрываемой радостью:
«Посмотрите, что мы получили от Деда Мороза». И достал письмо, подписанное «Белорусский Дед Мороз». В
октябре он с внучками решил поздравить Деда Мороза с
днем рождения, в письме 9-летняя Ангелина и 4-летняя
Юлиана рассказали о себе. И через месяц пришел ответ из
Беларуси. Дед Мороз рассказал девочкам, чем занимается
весь год и пригласил их в гости в Беловежскую Пущу. Дедушка Анатолий Михайлович уверен: это событие девочки запомнят на всю жизнь.

Городская общественная организация «Дети войны» предложила членам организации получить юбилейные значки
«Дети войны», изготовленные в честь 70-летия Победы.
В организации сообщили, что получено 500 юбилейных
знаков. Часть уже раздали. Общественники рассказали,
что в преддверии акции уральцы собрали 69 тысяч подписей в поддержку законопроекта «О детях войны», есть
здесь и вклад волчанцев. Собранные подписи переданы
губернатору Свердловской области.
admvolchansk.ru

отец вернулся в спорт
Сергей Коновницын может сыграть на фортепиано или
спеть, а может оставить позади конкурентов по пауэрлифтингу и завоевать чемпионский титул. Так, недавно
Сергей во 2-й раз стал чемпионом области. Теперь готовится к первенству России. Спортивный настрой Сергея
поддерживает вся семья, тем самым помогает двигаться
к новым достижениям. Глядя на сына, в пауэрлифтинг
решил вернуться и его отец Игорь Юрьевич. Сейчас он
готовится к Кубку России среди мужчин.
«Режевская весть»

«Голос Верхней Туры»

Невьянск

Тавда

Подарим свою любовь

Семьям помогают в Храме
По благословению настоятеля тавдинского храма свт. Николая Чудотворца протоиерея Сергия Циммера на приходе активно работают с теми, кто страдает алкоголизмом
и наркоманией. С ноября здесь создана группа и для созависимых – тех, кто страдает от алкогольной и наркотической зависимости своих близких и хочет им помочь.
Сейчас в группе около 10 человек. Как правильно поступить, чтобы помочь, а не навредить мужу-алкоголику, сыну-наркоману и себе? Вопросов много, ситуации разные.
«Но все они разрешимые, – отмечает протоиерей Сергий
Циммер. – Ведь для Бога нет ничего невозможного».

ещё одному ребёнку

Увеличивается число невьянцев, желающих взять ребенка в семью. Сегодня в 36 приёмных семьях воспитываются 47 детей, под опеку в 110 семей взят 121 ребенок.
За каждой сухой цифрой стоят судьбы детей, которые
обрели семью. На вопрос о причине, побудившей взять
малыша, будущие мамы и папы отвечают: «Хотим подарить свою любовь еще одному ребенку», «Своего Бог не
дал, приёмному подарим любовь и заботу» или «Старшие
дети повзрослели, можно ещё взять ребёночка и воспитать. Силы есть».

Волчанск

Тавдинка.РФ

«Звезда»

Кировград

Туринская Слобода

В доброй семье

Дом в деревне Ивановка

Верхняя Тура

и трудности нипочём
Знаком отличия «Материнская доблесть» с 2007 года награждены 12
многодетных матерей в Кировграде и Верхнем Тагиле. В 2015 году к
ним прибавится ещё 3 матери, среди
которых – мать 9 детей Наталья Голицына.. Старшей дочери – 15 лет,
младшим двойняшкам – 1 год 3 месяца. «Быть многодетной мамой – большая ответственность, – утверждает
Наталья, – но если рядышком есть
надёжный человек, такой как мой
муж Алексей, который является примером для детей, то и все трудности
нипочём».

Невьянск
Кировград

подбоченился свежим
Тавда брусом…
…Это многодетная семья Мартыновых

Туринская Слобода
Реж

Артёмовский

Новоуральск
Екатеринбург
Каменск-Уральский

расширяет жилую площадь. Уже тесновато жить
в одной горнице супругам Денису и Ольге, их
сыновьям Андрюше (5 лет), Кириллу (4 года) и
9-месячному Алексею. К купленной половинке
дома площадью в 40 квадратных метров Мартыновы на средства материнского капитала
пристраивают ещё столько же. Будет где разгуляться мальчишкам, ведь они целый день проводят дома с мамой. А дел в семье невпроворот
– огород в 24 сотки, на подворье – поросята и
курочки.
«Коммунар»

«Кировградские вести»

Новоуральск

Артёмовский

В сентябре – заявление,

Можете гордиться

в декабре – новоселье

800 представителей
рода Колесниковых

Подведены итоги областного конкурса «Семья года-2015».
Победителем названа новоуральская семья Колесниковых. Она стала лучшей среди 12 финалистов. Особенно
поразило жюри генеалогическое древо, в котором нашли
свое место более 800 представителей рода. «В чем секрет
семейного счастья? Самое главное – это общие интересы
и цели. Если есть к чему стремиться, будет взаимопонимание и любовь», – считают Колесниковы.
«Нейва»

Каменск-Уральский
аменск-Уральский
Губернатор Евгений Куйвашев вручил ключи жителям
района «Южный», где по программе «Жилье для российской семьи» построили дом на 170 квартир. Сюда в новую
2-комнатную квартиру въедут Екатерина и Дмитрий Левинские с дочкой Дашей. «Это наше первое приобретение
недвижимости. Мы узнали о возможности купить жилье
с господдержкой и уже в сентябре собрали документы. Заявку в администрации одобрили. Очень радостно, что все
случилось так быстро», – рассказали новоселы.
Департамент информполитики
губернатора Свердловской области

сыновьями!

Мамы, чьи сыновья проходят срочную службу, особенно нуждаются в поддержке и участии. Чтобы их «подбодрить», отдел военного комиссариата устроил для них
вечер вопросов и ответов. Приятной частью мероприятия
стали благодарности матерям, которые пришли из военных частей от командиров. Особо отличились и зарекомендовали себя отличными бойцами Алексей Сметанин,
Радик Фазлыгалимов, Андрей Шафиков, Леонид Ковыляев и Сергей Черемных. Вы можете гордиться своими
сыновьями, мамы!
«Артёмовский рабочий»

Макет страниц «Новости из области» предоставлен ГАУ СО «Информационно-аналитический центр»
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, офис 706, e-mail: red@gausoiac.ru. Телефон /343/3776881 дополнительный – 5.
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Время вспомнить о новогодней красавице
Каждый год все мы стоим перед выбором, какую же елку в этот раз нам
приобрести. Настоящая новогодняя елка красиво смотрится, пахнет лесом и
радует глаз. Но, правда, недолго. По прошествии недели иголки начинают
осыпаться, обеспечивая вас постоянной уборкой. Притом, что иголки очень
плохо высасываются пылесосом из ковра и могут уколоть, есть ещё один
огромный минус настоящих ёлок: каждая срубленная ёлка – это удар по
экологии нашей планеты, ведь чтобы вырастить елочку необходимой высоты
(до двух метров) уходит более 10 лет. Если вы хотите купить новогоднюю елку
без ущерба для экологии, красивую и пушистую, которая при бережном
обращении будет радовать вас с течение многих лет, купите искусственную
елочку.
Как действовать тем, кто все же решил
поставить дома живую елочку. Прежде всего, выберите самое близкое к вашему дому
участковое лесничество. Для получения
разрешения на заготовку новогодней ели
или других хвойных пород для собственных
нужд граждан необходимо оплатить стоимость елки в Сбербанке по специальным
квитанциям, где указано наименование
платежа « Новогодние елки для собственных нужд».
Выдача разрешений на заготовку елей
или других деревьев хвойных пород для новогодних праздников будет производиться
на основании поступившего заявления от
гражданина, ПАСПОРТА и квитанции об
оплате через Сбербанк (квитанции с реквизитами и информация по стоимости елок в лесничестве или Сбербанке).
Заготовка гражданами елей для собственных нужд разрешается в лесах любого целевого назначения на лесных участках, подлежащим расчистке: на квартальных просеках; на минерализованных полосах; на
противопожарных разрывах; на обочинах
противопожарных и лесохозяйственных
дорог; на трассах линий электропередач
(ЛЭП), газопроводах и линий связи; других
лесных площадках, на которых не требуется сохранение леса.
Плата за заготовку елей или других деревьев хвойных пород устанавливается в
соответствии с постановлением Правительства РФ № 310 от 22.05.2007 г. с коэффициентом 1,19 в сумме:
до 1 метра
30,05 руб.
от 1,1 до 2,0 метров
60,10 руб.
от 2,1 до 3,0 метров 90,15 руб.
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от 3,1 до 4,0 метров - 120,20 руб.
более 4,1 метров
150,25 руб.
Обращаем Ваше внимание, что выписка
елок производится по ПАСПОРТУ, не более
1 штуки на семью.
Выписка новогодних елок
будет проводиться по адресам:
• в Кушве – ул. Уральская, 32, тел. 8 /343
44/ 2-27-00
• пос. Азиатская – ул. Кушвинская,11, тел.
8/343 44/ 2-51-43
• пос. Баранчинский – ул. Привокзальная,5, тел. 8/343 44/ 5-39-39
• г. Верхняя Тура – ул. Ленина, 2-а, тел. 8
/343 44/ 4-73-47.
График работы пн. – чт. с 8-00 до 17-00,
пт. – с 8-00 до 16-00, обед: с 12-00 до 13-00.
Суббота и воскресенье – выходные дни.
Отпуск (выписка) новогодний елей будет производится в период с 16 по 30 декабря 2015 года.
ВНИМАНИЕ: 31 декабря выписка новогодних елей производиться не будет.
Если вдруг в вашей голове возникла мысль,
что будет проще темной зимней ночью выбраться в лес и срубить елочку бесплатно, то
помните, что штрафы в этом году кусаются.
За каждую срубленную елочку вы обеднеете
на сумму от 3 000 до 40 000 рублей. Также нарушителям придется оплатить ущерб за каждую незаконно срубленную ель. На дорогах
будут действовать стационарные посты, которые будут проверять автомобили на предмет перевозки новогодних елей. Также сформированы мобильные группы, которые дежурят на выходах из леса.
Людмила СУВИК, директор ГКУ СО
«Кушвинское лесничество»

Протокол публичных слушаний
По муниципальной подпрограмме «Реконструкция региональной
автоматизированной системы централизованного оповещения Свердловской
области на базе комплекса технических средств оповещения на территории
Городского округа Верхняя Тура на 2016-2020 годы»
Дата проведения: 19.11.2015г. Время проведения: 17:00 ч.
Место проведения: г. Верхняя Тура, ул.Советская, 25
Открывает и проводит публичный слушания
начальник МКУ «ЕДДС Городского округа
Верхняя Тура» Собенин Владимир Николаевич
Повестка слушаний: муниципальная подпрограмма «Реконструкция региональной автоматизированной системы централизованного
оповещения Свердловской области на базе
комплекса технических средств оповещения
на территории Городского округа Верхняя Тура на 2016-2020 годы»
На внесение предложений и пожеланий отводится по 5 минут.
Всего на слушаниях присутствует 2 человека.
Председательствует на слушаниях Собенин
Владимир Николаевич-начальник ЕДДС Городского округа Верхняя Тура.
Председательствующий объявил, что публичные слушания проводятся в соответствии с постановлением Правительства РФ от 01.03.2003
г. №178 «О создании локальных систем оповещения в районах размещения потенциально
опасных объектов»; техническим заданием на
создание локальной системы оповещения и с
Федеральными законами от 12 февраля 1998
года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от
21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в
целях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной
безопасности на территории Городского округа Верхняя Тура, а также Положением «О порядке организации и проведении публичных
слушаний в Городском округе Верхняя Тура,
утвержденного решением Думы городского
округа №123 от 22.11.2006 года.
Поступило одно предложение от ведущего
специалиста администрации:
- наименование подпрограммы переименовать следующего содержания:
«Реконструкция и обеспечение готовности
региональной автоматизированной системы

централизованного оповещения Свердловской
области на базе комплекса технических
средств оповещения на территории Городского округа Верхняя Тура на 2016-2020 годы»
Слушали:
1. Начальника ЕДДС Собенина В.Н., огласил
проект муниципальной подпрограммы «Реконструкция региональной автоматизированной
системы централизованного оповещения
Свердловской области на базе комплекса технических средств оповещения на территории
Городского округа Верхняя Тура на 2016-2020
годы» в которую входит:
- монтаж пункта управления громкоговорящей и электро-сиренной связи на зданиях по
оповещению Городского населения.
Решили:
1. Подпрограмму переименовать следующего содержания: «Реконструкция и обеспечение
готовности региональной автоматизированной
системы централизованного оповещения
Свердловской области на базе комплекса технических средств оповещения на территории
Городского округа Верхняя Тура на 2016-2020
годы»
Представить муниципальную подпрограмму
«Реконструкция и обеспечение готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения Свердловской
области на базе комплекса технических
средств оповещения на территории Городского округа Верхняя Тура на 2016-2020 годы» на
рассмотрение Думе Городского округа Верхняя Тура.
Опубликовать настоящий протокол публичных слушаний в соответствии со статьей 11 положения «О порядке организации и проведении публичных слушаний в Городском округе
Верхняя Тура», утвержденного решением Думы городского округа №123 от 22.11.2006 года в газете «Голос Верхней Туры» и разместить
на сайте www.v-tura.ru в сети «Интернет».
Председатель публичных слушаний
Собенин В.Н.
Секретарь публичных слушаний
Демченко О.Л

Прокурор разъясняет

Безработному не могут
отказать в постановке на учет

Дополнительные сборы в сфере образования
недопустимы

Прокуратура г. Кушвы ежегодно оказывает помощь гражданам
в постановке на учет в Центре занятости населения путем
обращения с заявлением в их интересах в суд.

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (далее - Федеральный закон) государство гарантирует гражданам
общедоступность и бесплатность в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования.

Одним из документов, необходимых для принятия органом службы занятости решения о признании гражданина, зарегистрированного в целях поиска подходящей работы безработным, является
справка о среднем заработке за последние три месяца по последнему месту работы (статья 3 Закона «О занятости населения в Российской Федерации»).
Не всегда гражданин может представить справку (ликвидировано
предприятие, гражданин отработал на предприятии менее трех месяцев, гражданин был индивидуальным предпринимателем и т.д.), а
соответственно он лишается возможности на меры государственной
поддержки в области содействия занятости и защиты от безработицы, на виды и объем соответствующих мер, в том числе размеры причитающихся им социальных выплат.
Постановлением Конституционного Суда РФ от 06.10.2015 N 24-П
«По делу о проверке конституционности положений статьи 3 Закона
Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» в связи с жалобой гражданина М. В. Чайковского» указано, что
трудоспособным гражданам не может быть отказано в признании их
безработными только на том основании, что ими не представлена
справка о среднем заработке за последние три месяца по последнему месту работы.
Отсутствие сведений о размере их среднего заработка по последнему месту работы не должно служить препятствием и для надлежащего осуществления в отношении них органами службы занятости
функций по предоставлению иных мер государственной поддержки
в области содействия занятости и защиты от безработицы, виды и
объем которых Закон Российской Федерации «О занятости населения
в Российской Федерации» также никоим образом не связывает с размером среднего заработка.

Согласно пункту 3 части 1 статьи 8 Федерального закона, обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях посредством предоставления субвенций местным бюджетам, включая расходы на оплату
труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации, относится к компетенции органов государственной власти
субъектов Российской Федерации в сфере образования.
Таким образом, установление и взимание с родителей
(законных представителей) обучающихся общеобразовательных организаций платы за оказываемые в пределах
соответствующего федерального государственного образовательного стандарта образовательные услуги и иные
мероприятия, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований соответствующего бюджета Российской Федерации, прямо противоречит законодательству Российской Федерации.

Статьей 4 Федерального закона от 11 августа 1995 г. N
135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» родители (законные представители) учащихся общеобразовательных организаций вправе
индивидуально или объединившись осуществлять пожертвования общеобразовательной организации, в том числе
вносить благотворительные взносы, исключительно на добровольной основе.
В соответствии со статьями 7 и 93 Федерального закона функции по государственному контролю (надзору) в
сфере образования за деятельностью организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории субъекта Российской Федерации, а также органов
местного самоуправления, осуществляющих управление
в сфере образования на соответствующей территории,
переданы для осуществления органам государственной
власти субъектов Российской Федерации.
Следовательно, органы государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющие государственный контроль (надзор) в сфере образования, обязаны реагировать на сообщения граждан о незаконных сборах денежных средств с родителей (законных
представителей) учащихся общеобразовательных организаций, проводить проверки по данным сообщениям и
в рамках компетенции принимать исчерпывающие меры
по пресечению и недопущению в дальнейшем незаконных действий.
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Ситуация
Пятилетний Ярослав недавно объявил папе: «В Новый год
мы попросим Деда Мороза вернуть нам маму. Она ведь
вернётся к нам, правда?» Ответа у Евгения ГОЛОВКИНА
так и не нашлось. Хотя он знает, что его супруга Светлана,
мама четверых детей, уже никогда не вернётся.

Залечили
до смерти
Диагноз наугад
Началось всё банально: у 40-летней Светланы несильно заболел живот. «Утром 1 июня
2015 года я привёз супругу в городскую больницу Верхней Туры, - рассказывает Евгений Головкин. – Участковый врач, выслушав пациентку, поставил диагноз: «хронический гастрит».
И выписал лекарства, которыми жена и начала лечиться».
Но лечение оказалось неэффективным. Живот болел ещё сильнее. Тогда врач направил
больную на рентгеноскопию, которая показала: «Органических изменений в желудке и двенадцатиперстной кишке не определяется».
Терапевт, ознакомившись с результатами обследования, на повторном приёме 10 июня
уточнил диагноз: «хронический гастрит, обострение».
- Моя жена уговаривала терапевта дать ей
направление на самые обычные анализы - на
кровь, мочу, на УЗИ, но её никто не слушал, вспоминает Евгений Головкин.
Вместо этого Светлану отправили к другим
врачам: 17 июня - к гинекологу, который сказал, что по его части всё в норме, а 18 июня - к
хирургу, где Светлане был поставлен диагноз:
«острая кишечная непроходимость». Хирург
все же направил пациентку в стационар. Здесь
наконец-то провели необходимые исследования. На основании анализов были выявлены
следующие заболевания: превышенное количество билирубина в организме, спаечная болезнь брюшной полости, гепатомегалия (увеличение размеров печени), асцит (скопление
жидкости в брюшной полости). Под вопросом
был поставлен диагноз «хронический гепатит».
Как говорят родные, в стационаре развели
руками и отправили Светлану обратно к терапевту. Врач же, увидев в дверях «проблемную»
пациентку, только и сказал: «Тебе у меня делать нечего!»
Тогда Головкины поехали в коммерческую
клинику г. Красноуральска, где сделали УЗИ.
Результаты показали: происходят изменения в
печени, диагноз «цирроз печени II степени».
Дали направление в гастроэнтерологическое
отделение Демидовской городской больницы
Н. Тагила.

Чужой
Наверняка каждый, кто по разным обстоятельствам обращался в больницу другого города, слышал в свой адрес: «Вы к нам не относитесь», «Обращайтесь в свою больницу». А
ведь в законе РФ «Об обязательном медицинском страховании» сказано, что застрахованные лица имеют право на бесплатное оказание им медицинской помощи медицинскими
организациями при наступлении страхового
случая: а) на всей территории РФ; б) на территории субъекта РФ, в котором выдан полис
обязательного медицинского страхования.
Эти знания и напористость пригодились Головкиным. Оказавшись в нижнетагильской
больнице, они буквально доказывали своё
право на получение медпомощи.
- В приёмном покое больницы нас облаяли
и отправили домой, то же самое сделали и в
отделении гастроэнтерологии, - вспоминает Евгений Головкин. - В итоге на больничную койку мою жену пустили только после того, как мне
удалось пообщаться со специалистом, занимающимся правами больных.
Впрочем, впустив в палату (это была пятница), о больной забыли. Как говорят родные, до
понедельника её никто не осматривал, не говоря уже о лечении.
- Когда увидел супругу - не узнал: белки глаз

и кожа уже пожелтели, в глазах появились полная обречённость и тоска, - рассказывает Евгений.
Лечение после череды уговоров, киваний на
законодательство и просто призывов к совести всё-таки было назначено. Многие препараты муж больной покупал сам. Но, продержав
ровно неделю, с 23 по 30 июня, Светлану по её
же просьбе (курс капельниц закончился, а ничего нового не предлагали) отправили домой.

Внимание с «пинка»
Дома продолжились походы в городскую
больницу. К врачам обращались лишь за тем,
чтобы «выбить» направление в Екатеринбург.
В ответ родные слышали: «нужный вам врач в
отпуске», «мы забыли», «приходите через неделю, две».
В один из дней, проведённых дома в ожидании направления, у Светланы случилось обострение - носом пошла кровь, боли усилились.
Супруги поехали в приёмный покой верхнетуринской больницы за помощью.
- Единственное, что здесь сделали, - положили на кушетку да поставили обезболивающий
укол, - говорит Евгений. - Пока Света, лежа чуть
ли не в коридоре, изнывала от болей, медперсонал спокойно отправился на планёрку к
главному врачу. По возвращении медики снова попытались связаться со специалистами областной больницы и снова тщетно. После долгих уговоров наконец предоставили машину
«Скорой помощи» и вместе с сопровождающим отправили мою жену в Н. Тагил. С момента обращения в «Скорую помощь» до отправки больной прошло, как рассказывают родные,
4 часа (!).
- Каково же было моё удивление, когда я узнал, что наша «скорая» довезла её до ближайшего к больнице перекрёстка, хотя по правилам должна была доставить в больницу и убедиться, что её приняли, - рассказывает Евгений.
- В результате, добравшись до отделения гастроэнтерологии самостоятельно на полусогнутых ногах, жена снова чуть ли не на коленях умоляла взять её в стационар…
Через пару дней Светлана впала в коматозное состояние. Надо заметить, что медперсонал больницы этот факт нисколько не встревожил. Они машинально ставили капельницы и
уходили, забывая потом проверять, не закончился ли препарат... Оставляли на тумбочке лекарства, не обращая внимания на то, что пациентка уже не в силах принимать их самостоятельно. Равнодушие сменилось на милость
лишь после того, как одна из сестёр Светланы
Головкиной дошла до областного минздрава и
написала жалобу.
- Видимо, оттуда им сильно прилетело, вспоминает муж пострадавшей. - Медперсонал
стал чаще заходить в палату, проявлять больше заботы и интереса, предлагать разные варианты дополнительной помощи.
Но было уже слишком поздно... 9 июля Светлану Головкину перевели в отделение реанимации, где утром 10 июля она скончалась. В заключении врача-патологоанатома значатся
следующие причины смерти: пищеводное кровотечение, гиповолемический шок, цирроз печени (приблизительный период времени между началом болезни и смертью не был установлен).

Запросы особой точности
Очевидно в этой истории одно - Светлане необходима была помощь специалистов, которых в больнице родного города не было. И на
счету был каждый день.
После изучения истории в подробностях

осталось много вопросов.
Первый: отчего верхнетуринские медики
столкнулись с проблемой при отправлении запроса в областную больницу? Может быть, потому что там действительно длинные очереди?
Вот что говорят в Свердловской областной
клинической больнице № 1.
- Года 2-3 назад процедура выдачи маршрутного листа жителям области действительно
была сложная, - поясняет зам. главврача по
консультативно-диагностической поликлинике ГБУЗ СО «СОКБ № 1» Мария КОРОТКИХ.
Но, по словам Марии Эдуардовны, с начала
2014 г. пациентов из области на приём почти
ко всем узким специалистам областной больницы записывают в течение 4-5 дней. Исключение составляют только «редкие» и востребованные специалисты (в этом списке есть и гепатолог).

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Если в вашей городской больнице отказываются предоставить направление на
прием к специалистам высшей категории областной больницы, то необходимо
обратиться в контролирующие вышестоящие организации:
1. Министерство здравоохранения
Свердловской области.
Почтовый адрес:620014, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 34б, адрес электронной почты: minzdrav@egov66.ru. Телефон: +7 (343) 312-00-03 (приемная).
Связаться со специалистами Контакт-центра Вы можете с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 по бесплатному федеральному номеру 8-800100-01-53 или по телефону: 8(343)
385-06-00.
2. Свердловская областная клиническая больница № 1.
620102, Россия, г. Екатеринбург, ул.
Волгоградская, 185. Телефоны: (343)
351-16-97 Консультативная поликлиника, (343) 351-16-55 Хозрасчётная
(платная) поликлиника, (343)351-16-40
Стационар. Адрес электронной почты:
office@okb1.ru.
- Существует образец запроса, который отправляется к нам на электронную почту, где
указывается, к примеру, диагноз, срочность
оказания консультации и специализация врача, к которому направляется больной, - поясняет Мария Коротких. - Хоть это и не требуется по
закону, но мы просим указывать узкую специализацию запрашиваемого врача (у того же
кардиолога или гастроэнтеролога их может
быть несколько). Если один из пунктов запроса заполнен неверно или неполно, мы посылаем обратный запрос, где просим уточнить недостающую информацию. Как вы понимаете,
эта переписка только затягивает процесс выдачи маршрутного листа. Поэтому мы постоянно просим медиков из области полно и точно
заполнять запросы, чтобы не терять драгоценного времени.

Невыгодная «маршрутизация»
Вопрос второй: почему тогда врачи провинциальной больницы тянули с отправкой своей
пациентки к грамотным специалистам? Даже
если бы запрос был отправлен в июне, а в заявке была указана срочность оказания медпомощи, то, возможно, и маршрутный лист был
бы получен вовремя…
- Больницы не спешат отдавать своих пациентов другим больницам, так как им это финансово невыгодно, - прокомментировала заведующая консультативно-диагностической
поликлиникой СОКБ № 1.

КОММЕНТАРИЙ

И в этом есть истина. Согласно правилам сегодня больницы получают средства из двух
источников: из системы обязательного медицинского страхования - за пациентов, получивших помощь по полису, и из областного бюджета. Если деньги из казны идут на покрытие
хозяйственных расходов, то средства ОМС расходуются на выплату заработной платы, питание пациентов, медикаменты. Другими словами, больница буквально вынуждена зарабатывать деньги ОМС: чем больше медицинских
услуг учреждение окажет, чем больше больничных выдаст, чем больше пациентов примет,
тем выше окажутся её доходы...
Возможно, в верхнетуринской больнице
действительно имеет место принцип сохранения пациентов и денег. В таком случае легко
объясняется вся история: и то, почему больную
отправляли от врача к врачу, и то, почему целый месяц игнорировали просьбы выдать направление в областную больницу. Пытались не
потерять, сохранить свою прибыль? А как насчёт того, чтобы сохранить человеку жизнь? Не
это ли главная миссия любого врача любой
больницы?
Мы обратились с просьбой разъяснить произошедшее к главврачу ЦГБ г. В. Тура Наталье
КОРОЛЁВОЙ. Но, увы, расписав на две страницы порядок направления пациентов в областную больницу, на вопросы, касающиеся конкретного случая Наталья Владимировна ответила односложно: «Сведения о факте
обращения гражданина за оказанием медицинской помощи, состоянии его здоровья и диагнозе составляют врачебную тайну».
По поводу же сроков отправки запроса в областную больницу госпожа Королёва сообщила: «3 июля 2015 г. уже была закончена запись
на июль к сосудистому хирургу, гинекологу,
эпилептологу, гастроэнтерологу (гепатологу),
колопроктологу, неврологу, ревматологу, терапевту по остеопорозу. Запись на август открыта с 06.07.2015».
Непонятно одно: почему речь идёт об июле,
если уже в середине июня был известен диагноз и понятна необходимость направления
пациентки к специалистам, если весь июнь в
больницу родственники и больная просили выдать маршрутный лист? Может быть, в июне и
вовсе не вёлся приём запросов от больниц области?
- Приём запросов ведётся в ежедневном режиме, июнь не был исключением, - пояснила
Мария Коротких. - Поэтому объяснения, что
нужный врач в отпуске, - не аргумент. Всегда
есть другой.
Кроме того, по нашей просьбе Мария Эдуардовна изучила хронику запросов за июнь и
июль 2015 года:
- В июне 2015 года запрос на выдачу маршрутного листа для С. Головкиной из верхнетуринской больницы не поступал. Он был прислан только 6 июля 2015 г. К тому же могу сообщить, что в запросе не был уточнен профиль
заболевания и не указана срочность, поэтому
для ускорения процесса консультации было
предложено сделать заявку на телеконсультацию, чтобы не делать дополнительный запрос
для уточнений и выяснить ситуацию у врача.
От редакции: Смогли бы врачи победить болезнь, продлить жизнь пациентке, если бы изначально действовали по-другому, - однозначно сказать теперь никто не может. Но как бы то
ни было, в нашем понимании врачи всегда
должны помнить о данной клятве, беречь профессиональную честь и, если речь идёт о жизни человека, руководствоваться не своими интересами, а ценностями, у которых нет цены.
Ольга ЗЫРЯНОВА
«Вечерний Екатеринбург», 19 сентября

Н.В. Королева, главный врач ГБУЗ СО «ЦГБ г.Верхняя Тура» .
В настоящее время в связи с обращением родственников Головкиной С.А. в Прокуратуру Свердловской области проводятся проверки качества и своевременности оказания
медицинской помощи Министерством здравоохранения Свердловской области, ММО
МВД России «Кушвинский», а также следственным отделом по г.Кушва. Медицинская
документация передана для проведения комиссионной судебно-медицинской экспертизы, которая проводится в г.Екатеринбург. Экспертиза назначена в рамках материала
проверки ММО МВД России «Кушвинский». Также проводится проверка правильности
оказания медицинской помощи Головкиной С.А. в Демидовской городской больнице
город Нижний Тагил. Решение вопроса о качестве, полноте оказания медицинской помощи относится к компетенции проводимой экспертизы. Поэтому делать выводы о действиях медицинских работников ГБУЗ СО «ЦГБ г.Верхняя Тура» до получения результатов судебно-медицинской экспертизы считаем преждевременным.
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Поздравляем!

С глубоким чувством уваженья,
От всей души и в том сомненья нет,
Позвольте Вас поздравить с юбилеем
И пожелать счастливых долгих лет!
Соседка Нагимова Аля

Пусть юбилей несет одно лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы тебе от всей души.

►Комнату
►
на ул. Машиностроителей, 1. Тел. 8-922-21847-02.
►Квартиру-студию
►
по ул.
Гробова, 2В, 34 кв.м, 2 этаж, юг.
Евроремонт под ключ, с новой мебелью, готовая к проживанию. Тел. 8-902-879-7970.
►1-комн.
►
кв. на ул. Машиностроителей, 19Б, 1 этаж, евроремонт, утепленная лоджия 6
м. Тел. 8-963-44-04-092.
►1-комн.
►
кв. на ул. Машиностроителей, 21, S33,1 кв.м, 1
этаж. Состояние хорошее, газ,
стеклопакеты. Цена 700 тыс.
руб. Торг. Тел. 8-908-921-18-37.
►1-ком.
►
кв. ул. Машиностроителей, д.9а, 4 этаж и 5 этаж,
пл. 32 кв.м, евроокна, сейф
двери, застекл. балкон. Цена
580 т.р. Тел. 8-953-00-66-490;
8-900-202-22-82.
►1-комн.
►
кв. ул. Машиностроителей, д. 7 а, пл. 31 кв.м., 1
этаж, балкон, новые межкомн.
двери, очень тёплая. Цена
580 т.р. Срочно. 8-953-00-66490; 8-900-202-22-82.

►2-комн.
►
кв. ул. Машиностроителей, д. 23, пл. 43 кв.м., 3
этаж, газ, счетчики, заст.балкон. Цена 730 т.р. Тел. 8-95300-66-490; 8-900-202-22-82.
►2-комн.кв.
►
ул. Лесная, д. 12,
пл. 44 кв.м., евроокна, сейф
двери, 2 этаж, кирпичный дом.
Цена 450 т.р. Тел. 8-953-0066-490; 8-900-202-22-82.
►3-комн.
►
кв., ул. Машиностроителей д.19 б, 3 этаж, пл.
60 кв.м., евроокна, сейф двери, газ, заст.лоджия 6м. Тел
8-953-00-66-490; 8-900-20222-82.
►3-комн.
►
кв. в центре города
ул. Володарского д. 66, пл. 58,4
кв.м, евроокна, сейф двери,
натяжной потолок, встроенный кух.гарнитур, евроремонт.
Тел. 8-953-00-66-490; 8-900202-22-82.
►4-комн.
►
кв. ул. Лермонтова
д. 16, пл. 60 кв.м., 4 этаж, евроокна, сейф двери. Тел.
8-953-00-66-490; 8-900-20222-82.
►4-комн.
►
кв. или меняю на
2-комн. с доплатой. Тел.
8-904-54-68-406.

►2-комн.
►
кв. на ул. Володарского, 66. Тел. 8-904-984-5775.

►Жилой
►
дом на ул. Труда с
отоплением. Тел. 8-908-63340-04.

►2-комн.
►
кв. на ул. Гробова,
24, 2 этаж, 38,2 кв.м. Тел.
8-908-915-71-65.

►Дом
►
на ул. Молодцова. Тел.
8-904-162-83-63.

►2-комн.
►
кв. по цене однокомнатной, частично с мебелью. Цена 480 тыс. руб. Тел.
8-965-507-44-18.
►Срочно
►
2-комн. кв. по ул.
Строителей, 10. Недорого. Тел.
8-922-218-47-02.
►2-комн.
►
кв. ул. Гробова, д.27,
пл. 40,5 кв.м., 2 этаж, газ. Цена 585 т.р. Срочно. Тел. 8-953-

►Дом
►
на ул. Ленина, 234. Тел.
8-904-54-83-249.
►Дом
►
на ул. Ленина, у пруда.
Тел. 8-912-663-85-18.

Билеты уже в предварительной продаже
в кассе ГЦКиД!
Время работы кассы: с пн. по пт с 9.00 до 15.00.

Наилю ФАТЫХОВУ
с днем рождения!
Желаем счастья, здоровья!
КПЦ, сторож

18 декабря (суббота) с 9 до 11 часов в ГЦКиД
КИРОВСКАЯ ОБУВНАЯ ФАБРИКА

ПРИНИМАЕТ ОБУВЬ В РЕМОНТ

любой сложности (реставрация).
Замена низа обуви,
большой выбор подошв.

Качество гарантируем.

огород 12 соток., шикарный
вид на пруд. Цена 480 т.р. Тел.
8-953-00-66-490; 8-900-20222-82
►Дом,
►
ул. Пятая, пл. 33 кв. м.,
огород 7 соток, рядом речка.
Цена 180 т.р. Можно под мат.
капитал. Тел. 8-953-00-66-490;
8-900-202-22-82
►Дом,
►
ул. Дзержинского, д. 5,
пл. 44 кв. м., газ, баня, теплица, огород 6 соток. 8-953-0066-490; 8-900-202-22-82
►Дом,
►
ул. Весенняя, д. 3, пл.
27 кв. м, евроокна, 8 соток, баня, конюшня. Цена 550 т.р. Тел.
8-953-00-66-490; 8-900-20222-82
►Жилой
►
дом ул. Фомина, д.
192, пл. 45 кв. м., огород 12
соток, балкон, Тел. 8-953-0066-490.
►Большой
►
железный гараж.
Тел. 8-950-634-22-08.
►Капитальный
►
гараж за старой администрацией. Сухой
кессон. Тел. 8-950-634-22-08.
►Земельные
►
участки. Срочно. Недорого. Тел. 8-922-21847-02.
►Зем.
►
участок ул. Первомайская д. 54, 10 соток, баня, теплицы. Цена 130 т. р. Тел.
8-953-00-66-490; 8-900-20222-82.
►Земельный
►
участок ул. Пятая, 1. Тел. 8-963-040-86-11.
СДАМ
►1-комн.
►
кв. Тел. 8-932-1265-856.

►Дом
►
ул. Дьячкова, д. 67, пл.
29 кв.м., огород 6 соток. Возможна продажа за мат.кап.
Торг. Тел. 8-953-00-66-490;
8-900-202-22-82

►В
► аренду магазин на ул. К.
Либкнехта, 173. Тел. 8-902-8722-693.

►2-х
► этажный дом ул. К. Либкнехта, д. 75, пл. 56,3 кв.м.,

►Жилой
►
дом. Тел. 8-963-85207-90.

СНИМУ

АКЦИЯ!!! Зимняя распродажа,

скидки до

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.

Тел. 8-922-669-55-04.

& Доска объявлений&
00-66-490; 8-900-202-22-82.

Цена билета 100 рублей

Жена, дети, внуки

Новогодние
скидки!!!

«Новогоднее возвращение
в молодость»

Весь вечер на сцене поют и играют: Валерий Кутюхин,
Валерий Сосунов, Любовь Зверева и Ирина Кильбер,
Евгений Перминов, Ирина Качалова, Араксия Агаджанян, Владимир Комаров, Лариса Мантурова

Василия Алексеевича КОРОТАЕВА с юбилеем!

Городской Совет ветеранов поздравляет с юбилеем
Валентину Ефимовну ПРОКАЕВУ, Надежду Михайловну КУЧИНУ, Анатолия Трофимовича МЕЛЬНИЦИНА,
Василия Александровича СОБЕНИНА, а также всех пенсионеров, родившихся в декабре, с днем рождения!
Поздравляем с Днем рождения,
Желаем вам здоровья и тепла,
Чтоб согревала вас любовь детей и внуков,
И чтобы жизнь вас радовать могла.
Пускай ненастья ходят стороною,
А вы с любой справляетесь бедою!
Желаем вам еще немало лет
Прожить лишь в радости, не зная боли, бед!

ГЦКиД (клуб) приглашает
9 января 2016 года в 19.00
на танцевально-развлекательную
программу

Дорогого соседа Николая Александровича ЕЛЬЦОВА
с 60-летием!

Тамару Михайловну ГРЕБЕНКИНУ с юбилеем!
Тома, Томочка, Тамара,
Ты и бабушка, и мама, и прабабушка.
Прожила ты жизнь такую непростую,
Столько горести и радости прошла,
Плохого слова о тебе не скажешь.
Ты - подруга, советница во всем,
Лишь сердечко было бы здорово,
Остальное, если надо, наживем!
Пусть улыбка на лице твоем сияет,
Солнце светит над домом всегда.
Тебя сегодня с юбилеем поздравляю,
Ты у меня любимая, лучшая, одна.
Подруга детства

ПРОДАМ
недвижимость
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11 ДЕКБРЯ в ГЦКиД С 10 до 18 часов

РОССИЙСКАЯ ЯРМАРКА
АНТИКРИЗИС

ТОВАР КРУПНЕЙШИХ ОПТОВЫХ РЫНКОВ МОСКВЫ,КАЗАНИ,
ЕКАТЕРИНБУРГА,НОВОСИБИРСКА, ВЛАДИВОСТОКА.
• САМЫЕ ТЕПЛЫЕ ПУХОВИКИ И КУРТКИ ВСЕХ РАЗМЕРОВ: от 42 до 72!

• ОБУВЬ ФАБРИЧНАЯ МУЖ. И ЖЕН.
• ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА ХОРОШЕГО КАЧЕСТВА от 1 года до 12 лет!
• НОСКИ, КОЛГОТКИ, ЛОСИНЫ, ГАМАШИ, ТРУСЫ, ПАНТАЛОНЫ, ФУТБОЛКИ, МАЙКИ,РУБАШКИ, СОРОЧКИ, ХАЛАТЫ, ПИЖАМЫ, КОФТЫ, ШАПКИ, ПЕРЧАТКИ, ТЕРМОБЕЛЬЁ, ТРИКО, ШТАНЫ СПОРТ, КАМУФЛЯЖ, ПОЛОТЕНЦА, ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ!!!
ИП ОРЛОВА К. А.

ПРОДАМ
разное

►Костюм
►
белочки, костюм
гусара и Петрушки на ребенка 3-5 лет (рост 1.2 м). Тел.
8-909-023-75-31.
►Воротник
►
чернобурка. Недорого. Тел. 8-963-447-01-63,
8-953-603-48-73.
►Норковую
►
шапку-боярку из
меха высокого качества. Цвет
темный, высокая, элегантная,
57-58 разм. Очень дешево.
Тел. 8-908-903-95-69.
►DVD,
►
цена 1000 руб. Тел.
8-952-737-06-11, после 17.00.
►Стенку
►
высокую 2 секции.
Мягкую мебель б/у, можно
для дачи. Тел. 8-904-980-2677.
►Срочно
►
новую прихожую,
диван-кровать в хор. сост.
Угловой компьютерный стол.
Цена за всю мебель 19 500
руб. Тел. 8-967-858-08-00..
►Коньки
►
фигурные 37 разм.
Зимние кожаные сапоги для
девочки 35 разм. Сост. хорошее. Тел. 8-950-193-71-05.
►Сено.
►
Тел. 8-982-652-22-20.
►Корма.
►
Тел. 8-905-804-9358.

►Дрова
►
березовые. Тел.
8-982-652-22-20.
►Телята.
►
Бычки. Доставка.
Тел. 8-904-984-00-33.
►Мясо
►
(говядина, свинина).
Оптом и в розницу. Тел. 8-904177-34-86.
►Мясо
►
говядина, 290 руб. Тел.
8-950-191-60-56.
КУПЛЮ

ются подарочные сертификаты. Тел. 8-909-704-33-21
(Ирина), 8-904-162-59-19 (Валентина).
►Прокат
►
детских карнавальных костюмов. Тел. 8-908906-39-19.
►Корпоративы.
►
Свадьбы.
Юбилеи. Тел. 8-982-760-94-96.

Деньги. Быстро.

►Коровьи
►
шкуры. Б/у аккумуляторы. Тел. 8-912-229-4888, 8-953-005-31-20.

Тел. 8-950-198-54-20.

►Баллоны
►
техгаза. Тел.
8-982-65-222-20.

►Ремонт
►
компьютеров. Тел.
8-965-511-29-29.

►Графит.
►
Тел. 8-982-65-22220.
►Старые
►
фотоаппараты, объективы, радиоприемники прво СССР, радиодетали. Тел.
8-952-138-10-68.
УСЛУГИ
►Дед
►
Мороз и Снегурочка.
Экспресс-поздравление по
доступным ценам. Тел. 8-908906-39-19.

►В
► парикмахерской «HAIR
ISMA» НОВОГОДНИЕ СКИДКИ
10% на все виды окрашивания и покрытия ногтей
гель-лаком. В продаже име-

►Распиловка
►
дров. Тел.
8-904-382-14-79.
«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.

►Услуги
►
электрика, замена
эл. проводки. Тел. 8-965-51431-71.
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Хочу сказать!

Внимание! Конкурс!

Собачий вопрос
Недавно один из жильцов нашего дома №11
по ул.Строителей купил щенка и выгуливает его
прямо перед подъездом, где собака делает свои
дела. На все возражения соседей хозяин в грубой
форме отвечает, что собака маленькая и ей невтерпеж. А если нам неприятно, пусть дворник
убирает у подъезда, ему за это платят деньги. У
дома разбиты клумбы. Кому приятно будет весной садить цветы в собачьи фекалии?!
Не считает нужным молодой сосед и одевать поводок на собаку. Да, пока она маленькая, но скоро
вырастет, поэтому ее нужно приучать к дисциплине,
иначе мы не сможем попасть в собственный подъезд. Я позвонила нашему участковому, который пообещал вмешаться в ситуацию. По закону выгул собак должен проводиться в стороне от жилых домов
и на поводке. В противном случае нарушителей ждет
штраф.
Думаю, мы не одни страдаем от такой проблемы,
поэтому хочу обратиться ко всем горожанам, кто живет в многоквартирном доме и держит животных.
Уважайте потребности не только своих питомцев, но
соседей.
Галина Ахметовна НАСЫРОВА

Уважаемые жители!

Сообщи
новость недели
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 почту golostura@
bk.ru, присылайте фотографии.
Наиболее занимательные и животрепещущие новости станут темой для газетных публикаций. Автора самого интересного сообщения, которое станет темой
месяца, ожидает небольшое денежное вознаграждение.

Детский подростковый центр «Колосок»
приглашает учащихся в возрасте 7-15 лет
в секции «Шахматы» и
«Настольный теннис».
Тел. для справок: 4-75-31.

Сканворд

Посмеемся
На городском сайте новость:
«На дороги области наносят
разметку». Первый комментарий: «Лучше бы на дороги области нанесли асфальт! «
* * * * *
Газ, нефть принадлежат народу. Это понятно. Непонятно,
почему народ сам себе продает их за такие бешеные деньги.
* * * * *
Утром делаю зарядку: наклоняюсь и пытаюсь достать
ладошками пол. Выходит из
ванной муж и говорит:
— Ну не надо поклонов...
скажи просто: «Доброе утро,
Царь!».
* * * * *
У богатых и бедных удобства
во дворе, только у бедных это
- туалет, а у богатых - бассейн,
автомобили, вертолет.
* * * * *
- Лева, скажите, а шо такое
«прожиточный минимум»?
- Это когда человек еще дышит и иногда ест...
* * * * *
Главное, что понимаешь в
ходе общения с водопроводчиками и электриками - если
человек занимается чем-то 20
лет, это еще не значит, что он
умеет это делать.
Ответы на сканворд,
опубликованный
в №47 от 03. 12. 2015 г.

Главный редактор И.И. Лубенец

Адрес редакции и издателя: 624320
г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 77,
тел./факс 4-75-65 e-mail: golostura@bk.ru

Отпечатано с готовых диапозитивов
в ГУП СО «Полиграфическое объединение «Север»», нижнетуринский цех
г. Нижняя Тура, ул. Скорынина, 17
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.

по ОТЛОВУ БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ.
Убедительная просьба к хозяевам обеспечить
безопасность домашних животных на период проведения отлова безнадзорных животных.

& Доска объявлений&
УСЛУГИ
►Электрические
►
работы. Тел.
8-950-19-700-98.

►ДОСТАВКА
►
ВОДЫ, 40л 40 руб. Тел. 8-950-639-82-39.
►Качественный
►
ремонт
квартир. Тел. 8-967-630-32-75.
►Сантехнические
►
услуги. Тел.
8-950-19-700-98. Мы можем
многое.
►Ремонт
►
автоматических
стиральных машин, холодильников, пылесосов, микроволновых печей, водонагревателей и др. бытовой техн и к и . Те л . 6 - 3 3 - 8 1 ,
8-904-54-58-773.
►Ремонт
►
холодильников на
дому. Гарантия 6 мес. Тел.
8-953-388-32-01.
►Внутренний
►
ремонт. Недорого. Тел. 8-905-804-19-37,
8-952-736-68-48.
►Ремонт
►
квартир и домов
все виды внутренних и внешних отделочных работ: штукатурка, малярные работы, кладка, бетонные работы ГВЛ, ГКЛ,
плитка, фанера, ламинат, стяжка. Все виды строительных работ. Под ключ и демонтаж. Вы-

воз мусора. Тел. 8-912-229-4888, 8-953-005-31-20.
►Грузоперевозки.
►
Тел. 8-905804-93-58.
►Грузоперевозки
►
«Газель».
Тел. 8-952-740-28-05.
►Грузоперевозки
►
«Газель», по
городу и области. Перевозка
животных. Тел. 8-904-170-6387.
►Грузоперевозки
►
«Газель».
Тел. 8-922-167-88-27.
►Грузоперевозки
►
по городу и
области «Газель». Тел. 8-912661-20-46, 8-963-446-45-60.
НАХОДКИ
►В
► прошлое воскресенье в
районе аптеки № 111 был
найден котенок белого окраса с красным ошейником, ухоженный. Тел. 8-963-032-08-29.

►Возле
►
дома 2 «В» на ул. Гробова был найден ключ на черном шнурке. Обр. в редакцию..

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)
БЛАГОДАРИМ
Хочется поблагодарить С. Махмину, Д. Некрасова, Л.
Евдокимову, водителя В. Скрепкова и весь персонал реанимационного и терапевтического отделений за своевременную, квалифицированную медицинскую помощь моему мужу.
Коротаева
Пассажиры автобуса Екатеринбург-Красноуральск (рейс
в 16-46, 2 декабря) сердечно благодарят за слаженную работу коллектив ИП Хлевной И.Г. , лично водителя сломавшегося автобуса Юрия Дементьева, водителя приехавшего автобуса Сергея Семейкина и водителя качканарского
автобуса (имя не узнали), что доставил чужих пассажиров
до ближайшей остановки, за оперативность и солидарность . Мы приехали вовремя.
Любовь Александрова и еще 14 пассажиров

Предварительный прогноз погоды
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