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Водозаборные сооружения 
подключены к электросетям

Энергетики Нижнетагильских электрических сетей 
филиала «Россети Урал» - «Свердловэнерго» в г. 
Верхняя Тура подключили к электрическим сетям 
новый магистральный водовод, построенный в рамках 
программы реконструкции и модернизации систем 
водоснабжения «Чистая вода» - региональной 
составляющей нацпроекта «Экология».

В рамках договора технологического присоединения 
специалисты построили две кабельно-воздушные линии 
электропередачи 6 кВ общей протяженностью 3 км, устано-
вили две двухтрансформаторные подстанции. Для повыше-
ния надежности и качества электроснабжения объектов бы-
ла выполнена модернизация распределительного пункта: в 
двух ячейках произведена замена шинных разъединителей, 
линейных разъединителей, замена масляных выключателей 
на современные вакуумные, установлены трансформаторы 
тока и ограничители перенапряжения.

Выполненные энергетиками мероприятия способствуют 
повышению качества жизни жителей городского округа, не-
давно получившего статус территории социально - эконо-
мического опережающего развития. После пуска объекта в 
эксплуатацию качественной питьевой водой из подземных 
источников будет обеспечено около девяти тысяч горожан.

Роды под бой курантов
Акушеры подсчитали, сколько малышей родилось на 
Урале в новогодние каникулы. 

С 31 декабря 2020-го по 10 января 2021 года на свет поя-
вилось 1063 ребенка: 517 мальчиков и 546 девочек, в том чис-
ле восемь близнецов. Три пациентки стали мамами в вось-
мой раз, семь — в седьмой.

Первой в новом году на свет появилась девочка. Роды при-
няли в Областном перинатальном центре в 00:20. Родители 
малышки приехали из Пышминского района.

Всего же в ночь с 31 декабря на 1 января в регионе роди-
лось 27 детей: 10 мальчиков и 17 девочек. В Екатеринбурге 
все каникулы новорожденных выписывали в нарядных ко-
стюмах, которые сшили сотрудники роддомов.

В Верхней Туре в дни новогодних каникул новорождён-
ных не было.

Абитуриент в «цифре»
Правительство РФ утвердило положение по 
функционированию суперсервиса «Поступление в вуз 
онлайн».

«Поступи в вуз онлайн» - суперсервис, который работает 
через портал госуслуг и помогает абитуриентам подавать 
документы на поступление в электронном виде и отслежи-
вать весь ход вступительной кампании.

Сервис был запущен в июне 2020 года и тем же летом к 
проекту были подключены 54 вуза. Подать документы на по-
ступление дистанционно тогда смогли более 20 тысяч чело-
век.

 В 2021 году планируется подключение 137 университетов.
Ответственные за работу сервиса - Минобрнауки, Рособр-

надзор и Минцифры.
Минцифры предписано обеспечивать формирование на 

портале Госуслуг уникального электронного заявления о со-
гласии на зачисление, которое должны подавать абитуриен-
ты в выбранный вуз, причем с приложением необходимых 
в период зачисления документов.

Рособрнадзор должен следить в целом за работой сервиса, 
а также в зоне ответственности ведомства - получение аби-
туриентом по его запросу сведений о документе об образо-
вании, размещенном в федеральной информационной си-
стеме «Федеральный реестр сведений о документах об обра-
зовании и (или) о квалификации, документах об обучении».

Для подтверждения действий в рамках суперсервиса до-
статочно будет простой электронной подписи.

В документе указано: ежегодно, до 30 октября ведомства 
должны предоставлять в правительство доклад о результа-
тах работы.

Верхняя Тура - 2021
В наступившем году жителям нашего предстоит отметить ряд исторических круглых дат, перечислим 
некоторые из них:

1921 г. (100 лет назад) - в бывшем доме Кутиных по 
ул. Грушина открылся первый в Верхней Туре поселковый 
детский сад с охватом до 30 человек. Заведующая садом 
была Елизавета Дмитриевна Кутюхина. В этом же году бы-
ли открыты первые ясли по ул. Грушина в доме, занима-
емом в прошлом священником. Заведующей была Татья-
на Ивановна Гробова.

1951 г. (70 лет назад) - был построен детский сад 
№ 12 «Берёзка».

1956 г. - начались работы по строительству новой пло-
тины и продолжались они в течение восьми лет. Спуск во-
ды из пруда после реконструкции стал протекать по но-
вому направлению, вырытому каналу, заменяющему ра-
нее деревянный сливной мост, проходивший между 
цехами № 5, 11, 6 и кузницей. Спуск воды было механи-
зирован. До реконструкции спуск воды осуществлялся 
вручную при помощи кованой металлической ваги.

Продолжение следует.
По материалам сайта «Историческая шкатулка. Верхняя Тура» 

Татьяна ГРИГОРЬЕВА

5 апреля 1941 г. (80 лет назад) 
- поселок Верхнетуринский 
получил статус города и стал 
называться город Верхняя Тура 
в соответствии с Указом 
Президиума Верховного 
Совета РСФСР. Памятная плита 
в память об этом событии 
размещена на здании 
заводоуправления.

1946 г. (75 лет назад) – в Верхней Туре организован 
детский дом «Дети войны». Воспитателем, завучем, а 
затем директором в детском доме в течение двадцати 
лет (до расформирования детдома) работала Нина 
Ивановна Скрябина. В 2013 г. решением городской 
Думы Н.И. Скрябиной было присвоено звание 
«Почетный гражданин Верхней Туры».   

1906 г. (115 лет назад) – состоялось открытие 
железнодорожной станции «Верхняя».

1956 г. (65 лет назад) - построено здание водной 
станции и заложен сквер на набережной. 

1981 г. - ровно 40 лет назад была открыта новая 
поликлиника, а в прежнем здании начала работу 
музыкальная школа.

1936 г. (85 лет назад) – была построена школа №15 
им. М. Горького

1741 г. (280 лет назад) - было завершено строительство 
дома управителя Верхне-Туринского завода. В здании 
в настоящее время размещается ГЦКиД.
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Юбилей

Власть и мы

Поздравление от Президента

В поздравительной открытке от 
Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина говорится следу-
ющее: «Уважаемая Клавдия Гав-
риловна! Сердечно поздравляю 
Вас с юбилеем. Мы искренне гор-
димся Вашим поколением – по-
колением мужественных, силь-
ных духом людей. Настоящих ге-
роев и созидателей. Вы никогда 
не боялись трудностей, верили в 
правое дело, в себя и своих това-
рищей. Честно служили Отече-
ству. Желаю Вам доброго здоро-
вья и всего наилучшего». 

Евгений Ибрагимович вручил 
подарок от Совета ветеранов и 
присоединился к поздравлениям: 
«Клавдия Гавриловна, искренне 
желаю вам всего самого доброго, 
а главное - здоровья. На ваши 
плечи выпало немало тягот и 

жизненных трудностей, но вы 
смогли всё преодолеть». 

Клавдия Гавриловна родилась в 
Верхней Туре в многодетной се-
мье. Мама работала в столовой 
при ремесленном училище, а 
отец был токарем в заводе, в цехе 
№4. Накануне войны отец про-
стыл на рыбалке, заболел и умер. 
Клавдия понимала, что после 
окончания школы придётся идти 
работать. В 1941 году 16-летняя 
девушка устроилась в цех № 23 на 
Верхнетуринский завод токарем.  
Позже её перевели в цех № 14, по-
ставили на заливку медного поя-
ска. Клавдия Гавриловна говорит, 
что усталости не чувствовала, сил 
было много. В годы войны ей вы-
давали ежедневно по 200 граммов 
хлеба. У семьи была корова и ло-
шадь, в поле выращивали овощи. 

День Победы особенно ей запом-
нился. Девушка в тот день работа-
ла в цехе. Когда заводчанам сооб-
щили радостную новость, все 
пошли в центр на демонстрацию, 
были танцы, все радовались. 

Война не задела никого из пя-
терых братьев и двух сестер Клав-
дии.

После войны Клавдия работала 
сварщиком в цехе №4. А в 1958 го-
ду перешла в ЖКО, сначала груз-
чиком (уголь и дрова грузили, раз-
возили по детским садам), потом 
её перевели на склад мастером по 
вывозке дров населению, там она 
проработала 16 лет до выхода на 
пенсию. Женщина до сих пор 
помнит все имена и фамилии ру-
ководителей цехов, мастеров, с 
которыми она работала. Ни мужа, 
ни сына в живых уже нет, у Клав-
дии Гавриловны единственный 
внук Константин, который живет 
в Верхней Туре, приходит и помо-
гает ей. Также её ежедневно наве-
щает родственница, периодиче-
ски приходит специалист по соци-
альной работе. 

К. Г. Бадьина доброжелатель-

ный, приветливый человек. Её 
феноменальная память, стой-
кость духа и жизнелюбие могут 
служить примером для молодых. 
Желаем Клавдии Гавриловне, 
чтобы здоровье не подводило, оп-

тимизм никогда не иссякал. Пусть 
каждый день дарит положитель-
ные эмоции, ведь это и есть залог 
долголетия.  

Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото автора

26 декабря свой 95-летний юбилей отметила труженица тыла, 
ветеран труда Клавдия Гавриловна Бадьина. В этот день 
юбиляр получила персональное поздравление от главы 
государства Владимира Путина. Письмо из Кремля передали Е. 
И. Махонопханов, председатель городского Совета ветеранов и 
А.Р. Ермолаева, специалист по социальной работе ГАУ «КЦСОН 
города Кушвы». 

Что изменится в жизни россиян в 2021 году
С нового года вступает в силу 
ряд изменений в законодательстве. 
Что изменится в жизни жителей 
России с этого момента – в нашем 
кратком обзоре.

Увеличение МРОТ 
и прожиточного минимума 
С 1 января минимальный размер опла-

ты труда вырастет на 5,5% и составит 12 
792 рубля, впервые превысив прожиточ-
ный минимум для трудоспособного насе-
ления. Размер последнего в целом по РФ 
будет равен 11 653 рублям (рост на 3,7%). 

Размер маткапитала
С 1 января материнский капитал увели-

чится: на первого ребенка с 466 617 до 483 
881,83 рубля, на второго - с 150 000 до 155 
550 рублей. 

Маткапитал на второго ребенка в семьях, 
где за первого ребенка его не получали, со-
ставит 639 432 рубля.

Деньги разрешено направить на улучше-
ние жилищных условий, образование де-
тей, формирование накопительной пенсии 
матери, на социальную адаптацию де-
тей-инвалидов, а также на получение еже-
месячной выплаты на второго ребенка до 
трех лет. Помимо этого, с 2020 года мате-
ринский капитал можно потратить на 
строительство жилого дома на садовом 
участке.

Ставка НДФЛ 
С 1 января с 13% до 15% повысится став-

ка НДФЛ для тех, у кого доходы превыша-
ют 5 млн рублей в год (чуть более 416 тыс. 
рублей в месяц). При этом разовое превы-
шение порога, связанное, например, с по-
лучением страховой выплаты, облагаться 
повышенным налогом не будет. 

Повышенными 15% облагаться будет 
только та сумма, что превышает 5 млн ру-
блей. 

Средства от таких изменений будут на-

правляться на лечение детей с редкими за-
болеваниями. 

Индексация пенсий
С 1 января пенсия по старости вырас-

тет на 6,3%, до 17 443 рублей. Размер фик-
сированной выплаты к страховой пенсии 
по старости составит 6044 рубля 48 копеек. 
В результате индексации прибавка у каж-
дого пенсионера индивидуальна и зависит 
от размера получаемой пенсии. 

Социальные пенсии проиндексируют на 
2,6%. 

Электронные трудовые книжки
С 1 января работникам, трудоустраива-

ющимся впервые, будут оформлять только 
электронные трудовые книжки.  Те, кто в 
2020 году выбрал электронный формат, 
смогут включить в них записи о всем сво-
ем стаже за периоды раньше 2020 года. Из-
начально предполагалось, что электрон-
ные трудовые книжки будут содержать све-
дения только о стаже с 1 января 2020 года. В 
дальнейшем получить сведения о трудо-
вом стаже можно будет также через Еди-
ный портал госуслуг.

Удаленная работа
Если человек изначально устраивался на 

работу в офис и ему выделили стационар-
ное рабочее место, то с 1 января работода-
тель сможет перевести его на удаленку 
максимум на полгода. Удаленка не станет 
для него постоянной формой трудовых 
взаимоотношений. Это предполагает всту-
пающий в силу закон, посвященный пра-
вам и обязанностям работников, которые 
трудятся удаленно.

Он предусматривает, в частности, что 
удаленка не может являться поводом для 
снижения зарплаты при сохранении объе-
ма работы, устанавливает нормы, касаю-
щиеся рабочего времени и отдыха, а также 
порядок взаимодействия работника и ра-
ботодателя. 

Для дистанционных работников также 
был скорректирован перечень оснований 
для увольнения. Их смогут увольнять за не-
выход на связь с работодателем более двух 
рабочих дней подряд без уважительной 
причины.

Новые противопожарные 
правила
С 1 января вступают в силу новые проти-

вопожарные правила. В частности, на тер-
ритории частных домов запретят сжигать 
мусор и разводить костры, использовать 
открытый огонь для приготовления пищи 
вне специально оборудованных для этого 
мест. Нельзя будет оставлять без присмо-
тра горящие свечи и керосиновые лампы, 
а также устанавливать в жилых зданиях 
металлические печи отопления незавод-
ского производства. 

В новые правила включили запрет на ку-
рение в больницах, вузах, колледжах, тех-
никумах, школах, поликлиниках и транс-
порте.

В подвалах и цокольных этажах зда-
ний не позволяется размещать мебельные 
склады, детские центры, а также организо-
вывать производства и мастерские.

Больницы, а также объекты с массовым 
пребыванием людей (например, торговые 
центры) должны будут иметь средства ин-
дивидуальной защиты органов дыхания и 
зрения от пожаров.      

Алкоголь подорожает, сигареты 
подорожают еще больше
Рост акцизов на сигареты в 2021 году бу-

дет существенно выше инфляции и соста-
вит 20 процентов. Такой закон был принят 
осенью 2020 года.

По оценке Министерства финансов, рост 
акцизов на табачные изделия приведет к по-
дорожанию средней пачки сигарет на 20 ру-
блей (в среднем около 140 рублей за пачку). 

Тем же законом устанавливаются новые 
акцизы на алкоголь. Они будут повышены 

существенно меньше табачных - только на 
4 процента, то есть в пределах инфляции. С 
1 января  минимальная розничная цена вы-
растет за бутылку водки объемом 0,5 литра 
- с действующих 230 рублей до 243, за такую 
же бутылку коньяка - с 433 рублей до 446, на 
игристое вино (шампанское) за бутылку 
объемом 0,75 литра - с 164 рублей до 169.

Система выплат по больничным
С 1 января в России полностью зарабо-

тает система прямых выплат по больнич-
ным. Этот механизм позволит застрахо-
ванным гражданам получать пособия не 
через работодателя, а напрямую из Фонда 
социального страхования, гарантируя вы-
плату пособий работнику вне зависимости 
от финансовой ситуации в организации.

Отключение коммунальных услуг
1 января прекращается действие вре-

менного моратория на отключение комму-
нальных услуг и начисление штрафов за 
неуплату. Теперь в адрес неплательщиков 
будут направлены уведомления об отклю-
чении электроэнергии. По закону, если 
долг за электроэнергию превышает норма-
тив потребления в два раза, сбытовая ком-
пания вправе ввести ограничение до пол-
ного погашения задолженности.

Запрещенные для женщин 
профессии
С 1 января вступает в силу новый пере-

чень производств, работ и должностей с 
вредными и опасными условиями, где 
ограничивается применение труда жен-
щин. В устаревшем перечне было порядка 
400 профессий, в обновленном - около 100. 
Документ разрешил женщинам работать, 
к примеру, машинистами электропоезда, 
электрички, скоростных и высокоскорост-
ных поездов, водителем фуры, а также 
быть боцманом или матросом на судне. 

В число запрещенных для женщин от-
раслей по-прежнему входят химические 
производства, подземные и горные рабо-
ты, металлообработка, бурение скважин, 
добыча нефти и газа и ряд других. 
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Понедельник 18 января

Первый 

ТНВ

Первый 

ТНВ

НТВ

Рен-ТВ

Рен-ТВ

Че

НТВ

ВТоРник 19 января

ТНТ

Звезда

Домашний

ТНТ

ТВ-3

Русский роман

Звезда

Домашний

5 канал

СТС

Че

Русский роман

ТВ-3

05.00, 09.25 «Доброе утро». 
[12+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти. [16+].
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55 «Модный приговор». [6+].
12.15, 01.40, 03.05 «Время пока-

жет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 04.00 «Мужское/Жен-

ское». [16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.40 «На самом деле». [16+].
19.45 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 Т/с. «Ищейка» [12+].
23.30 «Япония. Обратная сторо-

на кимоно». [18+].
00.30 Д/ф. «Большой белый та-

нец» [12+].

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». 

Местное время.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.55 Т/с. «Морозова» [12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

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

[12+].
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
02.20 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].

04.35 Т/с. «Пасечник» [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 «Сегодня».
08.25, 10.25 Т/с. «Морские дья-

волы. Смерч» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». [16+].
18.30, 19.40 Т/с. «Балабол» [16+].
21.20 Т/с. «Реализация» [16+].
23.45 Х/ф. «Всем всего хороше-

го» [16+].

01.55 «Место встречи». [16+].

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». [16+].
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
20.00, 20.30 Т/с. «СашаТаня» [16+].
10.00 «Бородина против Бузо-

вой». [16+].
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с. 

«Ольга» [16+].
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Од-

нажды в России. Спецдайджест». 
[16+].
21.00, 21.30 Т/с. «Гусар» [16+].
22.00 «Где логика?» [16+].
23.00 «Stand Up». [16+].
00.00, 00.30 «ХБ». [16+].
01.00 «Такое кино!» [16+].
01.30, 02.30 «Импровизация», 

[16+].
03.25 «Comedy Баттл». [16+].
04.20, 05.10 «Открытый микро-

фон». [16+].
06.05, 06.30 «ТНТ. Best». [16+].

06.00 Итоги недели.
06.50, 08.55, 10.45, 12.35, 14.30, 

16.15, 18.25 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.55 М/с. «Маша и медведь».
08.10 «Большой поход. Гора Кон-

жак». [6+].
09.00 Х/ф. «Капитан Гордеев» 

[16+].
10.50 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
11.10 «С Филармонией дома». 

«Но я Вас всё-таки люблю». Вла-
дислав Косарев (баритон), Ураль-
ский государственный русский 
оркестр, дирижер - Леонид Шка-
рупа. Русские романсы, народные 
песни, советская и зарубежн
12.00 «Поехали по Уралу. Ка-

менск-Уральский». [12+].
12.40, 23.00 Х/ф. «Вы все меня 

бесите» [16+].
14.10 «Обзорная экскурсия. Вер-

хотурье». [6+].
14.35 Х/ф. «Слова» [16+].
16.20 Х/ф. «Мегрэ» [16+].
17.55 «О личном и наличном». 

[12+].
18.15 «События. Экономика». 

[16+].

18.30 Программа Галины Леви-
ной «Рецепт». [16+].
19.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня». [16+].
20.30 «События».
21.00, 01.30, 03.10 «Новости ТАУ 

«9 1/2». [16+].
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 

«События». [16+].
22.30, 03.00, 05.20 «События. Ак-

цент с Евгением Ениным». [16+].
22.40, 01.10, 04.10, 05.00 «Па-

трульный участок». [16+].

05.00 «Территория заблужде-
ний». [16+].
06.00 «Документальный проект». 

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

«Новости». [16+].
09.00 «Засекреченные списки». 

[16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

онная программа 112». [16+].
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные 

истории». [16+].
15.00 Документальный спецпро-

ект. [16+].
17.00, 04.00 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Коломбиана» [16+].
22.05 «Водить по-русски». [16+].
23.30 «Неизвестная история». 

[16+].
00.30 Х/ф. «Однажды в Мексике: 

Десперадо 2» [16+].
02.20 Х/ф. «Мы - Миллеры» [16+].

06.00, 11.00, 13.00, 18.30, 03.15 
«Улетное видео». [16+].
06.10, 01.00 Т/с. «Братаны» [16+].
08.00 «Дорожные войны. Луч-

шее». [16+].
09.30 «Дорожные войны 2. 0». 

[16+].
12.00 «Улетное видео. Лучшее». 

[16+].

14.30 Т/с. «Воронины» [16+].
16.30, 02.50 «КВН Best». [16+].
20.30, 21.00, 22.00 «+100500». 

[16+].
23.00 «Опасные связи». [18+].

06.30, 06.10 «6 кадров». [16+].
06.40, 05.20 «По делам несовер-

шеннолетних». [16+].
08.15 «Давай разведемся!» [16+].
09.25, 03.40 «Тест на отцовство». 

[16+].
11.35 Д/ф. «Реальная мистика». 

«Черная курица» [16+].
12.35, 02.05 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
13.40 Д/ф. «Порча». «Шаловли-

вые ручки» [16+].
14.10, 01.35 Д/ф. «Знахарка» 

[16+].
14.45 Х/ф. «Ключ к его сердцу» 

[16+].
19.00 Т/с. «Цыганка» [16+].
23.30 Т/с. «Подкидыши» [16+].
02.55 Д/ф. «Реальная мистика» 

[16+].

06.00 «Сегодня утром». [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня.
08.15 «Не факт!» [6+].
08.55, 10.05 Х/ф. «Берем все на 

себя» [6+].
10.00, 14.00 Военные новости.
10.30, 13.15, 14.05 Т/с. «След Пи-

раньи» [16+].
14.40 Т/с. «Последний бой» [16+].
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+].
18.50 Д/с. «Без права на ошибку. 

История и вооружение инженер-
ных войск» [12+].
19.40 «Скрытые угрозы». «Аль-

манах №50». [12+].
20.25 Д/с. «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Надежда 
Крупская. Нелюбимая жена Лени-
на» [12+].
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем». [12+].
23.40 Х/ф. «Путь домой» [16+].
01.25 Х/ф. «Сильные духом» 

[12+].
04.20 Х/ф. «Одиножды один» 

[12+].

09.40 Х/ф «Дилетант». (12+).
12.55, 06.10 Х/ф «Я тебя найду». 

(16+).
16.40 Х/ф «Мирт обыкновен-

ный». (12+).
20.00 Х/ф «Жизнь только начи-

нается». (12+).
23.45 Х/ф «Надежда». (12+).
03.05 Х/ф «Коварные игры». 

(12+).

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
«Известия».
05.25, 06.05, 06.50, 07.40 Т/с. 

«Легавый 2» [16+].
08.30, 09.25, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с. «Вы-
жить любой ценой» [16+].
17.45 Т/с. «Такая работа». [16+].
19.25 Т/с. «След». [16+].
23.10 Т/с. «Великолепная пятер-

ка 3». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 Т/с. «След». [16+].
01.15 Т/с. «Детективы». [16+].

Профилактика.
12.00, 14.00, 15.45, 17.25, 18.50, 

21.10, 00.05 Новости.
12.10 «Дакар-2021. Итоги».
12.40, 18.30 «Биатлон. Live». 

[12+].
13.00 Зимние виды спорта. Об-

зор.
14.05, 16.45, 18.55, 02.45 Все на 

Матч! Прямой эфир.
14.45 Смешанные единоборства. 

One FC. Марат Гафуров против 
Лоуэна Тайненса. Нонг-О Гайан-
гадао против Родлека Саенчая. 
[16+].
15.50 «Тайны боевых искусств. 

Бразилия». [16+].
17.30 Еврофутбол. Обзор.
19.25 Гандбол. ЧМ. Мужчины. 

Россия - Корея. 
21.15 Х/ф. «Несломленный» 

[16+].
00.10 Тотальный футбол.
00.40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Кальяри» - «Милан».
03.35 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Автодор» (Саратов) - ЦСКА.
05.35 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. ЦСКА (Россия) - «Бо-
руссия» (Германия).

07.05 «Тайны боевых искусств. 
Мексика». [16+].

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш».
06.15 М/с. [6+].
08.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
09.35 Х/ф. «Лара Крофт. Расхи-

тительница гробниц. Колыбель 
жизни» [12+].
11.45 Х/ф. «Сокровище нации» 

[12+].
14.20 Х/ф. «Сокровище нации. 

Книга тайн» [12+].
16.55 Т/с. «Родком» [16+].
19.00 «Миша портит все». [16+].
20.00 Х/ф. «Телепорт» [16+].
21.45 Х/ф. «Телекинез» [16+].
23.45 «Кино в деталях» с Федо-

ром Бондарчуком». [18+].
00.50 Х/ф. «Код да Винчи» [18+].
03.20 Т/с. «Улетный экипаж» 

[12+].
04.55 «6 кадров». [16+].

06.00 Настроение.
08.10, 00.35, 02.55 Петровка, 38 

[16+].
08.25 Х/ф. «Свадьба с прида-

ным» [6+].
11.00 Большое кино [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События.
11.50, 03.10 Т/с. «Пуаро Агаты 

Кристи» [12+].
13.40, 05.20 Мой герой [12+].
14.45 Город новостей.
15.00 Т/с. «Чисто московские 

убийства» [12+].
16.50 90-е. Короли шансона 

[16+].
18.15 Х/ф. «Спецы» [16+].
22.35 Сорок шестой [16+].
23.05, 01.35 Знак качества [16+].
00.55 Женщины Лаврентия Бе-

рии [16+].
02.15 Д/ф. «Третий рейх» [12+].
04.40 Д/ф. «Ростислав Плятт. Ин-

теллигентный хулиган» [12+].

06.00 М/ф.
09.30 «Слепая». [16+].
11.50 Т/с. «Гадалка». [16+].
14.40 «Мистические истории». 

[16+].
15.45 Т/с. «Гадалка». [16+].

17.25 «Слепая». [16+].
18.30, 19.30 Т/с. «Следствие по 

телу» [16+].
20.30, 21.15, 22.10 Т/с. «Мента-

лист» [12+].
23.00 Х/ф. «Блондинка в эфире» 

[16+].
01.00 «Знахарки. Любовная ма-

гия». [16+].
01.45 «Сверхъестественный от-

бор. Тула». [16+].
02.30 «Исповедь экстрасенса. 

Чумак Алан». [16+].
03.15 «Городские легенды. 

Мост-фантом на Литейном». [16+].
04.00 «Городские легенды. 

Санкт-Петербург. Квартал аптека-
рей - хранитель формулы сча-
стья». [16+].
04.45 «Городские легенды. 

Кронштадт. Отсюда начинается 
Земля». [16+].
05.30 «Охотники за привидени-

ями». [16+].

07.00 «Споемте, друзья!» [6+].
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 «Ново-

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

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 01.00 Т/с. «Мой любимый 

папа» [12+].
12.00, 19.00 Т/с. «Султан Разия» 

[16+].
13.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» [12+].
13.30, 20.00 «Татары» [12+].
14.00, 00.10 Т/с. «Никогда не от-

кажусь» [16+].
15.00 «Семь дней». [12+].
16.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство». [12+].
16.50 «Мой формат». [12+].
17.15 Х/ф. «Зять» [12+].
18.00 Поет Альфия Загидуллина 

[6+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» 

[16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00, 01.50 «Семь дней +». [12+].
02.15 «Песочные часы». [12+].
03.05 «Да здравствует театр!» 

[12+].
05.40 «От сердца - к сердцу» [6+].

5 канал

СТС

05.00, 09.25 «Доброе утро». 
[12+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти. [16+].
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55 «Модный приговор». [6+].
12.15 «Время покажет». [16+].
15.15, 02.25, 03.05 «Давай поже-

нимся!» [16+].
16.00, 03.15 «Мужское/Жен-

ское». [16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.40 «На самом деле». [16+].
19.45 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 Т/с. «Ищейка» [12+].
22.30 «Док-ток». [16+].
23.30 «Япония. Обратная сторо-

на кимоно». [18+].
00.30 «Гарик Сукачев. То, что во 

мне». [18+].

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». 

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

сти».
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.55 Т/с. «Морозова» [12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

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

[12+].
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
02.20 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].

04.30 Т/с. «Пасечник» [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 «Сегодня».
08.25, 10.25 Т/с. «Морские дья-

волы. Смерч» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». [16+].
18.30, 19.40 Т/с. «Балабол» 

[16+].
21.20 Т/с. «Реализация» [16+].
23.45 Х/ф. «Ледокол» [12+].

02.05 «Место встречи». [16+].

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». [16+].
08.00 «Битва дизайнеров». [16+].
08.30, 09.00, 09.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 20.00, 
20.30 Т/с. «СашаТаня» [16+].
10.00 «Бородина против Бузо-

вой». [16+].
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с. 

«Ольга» [16+].
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Од-

нажды в России. Спецдайджест». 
[16+].
21.00, 21.30 Т/с. «Гусар» [16+].
22.00 «Импровизация. Дайдже-

сты-2021». [16+].
23.00 «Женский Стендап». [16+].
00.00, 00.30 «ХБ». [16+].
01.00, 02.00 «Импровизация», 

[16+].
03.00 «Comedy Баттл». [16+].
03.55, 04.45 «Открытый микро-

фон». [16+].
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best». 

[16+].

06.00 «Парламентское время». 
[16+].
07.00, 10.45, 12.35, 14.30, 16.05, 

17.05, 18.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.05 М/с. «Маша и медведь».
07.20 «События. Экономика». 

[16+].
07.30, 14.35 Информационное 

шоу «События. Итоги дня». [16+].
09.00 Х/ф. «Капитан Гордеев» 

[16+].
10.50, 14.10, 23.00, 04.10, 05.00 

«Патрульный участок». [16+].
11.10, 17.20 Марина Алексан-

дрова, Игорь Петренко и Галина 
Петрова в биографической ме-
лодраме «Рожденная звездой». 
[12+].
12.40, 23.20 Х/ф. «Вы все меня 

бесите» [16+].
16.10 «О личном и наличном». 

[12+].
16.30 «Поехали по Уралу. Полев-

ской». [12+].
17.10, 03.00, 05.20 «Кабинет ми-

нистров». [16+].
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екатеринбург) - 
«СКА» (С-Петербург). Прямая 

трансляция. В перерывах - «Собы-
тия».
21.20, 01.30, 03.10 «Новости ТАУ 

«9 1/2». [16+].
22.20, 01.05, 02.30, 04.30, 05.30 

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

нием Ениным». [16+].

05.00, 04.40 «Территория за-
блуждений». [16+].
06.00 «Документальный про-

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

«Новости». [16+].
09.00, 15.00 «Засекреченные 

списки». [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

онная программа 112». [16+].
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные 

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

[16+].
18.00, 02.15 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Я - четвертый» [12+].
22.05 «Водить по-русски». [16+].
23.30 «Знаете ли вы, что?» [16+].
00.30 Х/ф. «Колония» [16+].

06.00, 11.00, 13.00, 18.30, 03.15 
«Улетное видео». [16+].
06.10, 01.00 Т/с. «Братаны» [16+].
08.00 «Дорожные войны. Луч-

шее». [16+].
09.30 «Дорожные войны 2. 0». 

[16+].
12.00 «Улетное видео. Лучшее». 

[16+].
14.30 Т/с. «Воронины» [16+].
16.30, 02.50 «КВН Best». [16+].
20.30, 21.00, 22.00, 22.30 

«+100500». [16+].
23.00 «Опасные связи». [18+].

06.30, 05.25 «По делам несовер-
шеннолетних». [16+].
08.00 «Давай разведемся!» 

[16+].
09.10, 03.45 «Тест на отцовство». 

[16+].

11.20 Д/ф. «Реальная мистика». 
«Вспомнить все» [16+].
12.25, 02.05 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
13.30 Д/ф. «Порча». «Тростинка» 

[16+].
14.00, 01.35 Д/ф. «Знахарка» 

[16+].
14.30, 19.00 Т/с. «Цыганка» [16+].
23.30 Т/с. «Подкидыши» [16+].
02.55 Д/ф. «Реальная мистика» 

[16+].
06.15 «6 кадров». [16+].

06.00 «Сегодня утром». [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня.
08.20, 18.30 «Специальный ре-

портаж». [12+].
08.40 Д/ф. «Легенды госбезопас-

ности. Виталий Коротков. Тайны 
послевоенного Берлина» [16+].
09.25, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с. 

«СОБР» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.50 Д/с. «Без права на ошиб-

ку. История и вооружение инже-
нерных войск» [12+].
19.40 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». Павел По-
лубояров. [12+].
20.25 «Улика из прошлого». 

[16+].
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем». [12+].
23.40 Х/ф. «Конец императора 

тайги».
01.20 Х/ф. «Семен Дежнев» [6+].
02.40 Х/ф. «Предлагаю руку и 

сердце» [12+].
04.05 Х/ф. «Правда лейтенанта 

Климова» [12+].

09.30 Х/ф «Мирт обыкновен-
ный». (12+).
12.55, 06.20 Х/ф «Жизнь только 

начинается». (12+).
16.35 Х/ф «Надежда». (12+).
20.00 Х/ф «В ожидании любви». 

(12+).
23.25 Х/ф «Любовь по расписа-

нию». (12+).
01.10 Х/ф «Каждому свое». (12+).
02.55 Х/ф «Доктор Котов». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 

«Известия».
05.25 Т/с. «Пятницкий. Глава чет-

вертая». [16+].
13.25, 14.20, 15.20, 16.20 Т/с. 

«Выжить любой ценой» [16+].
17.45 Т/с. «Такая работа». [16+].
19.25 Т/с. «След». [16+].
23.10 Т/с. «Великолепная пятер-

ка 3».  [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 Т/с. «След». [16+].
01.15 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.25, 
21.20, 23.50 Новости.
08.05, 14.05, 16.45, 00.00, 02.30 

Все на Матч! Прямой эфир.
11.00 Профессиональный бокс. 

Артуро Гатти против Карлоса Бал-
домира. [16+].
12.00 Д/ф. «В центре событий» 

[12+].
13.00 Еврофутбол. Обзор.
14.45 Смешанные единоборства. 

Bellator. Джулия Бадд против 
Кристианы «Сайборг» Жустино. 
[16+].
15.50 «Тайны боевых искусств. 

Израиль». [16+].
17.30, 05.35 Зимние виды спор-

та. Обзор.
18.30 Все на хоккей!
18.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «Локомотив» 
(Ярославль).
21.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 

«Спартак» (Москва). 
00.25 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Байер» - «Боруссия» (Дорт-
мунд). 
03.35 Волейбол. Открытый чем-

пионат России «Суперлига Пари-
матч». Женщины. «Динамо» (Мо-
сква) - «Локомотив» (Калинин-
градская область).
06.35 «Моя история». [12+].
07.05 «Тайны боевых искусств. 

Бразилия». [16+].

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.15 М/с. [6+].
08.00, 19.00 «Миша портит все». 

[16+].

09.00 Т/с. «Психологини» [16+].
10.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook». [16+].
10.05 Х/ф. «Телекинез» [16+].
12.05 Т/с. «Ивановы-Ивановы» 

[16+].
16.55 Т/с. «Родком» [16+].
20.00 Х/ф. «Дивергент» [12+].
22.50 Х/ф. «Три икс» [16+].
01.10 «Русские не смеются». 

[16+].
02.10 Х/ф. «Квартирка Джо» 

[12+].
03.25 Т/с. «Улетный экипаж» 

[12+].
04.55 «6 кадров». [16+].

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И...(16+).
08.45 Х/ф. «Женатый холостяк» 

[12+].
10.35, 04.40 Д/ф. «Виталий Соло-

мин. Я принадлежу сам себе...» 
[12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События.
11.50, 03.10 Т/с. «Пуаро Агаты 

Кристи» [12+].
13.40, 05.20 Мой герой [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с. «Чисто московские 

убийства» [12+].
16.55 90-е. Граждане барыги! 

[16+].
18.10 Х/ф. «Спецы» [16+].
22.35 Осторожно, мошенники! 

Шопинг [16+].
23.05, 01.35 Д/ф. «Вадим Мулер-

ман. Война с Кобзоном» [16+].
00.35, 02.55 Петровка, 38 [16+].
00.55 Прощание. Юрий Никулин 

[16+].
02.15 Д/ф. «Третий рейх» [12+].

06.00, 05.45 М/ф.
09.30 «Слепая». [16+].
11.50 Т/с. «Гадалка». [16+].
14.40 «Мистические истории». 

[16+].
15.45 Т/с. «Гадалка». [16+].
17.25 «Слепая». [16+].
18.30, 19.30 Т/с. «Следствие по 

телу» [16+].
20.30, 21.15, 22.10 Т/с. «Мента-

лист» [12+].
23.00 Х/ф. «Простая просьба» 

[16+].
01.30 «Знахарки. Шептунья». 

[16+].
02.15 «Сверхъестественный от-

бор. Тула». [16+].
03.00 «Исповедь экстрасенса. 

Власова Лилия». [16+].
03.45 «Городские легенды. Не-

вская застава. Избавление от 
бед». [16+].
04.30 «Городские легенды. Са-

марский бункер Сталина». [16+].
05.15 «Охотники за привидени-

ями. Битва за Москву. Чужая па-
мять». [16+].

07.00, 06.05 «От сердца - к серд-
цу» [6+].
07.50, 09.00, 20.30 «Новости Та-

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

ма) [6+].
10.00, 16.30, 23.30 «Новости Та-

тарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 01.00 Т/с. «Мой любимый 

папа» [12+].
12.00, 19.00 Т/с. «Султан Разия» 

[16+].
13.00 Ретро-концерт.
13.30, 03.30 «Точка опоры» 

[16+].
14.00, 00.10 Т/с. «Никогда не от-

кажусь» [16+].
15.00, 20.00 Д/ф. «Жизнь со 

львами» [6+].
16.00 «Путь». [12+].
16.15 «Не от мира сего...» [12+].
16.50 «Дорога без опасности». 

[12+].
17.15 Х/ф. «Зять» [12+].
18.00 Концерт ансамбля креще-

ных татар [6+].
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» (Казань) - «Динамо» 
(Рига). [6+].
00.00 «Вызов 112». [16+].
01.50 «Видеоспорт». [12+].
02.15 «Соотечественники». Па-

стернак на фоне Чистополя. [12+].
02.40 «Семь дней +». [12+].
03.05 «Да здравствует театр!» 

[12+].
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05.00, 09.25 «Доброе утро». 
[12+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти. [16+].
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55 «Модный приговор». [6+].
12.15, 01.25, 03.05 «Время пока-

жет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 03.50 «Мужское/Жен-

ское». [16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.40 «На самом деле». [16+].
19.45 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 Т/с. «Ищейка» [12+].
22.30 «Док-ток». [16+].
23.30 «Япония. Обратная сторо-

на кимоно». [18+].
00.30 «Воины бездорожья». 

[12+].

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». 

Местное время.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.55 Т/с. «Морозова» [12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

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

[12+].
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
02.20 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].

04.35 Т/с. «Пасечник» [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 «Сегодня».
08.25, 10.25 Т/с. «Морские дья-

волы. Смерч» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». [16+].
18.30, 19.40 Т/с. «Балабол» [16+].

21.20 Т/с. «Реализация» [16+].
23.45 «Поздняков». [16+].
23.55 «Захар Прилепин. Уроки 

русского». [12+].
00.25 Х/ф. «Эластико» [12+].
02.05 «Место встречи». [16+].

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». [16+].
08.00 «Новое Утро». [16+].
08.30, 09.00, 09.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 20.00, 
20.30 Т/с. «СашаТаня» [16+].
10.00 «Бородина против Бузо-

вой». [16+].
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с. 

«Ольга» [16+].
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Од-

нажды в России. Спецдайджест». 
[16+].
21.00, 21.30 Т/с. «Гусар» [16+].
22.00 «Двое на миллион». [16+].
23.00 “Stand Up”. [16+].
00.00, 00.30 “ХБ”. [16+].
01.00, 02.00 “Импровизация”, 

[16+].
03.00 “Comedy Баттл”. [16+].
03.55, 04.45 «Открытый микро-

фон». [16+].
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best». 

[16+].

06.00, 21.00, 01.30, 03.10 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 08.55, 10.45, 12.35, 14.30, 

16.05, 17.15, 18.55 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
07.05 М/с. «Маша и медведь».
08.10 «Большой поход. Река 

Серга». [6+].
09.00 Х/ф. «Капитан Гордеев» 

[16+].
10.50, 14.10, 22.40, 01.10, 04.10, 

05.00 «Патрульный участок». 
[16+].
11.10, 17.20 Марина Алексан-

дрова, Игорь Петренко и Галина 
Петрова в биографической ме-
лодраме «Рожденная звездой». 
[12+].
12.40, 23.00 Х/ф. «Вы все меня 

бесите» [16+].
14.35 Телепроект ОТВ «Ураль-

ский добровольческий». [12+].

15.25 Д/ф. «Екатеринбург. Леген-
ды и мифы» [12+].
16.10 «Как выгодно купить квар-

тиру. Советы экспертов». [12+].
19.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня».
20.05 «События. Спорт».
20.30 «События».
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 

«События». [16+].
22.30, 03.00, 05.20 «События. Ак-

цент с Евгением Ениным». [16+].

05.00 «Территория заблужде-
ний». [16+].
06.00, 10.00 «Документальный 

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

«Новости». [16+].
09.00 «Знаете ли вы, что?» [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

онная программа 112». [16+].
13.00, 23.30 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные 

истории». [16+].
15.00 «Неизвестная история». 

[16+].
17.00, 03.15 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Багровая мята» [16+].
21.55 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Невероятная жизнь 

Уолтера Митти» [12+].

06.00, 11.00, 13.00, 18.30, 02.50 
«Улетное видео». [16+].
06.10, 01.00 Т/с. «Братаны» [16+].
08.00 «Дорожные войны. Луч-

шее». [16+].
09.30 «Дорожные войны 2. 0». 

[16+].
12.00 «Улетное видео. Лучшее». 

[16+].
14.30 Т/с. «Воронины» [16+].
16.30 «КВН Best». [16+].
20.30, 21.00, 22.00 «+100500». 

[16+].

23.00 «Опасные связи». [18+].

06.30, 05.35 «По делам несовер-
шеннолетних». [16+].
08.00 «Давай разведемся!» 

[16+].
09.05, 03.55 «Тест на отцовство». 

[16+].
11.15 Д/ф. «Реальная мистика». 

«Покойник-провокатор» [16+].
12.25, 02.10 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
13.30 Д/ф. «Порча». «Зов пред-

ков» [16+].
14.00, 01.40 Д/ф. «Знахарка» 

[16+].
14.30, 19.00 Т/с. «Цыганка» [16+].
23.35 Т/с. «Подкидыши» [16+].
03.00 Д/ф. «Реальная мистика» 

[16+].
06.25 «6 кадров». [16+].

06.00 «Сегодня утром». [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня.
08.15, 18.30 «Специальный ре-

портаж». [12+].
08.35 Д/ф. «Легенды госбезопас-

ности. Феликс Дзержинский. Сло-
во чекиста» [16+].
09.25, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 

Т/с. «СОБР» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.50 Д/с. «Без права на ошиб-

ку. История и вооружение инже-
нерных войск» [12+].
19.40 «Последний день». Талгат 

Нигматулин. [12+].
20.25 Д/с. «Секретные материа-

лы» [12+].
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем» с Н. Метли-

ной. [12+].
23.40 Х/ф. «Инспектор ГАИ» 

[12+].
01.10 Х/ф. «Незнакомый наслед-

ник».
02.35 Х/ф. «Конец императора 

тайги».
04.00 Х/ф. «Семен Дежнев» [6+].

09.45, 06.30 Х/ф «Надежда». 
(12+).
13.10 Х/ф «В ожидании любви». 

(12+).

16.30 Х/ф «Любовь по расписа-
нию». (12+).
18.15 Х/ф «Каждому свое». (12+).
20.00 Х/ф «Отпечаток любви». 

(12+).
23.35 Х/ф «Авария». (16+).
03.05 Х/ф «Можете звать меня 

папой». (12+).
04.45 Х/ф «Назад к счастью, или 

Кто найдет синюю птицу». (16+).

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
«Известия».
05.30 Т/с. «Пятницкий. Глава чет-

вертая».[16+].
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с. 

«Легавый 2» [16+].
17.45 Т/с. «Такая работа». [16+].
19.25 Т/с. «След». [16+].
23.10 Т/с. «Великолепная пятер-

ка 3». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 Т/с. «След». [16+].
01.15 Т/с. «Детективы».  [16+].

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.25, 
18.50, 21.00, 23.40 Новости.
08.05, 14.05, 16.45, 21.05, 23.50, 

02.30 Все на Матч! Прямой эфир.
11.00 Профессиональный бокс. 

Артур Бетербиев против Тэвори-
са Клауда. [16+].
12.00 Д/ф. «В центре событий» 

[12+].
13.00, 17.30 Еврофутбол. Обзор.
14.45 Смешанные единоборства. 

Bellator. Эд Рут против Ярослава 
Амосова. [16+].
15.50 «Тайны боевых искусств. 

США». [16+].
18.30 «ЦСКА - «Спартак». Live». 

[12+].
18.55 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Удинезе» - «Аталанта». 
21.40 Х/ф. «Добро пожаловать в 

джунгли» [12+].
00.25 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Аугсбург» - «Бавария». 
03.30 Баскетбол. Кубок Европы. 

Мужчины. УНИКС (Россия) - «Гран 
Канария» (Испания).
05.30 Д/ф. «Игорь Численко. 

Удар форварда» [12+].
06.35 «Моя история». [12+].

07.05 «Тайны боевых искусств. 
Израиль». [16+].

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.15 М/с. [6+].
08.00, 19.00 «Миша портит все». 

[16+].
09.00 Т/с. «Психологини» [16+].
10.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook». [16+].
10.20 Х/ф. «Дивергент» [12+].
13.05 Т/с. «Ивановы-Ивановы» 

[16+].
16.55 Т/с. «Родком» [16+].
20.00 Х/ф. «Инсургент» [12+].
22.15 Х/ф. «Три икса 2. Новый 

уровень» [16+].
00.15 «Русские не смеются». 

[16+].
01.15 Х/ф. «Дракула Брэма Сто-

кера» [18+].
03.25 Т/с. «Улетный экипаж» 

[12+].
04.55 «6 кадров». [16+].

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И...(16+).
08.40 Х/ф. «Сумка инкассатора» 

[12+].
10.35, 04.40 Д/ф. «Юлия Борисо-

ва. Молчание Турандот» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События.
11.50, 03.10 Т/с. «Пуаро Агаты 

Кристи» [12+].
13.40, 05.20 Мой герой [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с. «Чисто московские 

убийства» [12+].
16.55 90-е. В шумном зале ре-

сторана [16+].
18.20 Х/ф. «Спецы» [16+].
22.35 Линия защиты [16+].
23.05, 01.35 Д/ф. «Блудный сын 

президента» [16+].
00.35, 02.55 Петровка, 38 [16+].
00.55 Д/ф. «Маргарита Терехова. 

Всегда одна» [16+].
02.15 Д/ф. «Третий рейх» [12+].

06.00 М/ф.
09.30 «Слепая». [16+].
11.50 Т/с. «Гадалка». [16+].
17.25 «Слепая». [16+].

18.30, 19.30 Т/с. «Следствие по 
телу» [16+].
20.30, 21.15, 22.10 Т/с. «Мента-

лист» [12+].
23.00 Х/ф. «Саботаж» [18+].
01.15 «Знахарки. Ведьмы». [16+].
02.15 «Сверхъестественный от-

бор. Тула». [16+].
03.00 «Исповедь экстрасенса. 

Орлова Алена». [16+].
03.45 «Городские легенды. Ека-

теринбург. Наследство чернок-
нижника». [16+].
04.30 «Городские легенды. Зам-

кнутый круг Петроградки». [16+].
05.15 «Городские легенды. Нете-

атральные трагедии Театральной 
площади». [16+].

07.00 «Юмористическая переда-
ча» [16+].
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 «Ново-

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

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 01.00 Т/с. «Мой любимый 

папа» [12+].
12.00, 19.00 Т/с. «Султан Разия» 

[16+].
13.00 Ретро-концерт.
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 00.10 Т/с. «Никогда не от-

кажусь» [16+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30, 20.00 Д/ф. «Жизнь со 

львами» [6+].
16.50 «Народ мой...» [12+].
17.15 Х/ф. «Зять» [12+].
18.05 «Вечерние игры» [6+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» 

[16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 «Семь дней +». [12+].
01.50 «Видеоспорт». [12+].
02.15 «Соотечественники». Ор-

ганическая химия и органичные 
Арбузовы. [12+].
02.40 «Черное озеро» Экипаж 

смерти. [12+].
03.05 «Да здравствует театр!» 

[12+].
05.40 «От сердца - к сердцу» [6+] 

Русский роман ТВ-3

05.00, 09.25 «Доброе утро». 
[12+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти. [16+].
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55 «Модный приговор». [6+].
12.15, 01.30, 03.05 «Время пока-

жет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 03.50 «Мужское/Жен-

ское». [16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.40 «На самом деле». [16+].
19.45 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 Т/с. «Ищейка» [12+].
22.30 «Большая игра». [16+].
23.30 «Япония. Обратная сторо-

на кимоно». [18+].
00.30 «Неизвестная Антарктида. 

Миллион лет назад». [12+].

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». 

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

сти».
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.55 Т/с. «Морозова» [12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

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

[12+].
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
02.20 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].

04.35 Т/с. «Пасечник» [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 «Сегодня».
08.25, 10.25 Т/с. «Морские дья-

волы. Смерч» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». [16+].
18.30, 19.40 Т/с. «Балабол» 

[16+].
21.20 Т/с. «Реализация» [16+].
23.45 Х/ф. «Собибор» [12+].

02.00 «Место встречи». [16+].

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». [16+].
08.00 «Перезагрузка». [16+].
08.30, 09.00, 09.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 20.00, 
20.30 Т/с. «СашаТаня» [16+].
10.00 «Бородина против Бузо-

вой». [16+].
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с. 

«Ольга» [16+].
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Од-

нажды в России. Спецдайджест». 
[16+].
21.00, 21.30 Т/с. «Гусар» [16+].
22.00 «Шоу «Студия «Союз». 

[16+].
23.00 «Пятилетие «Stand Up». 

[16+].
00.00 «ХБ». (16+). [16+].
00.30 «ХБ». [16+].
01.00, 02.00 «Импровизация», 

[16+].
03.00 «THT-Club». [16+].
03.05 «Comedy Баттл». [16+].
03.55 «Открытый микрофон». 

[16+].
04.45 «Открытый микрофон». 

«Финал». [16+].
06.05, 06.30 «ТНТ. Best». [16+].

06.00, 21.20, 01.30, 03.10 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 10.45, 12.35, 14.30, 16.05, 

17.05, 18.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.05 М/с. «Маша и медведь».
07.20 «События. Экономика». 

[16+].
07.30, 14.35 Информационное 

шоу «События. Итоги дня». [16+].
09.00 Х/ф. «Капитанские дети» 

[16+].
10.50, 14.10, 23.00, 04.10, 05.00 

«Патрульный участок». [16+].
11.10, 17.20 Марина Алексан-

дрова, Игорь Петренко и Галина 
Петрова в биографической ме-
лодраме «Рожденная звездой». 
[12+].
12.40, 23.20 Х/ф. «Вы все меня 

бесите» [16+].
16.10 «Парламентское время». 

[16+].
16.30 «Поехали по Уралу. Ревда». 

[12+].
17.10, 03.00, 05.20 «Кабинет ми-

нистров». [16+].
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екатеринбург) - 
«Северсталь» (Череповец). Пря-
мая трансляция. В перерывах - 
«События».
22.20, 01.05, 02.30, 04.30, 05.30 

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

нием Ениным». [16+].

05.00, 06.00 «Документальный 
проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». [16+].
09.00 «Засекреченные списки». 

[16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

онная программа 112». [16+].
13.00, 23.30 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные 

истории». [16+].
15.00 «Знаете ли вы, что?» [16+].
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.10 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Команда «А» [16+].
22.15 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Идентичность» [16+].
04.35 «Военная тайна». [16+].

06.00, 11.00, 13.00, 18.30, 02.50 
«Улетное видео». [16+].
06.10, 01.00 Т/с. «Братаны» [16+].
08.00 «Дорожные войны. Луч-

шее». [16+].
09.30 «Дорожные войны 2. 0». 

[16+].
12.00 «Улетное видео. Лучшее». 

[16+].
14.30 Т/с. «Воронины» [16+].
16.30 «КВН Best». [16+].
20.30, 21.00, 22.00 «+100500». 

[16+].
23.00 «Опасные связи». [18+].

06.30, 06.20 «6 кадров». [16+].
06.50, 05.30 «По делам несовер-

шеннолетних». [16+].
07.55 «Давай разведемся!» 

[16+].

09.00, 03.50 «Тест на отцовство». 
[16+].
11.10 Д/ф. «Реальная мистика». 

«Кладбище проблем» [16+].
12.20, 02.05 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
13.25 Д/ф. «Порча». «Голоса» 

[16+].
13.55, 01.35 Д/ф. «Знахарка» 

[16+].
14.25, 19.00 Т/с. «Цыганка» [16+].
23.30 Т/с. «Подкидыши» [16+].
02.55 Д/ф. «Реальная мистика» 

[16+].

06.00 «Сегодня утром». [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня.
08.15 Д/с. «Сделано в СССР» [6+].
08.30, 18.30 «Специальный ре-

портаж». [12+].
08.50, 10.05, 13.15, 13.25, 14.05 

Т/с. «Белая стрела. Возмездие» 
[16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.50 Д/с. «Без права на ошиб-

ку. История и вооружение инже-
нерных войск» [12+].
19.40 «Легенды телевидения». 

[12+].
20.25 «Код доступа». [12+].
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем». [12+].
23.40 Х/ф. «Чужие здесь не хо-

дят» [6+].
01.05 Х/ф. «Жажда» [6+].
02.25 Х/ф. «Два года над пропа-

стью» [6+].
04.00 Х/ф. «Незнакомый наслед-

ник».

09.30 Х/ф «Любовь по расписа-
нию». (12+).
11.15, 03.40 Х/ф «Каждому 

свое». (12+).
13.00 Х/ф «Отпечаток любви». 

(12+).
16.30 Х/ф «Авария». (16+).
20.00 Х/ф «Лучшее лето нашей 

жизни». (16+).
23.55 Х/ф «Осколки хрустальной 

туфельки». (12+).
01.40 Х/ф «Помощница». (16+).
05.15 Х/ф «Клуб обманутых 

жен». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
«Известия».
05.25 Т/с. «Пятницкий. Глава чет-

вертая». [16+].
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с. 

«Легавый 2» [16+].
17.45 Т/с. «Такая работа». [16+].
19.25 Т/с. «След». [16+].
23.10 Т/с. «Великолепная пятер-

ка 3». «Двое на качелях» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 Т/с. «След». [16+].
01.15 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.25, 
20.15, 23.25 Новости.
08.05, 14.05, 16.45, 20.20, 23.35, 

02.00 Все на Матч! Прямой эфир.
11.00 Профессиональный бокс. 

Сергей Липинец против Кастио 
Клейтона. [16+].
12.00 Д/ф. «В центре событий» 

[12+].
13.00 Еврофутбол. Обзор.
14.45 Смешанные единоборства. 

AMC Fight Nights. Алексей Махно 
против Давида Хачатряна. Мак-
сим Буторин против Артура Про-
нина. [16+].
15.50 «Тайны боевых искусств. 

Таиланд». [16+].
17.30 «Большой хоккей». [12+].
18.00 Биатлон. Кубок мира. Ин-

дивидуальная гонка. Женщины. 
20.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 

(Казань) - «Локомотив» (Ярослав-
ль). 
23.55 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Панатинаикос» (Греция) - 
«Химки» (Россия). 
03.05 Биатлон. Кубок мира. Ин-

дивидуальная гонка. Женщины. 
05.05 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Зенит» (Россия) - «Анадо-
лу Эфес» (Турция). [12+].
07.05 «Тайны боевых искусств. 

США». [16+].

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.15 М/с. [6+].
08.00, 19.00 «Миша портит все». 

[16+].
09.00 Т/с. «Психологини» [16+].

10.00 «Уральские пельмени». 
«Смехbook». [16+].
10.20 Х/ф. «Три икс» [16+].
12.40 Т/с. «Ивановы-Ивановы» 

[12+].
16.55 Т/с. «Родком» [16+].
20.00 Х/ф. «Дивергент. За сте-

ной» [12+].
22.20 Х/ф. «Три икса. Мировое 

господство» [16+].
00.20 «Русские не смеются». 

[16+].
01.20 Х/ф. «Девятая жизнь Луи 

Дракса» [18+].
03.10 Т/с. «Улетный экипаж» 

[12+].
05.10 «6 кадров». [16+].

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И...(16+).
08.40 Х/ф. «Ты - мне, я - тебе» 

[12+].
10.30, 04.35 Д/ф. «Клара Лучко и 

Сергей Лукьянов. Украденное 
счастье» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События.
11.50, 03.00 Т/с. «Пуаро Агаты 

Кристи» [12+].
13.40, 05.20 Мой герой [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с. «Чисто московские 

убийства» [12+].
16.55 90-е. Безработные звёзды 

[16+].
18.15 Х/ф. «Спецы» [16+].
22.35 10 самых...Война со све-

кровью [16+].
23.05 Д/ф. «Актерские драмы. 

Предательское лицо» [12+].
00.35 Петровка, 38 [16+].
00.55 Дикие деньги. Юрий Ай-

зеншпис [16+].
01.35 Д/ф. «Приговор. Шакро 

Молодой» [16+].
02.20 Д/ф. «Третий рейх» [12+].

06.00 М/ф.
09.30 «Слепая». [16+].
11.15 «Вернувшиеся». [16+].
12.25 Т/с. «Гадалка». [16+].
14.40 «Мистические истории». 

[16+].
15.45 Т/с. «Гадалка».  [16+].

17.25 «Слепая». [16+].
18.30, 19.30 Т/с. «Следствие по 

телу» [16+].
20.30, 21.15, 22.10 Т/с. «Мента-

лист» [12+].
23.00, 00.00, 01.00, 01.45 Т/с. 

«Викинги. Викинги» [16+].
02.30 «Властители. Кутузов. Три 

смерти фельдмаршала». [16+].
03.15 «Властители. Федор Тол-

стой. На службе у смерти». [16+].
04.00 «Властители. Второе при-

шествие бога войны. Барон Ун-
герн». [16+].
04.45 «Властители. Илья Муро-

мец. Любовник проклятой краса-
вицы». [16+].
05.30 «Охотники за привидени-

ями». [16+].

07.00 «Головоломка» [6+].
07.50, 09.00, 20.30 «Новости Та-

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

ма) [6+].
10.00, 16.30, 23.30 «Новости Та-

тарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.00 Т/с. «Мой любимый 

папа» [12+].
12.00, 19.00 Т/с. «Султан Разия» 

[16+].
13.00 «Соотечественники» [12+].
13.30, 03.40 «Точка опоры» 

[16+].
14.00, 01.10 Т/с. «Никогда не от-

кажусь» [16+].
15.00 Д/ф. «Жизнь со львами» 

[6+].
16.00 «Каравай» [6+].
16.50 М/ф.
17.15 Х/ф. «Ворота» [12+].
18.10 «Концерт Идриса Газиева».
20.00 «Путник» [6+].
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» (Казань) - «Локомотив» 
(Ярославль). [6+].
00.00 «Вызов 112». [16+].
00.10 «Наша республика. Наше 

дело». [12+].
02.50 «Соотечественники». За-

рисовки из жизни Хариса Якупо-
ва. [12+].
03.15 «Семь дней +». [12+].
05.40 «От сердца - к сердцу» [6+]
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Приложение к распоряжению председателя 
Контрольного органа Городского округа Верхняя Тура 

от 25.12.2020 № 22
План  

работы  Контрольного органа Городского округа Верхняя Тура
на период с 01 января по 30 июня  2021 года

п/п Содержание мероприятий

Срок проведения     
проверки, и оконча-
ния проведения про-

верки

Ответственный за 
исполнение

1. Контрольные мероприятия

1.1.

Ревизия расходования бюджетных средств вы-
деленных муниципальному бюджетному дошколь-
ному образовательному учреждению – детский 
сад комбинированного вида № 56 «Карусель», за 
2019 год и прошедший период 2020 года» (пере-
шедшая проверка с 2020 года)

Январь Демина Н.В.
Редозубова О.В.

1.2.

Проверка правильности  исчисления, полноты и 
своевременности внесения в доходы местного 
бюджета прочих поступлений от использования 
имущества, находящегося в собственности город-
ских округов (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных) в 2020 
году. 

Январь - Февраль Демина Н.В.
Редозубова О.В.

1.3.

Проверка целевого и эффективного использова-
ния бюджетных средств, направленных на реали-
зацию мероприятия  комплексное благоустрой-
ство общественной территории «Парк здоровья 
по ул. Лермонтова», в рамках реализации муни-
ципальной программы «Формирование совре-
менной городской среды на территории Город-
ского округа Верхняя Тура на 2018-2024 годы», за 
2019 – 2021 годы.

Май - июнь Демина Н.В.
Редозубова О.В.

2. Экспертно-аналитические мероприятия

2.1. Внешняя проверка отчета об исполнении бюд-
жета Городского округа Верхняя Тура  за 2020 год  Март-апрель Демина Н.В.

Редозубова О.В.

2.2.

Финансовый анализ и экспертная оценка:
-проектов правовых актов по бюджетно-финан-

совым и экономическим вопросам;
-выявленных нарушений в бюджетном процес-

се;
-проблем совершенствования бюджетного про-

цесса;
-проектов правовых актов, касающихся вопро-

сов муниципальной собственности

От 5 до 10 дней с 
момента 

поступления 
в Контрольный 

орган

Демина Н.В.

3. Организационно-методические мероприятия
Изучение нормативных актов Российской Феде-

рации, Свердловской области, решений Думы Го-
родского округа Верхняя Тура. 

постоянно Демина Н.В.

Участие в работе:
-заседаний Думы Городского округа Верхняя Ту-

ра;
-комиссий Думы Городского округа Верхняя Ту-

ра;

по плану работы
Думы Городского 
округа Верхняя 

Тура, 
комиссий Думы 

Городского округа 
Верхняя Тура

Демина Н.В.

Взаимодействие со Счетной Палатой Свердлов-
ской области, контрольно-счетными органами МО 
РФ по обмену опытом

постоянно Демина Н.В.

Для физических лиц – потребителей услуг, 
предоставляемых ООО «Компания «РИФЕЙ» 
в Личном кабинете на сайте АО «РИЦ» www.
ricso.ru можно оплатить коммунальные услу-
ги, в том числе услугу по обращению с ТКО,  и 
передать показания приборов учета, ознако-
миться с начислениями по платежному доку-
менту;

• по бесплатному многоканальному теле-
фону 8 800 250-32-42 можно передать пока-
зания приборов учета в зоне действия Гаран-
тирующего поставщика АО «НТЭСК» в уста-
новленные законодательством сроки, 
произвести сверку начислений и оплат, полу-
чить консультацию операторов справочно–
информационной службы с 7:00 до 22:00 по 
будням;

• через Интернет-приемную на сайте АО 
«РИЦ» www.ricso.ru в разделе «Контакты» 
можно задать вопрос, касающийся деятельно-
сти компании, подать заявление и прикрепить 
сканы необходимых документов. Формы за-
явлений можно взять на сайте www.ricso.ru в 
разделе «Клиентам – Физическим лицам – 
Бланки заявлений».

Для юридических лиц – потребителей ус-
луг, предоставляемых ООО «Компания «РИ-
ФЕЙ»:

• при помощи банковских дистанционных 
сервисов можно оплатить коммунальные ус-
луги, в том числе услугу по обращению с ТКО;

• через Интернет-приемную на сайте ком-
пании АО «РИЦ» в разделе «Контакты» мож-
но задать вопрос, касающийся деятельности 
компании;

• по бесплатному телефону единой службы 
поддержки клиентов – юридических лиц 
8 800 234-66-48 можно произвести сверку 
начислений и оплат, передать в установлен-
ные сроки показания приборов, получить кон-
сультацию операторов справочно–информа-
ционной службы;

• при заключении дополнительного согла-
шения на электронный документооборот, 
можно получать универсальный платежный 
документ с использованием систем «СБИС» 
или «ДИАДОК».

Берегите ваше здоровье, пользуйтесь дис-
танционными сервисами АО «РИЦ».

Дистанционные сервисы помогут 
сберечь здоровье

Региональный информационный центр в связи пандемией коронавируса в стране и мире 
рекомендует своим клиентам максимально ограничить посещение офисов компании и 
пользоваться дистанционными сервисами, которые являются альтернативой личному 
обращению к операторам.
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Абитуриентам на заметку

#ЁлкиАртДошкольное воспитание

«Маленькими шагами 
              к большим успехам»

- Альфиса Фанзавиевна, по ка-
ким направлениям в этом году 
планируется осуществлять на-
бор на базе девяти классов? 

-  Набор на очное обучение на 
базе девяти классов осуществля-
ется по следующим направлени-
ям:

Специальность 09.02.07 «Ин-
формационные системы и про-
граммирование». Любой чело-
век, получивший образование по 
этой специальности, может стать 
обычным программистом, зани-
мающимся разработкой общего 
или узкоспециализированного 
софта. Можно податься и в 
веб-индустрию, заняться вер-
сткой сайтов или написанием 
скриптов. В перечень будущих 
профессий также входит админи-
стратор базы данных, дизайнер, 
работающий с компьютерной 
графикой, и системный админи-
стратор, постоянно занимающий-
ся с сервером и компьютерами 
компании.

Информационная система - это 
система автоматизации деятель-
ности организаций, которая 

включает в себя техническое обе-
спечение (комплекс технических 
средств для работы). 

Специальность 38.02.03 «Опе-
рационная деятельность в ло-
гистике». Логистикой называют 
систему взаимосвязанных про-
цессов по транспортировке, раз-
мещению и хранению товар-
но-материальных ценностей, та-
кое же название носит одна из 
частей экономической науки. В 
круг обязанностей логиста входит 
доставка товаров, их складирова-
ние, а также разработка наиболее 
выгодных схем поставок и марш-
рутов транспортировки. Логист 
операционный – это человек, за-
дачей которого становится поиск 
клиентов и партнеров, проведе-
ние расчетов, анализ ситуации на 
рынке транспортных услуг, а так-
же подготовка и заполнение не-
обходимых документов. Именно 
от него зависят качество, своев-
ременность и стоимость процес-
са доставки.  Деятельность этого 
сотрудника состоит в решении 
вопросов по оптимизации все-
возможных рабочих процессов 
(снабжение, складирование, рас-

пределение, транспортировка и 
другие). Ориентируясь на свои 
способности, личные качества и 
сферу интересов, можно выбрать 
для себя более узкую специаль-
ность: транспортная или склад-
ская логистика. 

Специальность 23.02.01 «Ор-
ганизация перевозок и управ-
ления на транспорте (по отрас-
лям)». Организация перевозок и 
управление на транспорте – 
это  специальность в области 
транспорта и транспортных ли-
ний. Она представляет собой це-
лый комплекс действий по орга-
низации перевозок, в том числе 
обеспечение их безопасности. В 
целом работа эта непростая, но в 
то же время интересная и нескуч-
ная. В организационную работу 
входит теоретическое планирова-
ние и организация работы по пе-
ревозкам: ведение документа-
ции, составление договоров, со-
ставление графиков и прочее.  
Говоря о месте будущей работы, 
скупиться не приходится. Во-пер-
вых, полученная специальность 
является отличной основой для 
открытия своего бизнеса. Во-вто-
рых, специалисты по транспорту 
и перевозкам могут найти свое 
место в уже существующих круп-
ных фирмах (РЖД, компаниях на-
родного хозяйства). Данные ком-
пании имеют хорошую репута-
цию, предоставляют достойную 
заработную плату и лояльные ус-
ловия работы. В-третьих, в ка-

ждом крупном или маленьком го-
роде и даже в небольшом насе-
ленном пункте имеется сеть 
перевозок. Каждая из них нужда-
ется в обслуживании и регулиро-
вании (авто и маршрутные такси). 
Это говорит о том, что специали-
сты нужны везде.

- Какую специальность можно 
будет получить в техникуме на 
базе 11 классов?

- На базе одиннадцати классов 
можно пройти заочное обучение 
специальности 15.02.08. «Тех-
нология машиностроения». 
Машиностроение – отрасль про-
мышленности, производящая уз-
лы, приборы, агрегаты, предметы 
потребления и продукцию обо-
ронного назначения. Профессии 
машиностроительного профиля 
востребованы в автомобильной 
промышленности, на предприя-
тиях машиностроения, станко-
строения и металлообработки. 

Сфера деятельности у этих вы-
пускников еще шире - они могут 
работать на предприятиях раз-
ных отраслей промышленности.

Подход к образованию в техни-
куме дает студентам прекрасный 
шанс раскрытия и развития по-
тенциала, а также возможность 
овладеть полезной, востребован-
ной профессией, получить прак-
тический опыт и работу в штате 
предприятия. А если в дальней-
шем возникнет желание или по-
требность в высшем образовании, 
то после окончания техникума  
шансы на поступление в вуз даже 
повышаются.

Добавлю, что для родителей об-
учение в ВТМТ - это самый бюд-
жетный вариант: и ребёнок дома, 
и образование не хуже колледжей 
Екатеринбурга.

- Куда можно обратиться по 
вопросам поступления в техни-
кум?

- По всем интересующим во-
просам работы приемной комис-
сии можно обращаться в рабочие 
дни с 8.00 до 16.00 по телефону 8 
950-195-82-87 (зам. директора по 
УР  Альфиса Фанзавиевна Вовк).

Беседовала 
Татьяна ГРИГОРЬЕВА

Профессиональное образование 
в родном городе

Педагоги и воспитанники детского 
сада № 45 стали в конце прошлого 
года добились серьезных успехов на 
международном и всероссийском 
конкурсах.

В конце минувшего года на электронную 
почту детского сада № 45 пришло письмо 
с пометкой «Конкурс танца». Таких писем 
каждый день приходит по несколько штук, 
после просмотра они удаляются. Но это 
письмо оставили, ведь открыв, увидели 
приглашение на Международный конкурс 
в Чехии  «Танцевальный калейдоскоп».  

Обсудили содержание с хореографом и 

рискнули поучаствовать. В короткий срок 
был поставлен эстрадный танец «Лимо-
надный дождик» для подготовительной 
группы, придуманы костюмы. Камера! Мо-
тор! Снято! 

Отправили материал на конкурс и стали 
ждать. Спустя 2 недели были опубликова-
ны результаты конкурса, в котором танце-
вальный номер подготовительной группы 
под руководством Н.В. Николаевой занял 
2 место. Какой восторг это вызвало у детей 
и взрослых - не передать словами!

На достигнутом мы решили не останав-
ливаться. Стали искать новые конкурсы... 
И вот. Конкурс видеороликов «Рождествен-
ская сказка». А почему бы и нет?! Ведь те-
атр – это волшебный мир! Он даёт уроки 
красоты, морали и нравственности. А чем 
они богаче, тем успешнее идёт развитие 
духовного мира детей и взрослых. 

Под руководством музыкального руко-
водителя Д.Р. Гильмуллиной педагогами 
ДОУ была поставлена волшебная сказка 
«Морозко» о непростых взаимоотношени-
ях в семье, о том, что доброта всегда по-
беждает. Эта сказка учит нас быть терпе-
ливыми и добрыми, уважать других и по-
нимать, что каждый человек заслужил, то 
и получил. Итогом нашей совместной ра-
боты стала Победа во Всероссийском кон-
курсе «Рождественская сказка».

Е. Тяжельникова, старший воспита-
тель МБДОУ «Детский сад № 45»

До конца учебного года осталось всего полгода. Выпускникам и 
их родителям предстоит решить важнейший вопрос 
дальнейшего обучения. Одним из вариантов может стать 
получение профессионального образования в ГАПОУ СО 
«Верхнетуринский механический техникум». О том, на какие 
специальности ориентирован набор абитуриентов на 2021-2022 
учебный год, нашему корреспонденту рассказала А. Ф. Вовк, 
заместитель директора ВТМТ по УР. 

Морозы играм не помеха! 
Когда все салаты съедены, фильмы про Гарри Поттера пересмотрены по 
несколько раз, а компьютерные игры уже надоели, спасением от скуки для детей 
и их родителей становятся дворовые игровые программы. 

4 и 6 января творческая бригада ГЦКиД: 
ансамбль «Визави» (руководитель Мария 
Зырянова) и методист Ольга Мартьянова, 
провели семейную программу в микро-
районах города «НОВЫЙ 2021». Меропри-
ятие прошло в рамках Всероссийской ак-
ции #ЁлкиАрт «Праздник в каждом дворе».

Счастливыми участниками дворовых игр 
стали девчонки и мальчишки дома по ули-
це Мира, 1-а, а также улиц Красноармей-
ской и Лермонтова. 

Программа включала в себя хороводы у 

ёлки, танцы и весёлые игры. Девушки 
младшей группы ансамбля Vis-a-vis не 
только исполнили для ребят новогодние 
песни, но и с радостью участвовали в ме-
роприятии наравне с малышами.

Возможно, из-за мороза, желающих по-
веселиться на улице было немного.

Все присутствующие ребята получили 
впридачу к новогоднему настроению слад-
кие призы.

Мария АЛЕКСАНДРОВА
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Город мастеров

В фойе ГЦКиД оформлен Рождественский вертеп

Постановка Таисии и Юлии Редозубовых 
«Вечер перед Рождеством»

Браво!

Группа «Гаврики-next» 
умеет петь и побеждать!
- наши вокалисты в очередной раз доказали, что они лучшие из лучших! 

В феврале 2020 года группа «Гаври-
ки-next» образцового детского театра 
эстрадной песни «Пеппи» ГЦКиД под ру-
ководством Гульнары Закировой, успешно 
прошла всероссийский отборочный тур 
международного конкурса исполнителей 
популярной песни «Берлинская жемчужи-
на - 2020» и вышла в финал!

За почти два десятилетия «Берлинская 
жемчужина» превратилась в один из самых 
знаковых европейских конкурсов для мо-

лодых исполнителей. Финал этого, одного 
из ведущих международных музыкальных 
европейских конкурсов Euro Pop Contest 
Grand-Prix «Berliner Perle 2020» прошел в г. 
Берлине 25 декабря. 

Пять континентов, 26 стран, 98 лучших 
исполнителей  со всего мира в возрасте от 
10 до 24 лет. И в их числе наши вокалисты!

В этом году финал конкурса проходит в 
режиме онлайн. В прямой онлайн трансля-
ции состоялась жеребьевка участников, а 

позже два конкурсных дня.
По традиции, в первый конкурсный день 

участники представили на суд профессио-
нального жюри и многочисленных он-
лайн-зрителей национальный хит, а во 
второй день – мировой хит. 

В исполнении наших вокалистов прозву-
чали две композиции - «Ой, то не вечер» и 
«The lion sleeps tonight».  

Из 98 конкурсантов жюри выбрало 29 
призеров в трех возрастных группах и од-
ного обладателя Гран-При конкурса. 

Группа «Гаврики-next» вошла в 10-ку 
лучших исполнителей в своей, самой млад-
шей возрастной группе, заняв почетное 4-е 
место!

Хочется напомнить, что коллектив Гуль-
нары Закировой уже в третий раз покорил 
олимп международного конкурса. Первы-
ми «берлинскими жемчужинами» были 
Араксия Агаджанян и Юлия Суворова. По-
сле них в Берлине побывала группа «Гав-
рики». И вот сейчас весь мир увидел высту-
пление группы «Гаврики-next», также во-

шедшей в число лучших из лучших!
Параллельно с участием в конкурсах 

(«Берлинская жемчужина» был одним из 
нескольких) детский театр песни активно 
готовился к подтверждению звания «об-
разцовый». Из-за пандемии проводить от-
четный концерт было нельзя, поэтому кол-
лектив подготовил его для защиты в он-
лайн формате, в виде клипов. И в канун 
Нового года пришла радостная весть – во-
калисты в очередной раз подтвердили зва-
ние «образцовых»! 

Поздравляем победоносного руководи-
теля образцового детского театра эстрад-
ной песни «Пеппи» Гульнару Закирову, 
всех ее талантливых воспитанников и ро-
дителей с высокой оценкой их творчества, 
труда, и желаем им новых ярких побед и 
свершений, которые приносят нашему го-
роду славу, а нам дарят веру в то, что мож-
но достичь любых вершин!

Ирина АВДЮШЕВА
Фото из  архива ГЦКиД

Сказка в каждый дом… 
в онлайн - формате

Несмотря на сложившуюся си-
туацию и необходимость самои-
золяции Воскресная школа не из-
менила своих традиций, сделав 
рождественский подарок горожа-
нам в новом формате. Дети вме-
сте с родителями и педагогами 
подготовили калейдоскоп до-
машних, семейных мини-спекта-
клей, музыкальных и поэтиче-
ских поздравлений с Рождеством 
в онлайн-формате. Как отмечает 
Н.Захарова: «Ребята проявили ре-
шимость и самостоятельность, 
вместе с родными попробовали 
себя не только в роли артистов, но 
режиссеров-постановщиков, ви-
деооператоров. Все работы полу-
чились теплыми, искренними, 
наполненными радостью прихо-
да Рождества Христова».

Все детские выступления мож-
но посмотреть ВКонтакте на 
странице прихода Александра 
Невского, по ссылке - https://vk.
com/videos-
172046489?section=album_3. 

Среди них постановка Таисии и 
Юлии Редозубовых «Вечер перед 
Рождеством», стихотворение «Со-
чельник», которое рассказывает 
Михаил Гончаров, мультфильм 
«Рождественская история», сде-
ланный Александрой Староверо-
вой вместе с детьми и племянни-
ками, и другие интересные рабо-
ты. 

«От всей души поздравляем 
всех горожан с праздником Рож-
дества Христова! – говорит Наде-
жда Захарова. - Это великий, тор-

жественный и одновременно ти-
хий, семейный праздник. Пусть 
ваш дом наполняется теплом и 
уютом, а сердца близких будут со-
греты вашей любовью и за-
ботой. С праздником!»

* * * * *  
Значительно раньше 

родилась история созда-
ния рождественского 
спектакля в Городском 
центре культуры и досу-
га. Вот как об этом рас-
сказывает одна из осно-
воположниц замечатель-
ной рождественской 
традиции в нашем горо-
де Виолетта Сунцова: 

«Началось все около 20 
лет назад, когда я побыва-
ла в глухой деревне Мерку-
шино на рождественском 
спектакле воспитанников 
местной воскресной шко-
лы. Там было 15 ребяток, матуш-
ка написала пьесу, батюшка сде-
лал звуковой ряд. Они сами ши-
ли, клеили костюмы. 

Я подумала - почему мы в сво-
ем городе не можем попробовать 
создать что-то подобное. Обрати-
лась с этой идеей к режиссеру ГЦ-
КиД Светлане Кривцун. Она меня 
поддержала, и с тех пор каждый 
год мы с детьми готовим такое 
рождественское чудо для всех жи-
телей Верхней Туры и соседних 
городов. Обычно проходит по де-
вять показов каждого спектакля. 

Благодаря идее постановки 
рождественского спектакля воз-

никла и детская театральная сту-
дия «Трудное детство». С. Крив-
цун планомерно, с октября по 
май, занимается  с детьми  сцени-

ческим движением, сценической 
речью, актерским мастерством, 
проводит различные тренинги.

При работе над постановкой 
каждого спектакля уже помимо 
нас происходят настоящие рож-
дественские чудеса. Например, 
когда у нас нет денег на спектакль 
или нам отказывала в финанси-
ровании администрация города, 
такое было один раз, мы обраща-
лись к предпринимателям города 
и собрали, все что нужно было для 
постановки – фанеру, краску, 
гвозди и т.д. Почти каждый год 
совершенно случайно за пару 
дней до спектакля находится бла-

готворитель 
или благотво-
рители, кото-
рые дарят по-
дарки нашим 
артистам. Про 
нас уже можно 
написать свя-
точную исто-
рию с хорошим 
концом.

Наш проект 
благотвори-
тельный. Люди 
жертвуют на 
создание спек-
такля, более то-

го, каждый зритель уходит из за-
ла с подарком. Проводим акции 
по сбору теплых вещей, канцто-
варов, игрушек для детей из дет-
ских домов.

В каждом спектакле мы пове-
ствуем о Рождестве – что это та-
кое. Наша цель изначально была 
рассказать всем, всем, всем про 
православный праздник Рожде-
ство Христово и сделать это в до-
ступной форме для детей разно-
го возраста. Кроме этого каждый 
год мы стареемся чем-то удивить, 
порадовать наших зрителей. И, у 
нас это получается». 

В этом году ГЦКиД совместно с 

храмом Александра Невского по-
ставили рождественский спек-
такль по сказке С. Прокофьевой 
«Не буду просить прощения». 
Главные герои – юные участники 
театральной студии «Трудное 
детство». Также в спектакле были 
задействованы вокальная группы 
«Гарики-next» и «Тура.ru» образ-
цового театра детской эстрадной 
песни «Пеппи» под руководством 
Гульнары Закировой, воспитан-
ница ДШИ им. А Пантыкина Дара 
Чурина, исполнившая соло на 
саксофоне. Режиссеру Светлане 
Кривцун и художнику Виолетте 
Сунцовой вновь удалось создать 
яркий, атмосферный спектакль, 
где никого не оставит равнодуш-
ным актерская игра юных арти-
стов, интересные режиссерские и 
художественные находки.

Из-за пандемии рождествен-
ский спектакль верхнетуринцы и 
все поклонники творчества теа-
трального коллектива смогут уви-
деть в онлайн-формате, ВКонтак-
те на странице «ГЦКиД – терри-
тория праздника и творчества». 
Приятного просмотра!

Подготовила Ирина 
АВДЮШЕВА

Фото из архива воскресной 
школы

Двенадцатый год ученики Воскресной школы при Храме во имя Святого Благоверного князя 
Александра Невского под руководством преподавателей Елены Туголуковой и Надежды Захаровой 
ставят рождественский спектакль. Не стал исключением и нынешний год! 
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Из зала суда

Актуально• Управление социальной политики № 16 информирует:                                                             

Размеры пособий и компенсаций, предусмотренные  
Законом Свердловской области от 25.11.2004 г. № 190-ОЗ

«О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области»  
с 01.01.2021 года проиндексированы на 3,7 процента

№
п/п

Название пособия, компенсации 
для тружеников тыла и ветеранов труда

Размер,
руб.

1. Ежемесячное пособие на пользование услугами местной телефонной свя-
зи 295

2. Ежемесячное пособие на пользование услугами проводного радиовеща-
ния 29

3. Ежемесячное пособие на пользование услугами телевизионного вещания 99
4. Ежемесячное пособие на проезд на всех видах городского  транспорта 501

5.
Денежная компенсация вместо путёвки на санаторно-курортное лечение 1 

раз в 2 года (для тружеников тыла без инвалидности и несовершеннолет-
них узников без инвалидности)

3 111

6. Единовременная денежная выплата в связи с годовщиной Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 годов (для тружеников тыла) 500

Изменились размеры пособий и для других категорий граждан:

В соответствии с Законом Свердловской об-
ласти от 29.10.2007 года N 126-ОЗ «Об оказа-
нии государственной социальной помощи, ма-
териальной помощи и предоставлении соци-
альных гарантий отдельным категориям 
граждан в Свердловской области», государ-
ственная социальная помощь (ГСП) малоиму-
щим гражданам с 01.01.2021 года выплачи-
вается в размере 511 руб. (на каждого члена 
семьи).

Социальное пособие реабилитированным 
лицам и лицам, признанным пострадавшими 
от политических репрессий в 2021 году будет 
выплачено в  размере 1537 руб. 

Ежемесячное пособие на проезд на всех ви-
дах городского транспорта реабилитирован-
ным лицам и лицам, признанным пострадав-
шими от политических репрессий, предусмо-
тренное  Законом Свердловской области от 
25.11.2004 года № 191-ОЗ «О социальной 
поддержке реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических 
репрессий, в Свердловской области», с 
01.01.2021 года  выплачивается в размере 
501 руб. 

Размер ежемесячной денежной выплаты 
Ветеранам труда Свердловской области, в со-
ответствии с Законом Свердловской области 
23.12.2010 года № 104-ОЗ «О ветеранах тру-
да Свердловской области», в этом году состав-

ляет 932 руб.
Не индексируется размер ежегодного посо-

бия на проезд, согласно  постановления Пра-
вительства Свердловской области от 
30.12.2008 года  N 1426-ПП «О размере, по-
рядке и условиях назначения и выплаты еже-
годного пособия на проезд по территории 
Свердловской области на всех видах город-
ского пассажирского транспорта и на автомо-
бильном транспорте общего пользования в 
пригородном сообщении для отдельных кате-
горий граждан, оказание мер социальной 
поддержки которых относится к ведению Рос-
сийской Федерации», и в 2021 году ежегод-
ное пособие на проезд будет выплачено  в 
прежнем размере - 825 руб. Размер ежегод-
ного пособия на проезд для инвалидов 1 
группы и семей с детьми-инвалидами соста-
вит 1650 руб.   

По всем вопросам обращаться в Управле-
ние социальной политики по адресу: 

г. Кушва, ул. Красноармейская, д.16, каб.12,  
телефон: 2-74-17.

Приём документов проводится специали-
стами МФЦ по адресу:

г. Кушва, ул. Фадеевых, д.17, 
г. Верхняя Тура, ул. Машиностроителей, д.7а.

Почему же тарифы на вывоз 
мусора всё-таки вырастут?
Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области 
утвердила тарифы в сфере 
обращения с твёрдыми 
коммунальными отходами (ТКО). 
Согласно постановлению РЭК, 
повышение произойдёт в июле. 
Тарифы утверждены для трёх региональ-

ных операторов, ответственных за обра-
щение с ТКО: компании «Рифей» (Север-
ная зона области), «ТБО Экосервис» (За-
п а д н а я  з о н а )  и 
«Спецавтобазы» (Вос-
точная зона и Екате-
ринбург). 

С первого июля та-
риф «Рифея» составит 
743,84 рубля за один 
кубометр отходов. 
Сейчас он составляет 
720,16 рубля. У «ТБО 
Экосервис» – 566,36 
рубля, сейчас – 554,52 
рубля. У «Спецавтоба-
зы» – 597,35 рубля, 
сейчас 579,82 рубля. 
Суммы утверждены с 
учётом НДС. 

Уже известно, как повлияют новые тари-
фы на ежемесячную оплату граждан за вы-
воз мусора. Так, жители многоквартирных 
домов Екатеринбурга (абоненты «Спецав-
тобазы») начиная с июля будут платить по 

123,50 рубля вместо 104,68. А жители мно-
гоквартирников Восточной зоны (также 
абоненты «Спецавтобазы») заплатят 97,99 
рубля вместо 83,05. Для проживающих в 
частных домах Екатеринбурга плата вы-
растет со 128,27 рубля до 151,33. Для част-
ного сектора Восточной зоны – с 93,37 ру-
бля до 110,17 рубля. 

Данных по абонентам «ТБО Экосервис» 
пока нет. На официальном сайте компа-
нии указана сумма, взимаемая сейчас: 

93,71 рубля – для жи-
телей МКД, 105,36 ру-
бля – для жителей 
частных домов. 

Та же ситуация с 
«Рифеем»: сайт рего-
ператора приводит 
только действующие 
цифры – 121,71 рубля 
для жителей МКД, 
136,83 рубля – для 
частного сектора. 

Областное мини-
стерство энергетики и 
ЖКХ официальных 
заявлений на счёт но-
вых тарифов не дела-

ло. Судя по документам РЭК, в новом году 
компания «Рифей» вновь сохранит статус 
самого дорогого регоператора для ураль-
цев.

Юлия БАБУШКИНА
ОГ, 12.01.2021

Интересен ещё один момент: в течение 
всего 2020 года в муниципалитетах 
области шли замеры объёмов 
накапливаемых отходов. Работы 
проводились на контейнерных 
площадках Екатеринбурга, Нижнего 
Тагила, Тавды, Серова, Каменска-
Уральского и пр. (всего 14 территорий) – с 
использованием специального 
оборудования. Тогда власти заявляли, что 
данные по замерам пойдут в РЭК – они 
могут повлиять на снижение тарифов в 
новом году. Что же выходит – насчитали 
не в минус, а в плюс?!

Общая стоимость приобретенных 
немаркированных табачных изделий 
составила более 50 млн. рублей
Вступил в законную силу приговор в 
отношении гр. К., обвиняемого в 
приобретении, хранении в целях 
сбыта немаркированных табачных 
изделий, подлежащих маркировке 
специальными (акцизными) 
марками, в особо крупном размере.
Так, гр. К, обладая необходимыми знания-

ми, опытом и навыками организации закупок 
табачных изделий, с целью получения мате-
риальной выгоды, решил осуществить приоб-
ретение с целью сбыта неопределенному кру-
гу лиц немаркированных табачных изделий, 
подлежащих маркировке специальными (ак-
цизными) марками. 

В марте 2020 года, находясь в г. Минске Ре-
спублики Беларусь, он договорился с неуста-
новленным лицом о приобретении в рассроч-
ку табачных изделий под торговой маркой 
«Корона» в различном ассортименте, весом 
около 20 тонн и количестве около 900 000 
штук, по цене 30 российских рублей за пачку, 
на сумму около 27 000 000 российских ру-
блей, с условием полной оплаты в течение го-
да после сбыта. 

В июне, по достигнутой ранее в Минске до-
говоренности, он встретился с водителем гру-
зового автомобиля, который вез груз, сопро-
водил автомобиль с табачными изделиями до 

складского помещения и стал хранить их с це-
лью сбыта в общем количестве 913 810 пачек. 
Общая стоимость приобретенных гр. К. табач-
ных изделий, являющихся немаркированны-
ми, составила 50 503 530 рублей, что являет-
ся особо крупным размером. В тот же день 
указанные немаркированные табачные изде-
лия были изъяты сотрудниками МО МВД Рос-
сии «Кушвинский».

В судебном заседании вину в предъявлен-
ном обвинении гр. К. признал в полном объе-
ме, но от дачи показаний отказался на осно-
вании ст. 51 Конституции Российской Федера-
ции.

Однако, будучи допрошенным в качестве 
подозреваемого и обвиняемого, пояснил, что 
в середине февраля 2020 года в сети Интер-
нет он увидел объявление в виде рекламы о 
том, что можно приобрести оптовую партию 
табачной продукции торговой марки «Коро-
на», которая произведена в Республике Бела-
русь, по низкой цене. Он заинтересовался дан-
ным предложением. Связался с менеджером 
Александром, последний предложил купить 
немаркированную специальными акцизными 
марками Российской Федерации табачную 
продукцию торговой марки «Корона» в раз-
личном ассортименте в количестве более 900 
000 пачек, по 30 российских рублей за пачку, 

на сумму около 27 миллионов российских ру-
блей. Ему необходимо было прибыть в Респу-
блику Беларусь в город Минск, чтобы догово-
риться о деталях поставки. В середине марта 
он купил авиабилеты и полетел в Минск. 
Встретившись на месте с менеджером, дого-
ворились о сделке. По условиям он приобре-
тает в рассрочку табачную продукцию, немар-
кированную специальными акцизными мар-
ками,. Он должен был расплатиться через год, 
после того как реализует всю табачную про-
дукцию. Оформление всех необходимых до-
кументов на немаркированную табачную про-
дукцию Александр брал на себя. Письменно-
го договора поставки между гр. К. и 
Александром не было, и Александр не гово-
рил ему название организации, от имени ко-
торой будет осуществлять поставку. В середи-
не июня с ним связался водитель фуры, кото-
рый вёз немаркированную табачную 
продукцию, и сообщил, что движется со сто-
роны города Екатеринбурга. Он сам встретил 
фуру и сопроводил до складского помещения. 
Табачная продукция была упакована в короб-
ки по 500 пачек сигарет в каждой, блоками 
по 10 пачек. Разгружали табачную продукцию 
его знакомые, которым он пояснил, что в даль-
нейшем данную продукцию собирается реа-

лизовывать самостоятельно. В каких–либо со-
проводительных документах на груз он свои 
подписи не ставил, копии документов на груз 
не получал, водитель ему никакие документы 
лично не передавал. Приобретенную немар-
кированную табачную продукцию хотел про-
дать в течении одного года, однако не успел 
найти покупателей, так как сотрудники поли-
ции буквально через несколько часов всю та-
бачную продукцию обнаружили и изъяли. Он 
осознавал, что табачную продукцию приоб-
ретал не у официального представителя, без 
заключения каких-либо договорных обяза-
тельств и без каких-либо маркировок специ-
альными акцизными знаками Российской Фе-
дерации.

Суд квалифицировал действия гр. К. по п. 
«б» ч. 6 ст. 171.1 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации – приобретение, хранение в 
целях сбыта немаркированных табачных из-
делий, подлежащих маркировке специальны-
ми (акцизными) марками, в особо крупном 
размере, и назначил ему наказание в виде 
штрафа в размере 500 000 рублей.

Приговор сторонами не обжаловался.
Источник: сайт Кушвинского городского 

суда Свердловской области

Наказание за хищение имущества неотвратимо
В подшивке местной газеты за прежние годы  довольно часто встречаются 
сообщения о хищениях заводского имущества. О том, как сейчас обстоят дела в 
этом вопросе, нашему корреспонденту рассказал Андрей Георгиевич Иванов, 
руководитель службы безопасности ВТМЗ.
 «В последнее время наблюдается положительная динамика по снижению хищений, - гово-

рит Андрей Георгиевич. -  Считаю, что немаловажную роль в этом процессе сыграло обновле-
ние и стабильность коллектива завода.  

Для предотвращения посягательств на  заводскую собственность, выделены средства на ре-
монт охранного периметра, что также в дальнейшем сократит количество подобных престу-
плений. 

Случаи попыток вынести имущество за пределы предприятия нами успешно пресекаются, 
виновные несут наказание. Приведу пример: в апреле 2020 года гражданин К. попытался вы-
нести через проем в заборе похищенное на территории завода имущество общей стоимостью 
2930 рублей, но был оперативно задержан работниками охраны ВТМЗ. 

7 июля 2020 года мировой судьей судебного участка № 2 Кушвинского судебного района 
Свердловской области гражданин К. был признан виновным в совершении преступления, пред-
усмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 158 Уголовного кодекса РФ, ему назначено наказание в виде ли-
шения свободы сроком на 8 месяцев. Приговор не обжалован и вступил в законную силу».

Татьяна ГРИГОРЬЕВА
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Первый 

Первый 

ТНВ

ТНВ

НТВ

Звезда

5 канал

ЧеНТВ

ТНТ

Рен-ТВ

Русский роман

Домашний

5 канал

Че

Русский роман

СТС

ТВ-3

ТНТ

Рен-ТВ

Звезда

05.00, 09.25 «Доброе утро». 
[12+].
09.00, 12.00, 15.00 Новости. 

[16+].
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55, 03.20 «Модный приго-

вор». [6+].
12.15 «Время покажет». [16+].
15.15, 04.10 «Давай поженим-

ся!» [16+].
16.00, 04.50 «Мужское/Жен-

ское». [16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.40 «Человек и закон» [16+].
19.45 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 Х/ф. «Красотка в ударе» 

[12+].
23.25 Х/ф. «Анна и король».
01.55 Х/ф. «Река не течет вспять» 

[12+].

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». 

Местное время.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.55 «Близкие люди». [12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

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

[12+].
01.45 XIX Торжественная цере-

мония вручения Национальной 
кинематографической премии 
«Золотой Орел». Прямая трансля-
ция.

04.30 Т/с. «Пасечник» [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
08.25, 10.25 Т/с. «Морские дья-

волы. Смерч» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». [16+].

17.25 «Жди меня». [12+].
18.30, 19.40 Т/с. «Балабол» [16+].
21.20 Т/с. «Реализация» [16+].
23.20 «Своя правда» с Р. Бабая-

ном. [16+].
01.15 Т/с. «Семин. Возмездие» 

[16+].

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». [16+].
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с. «СашаТаня» [16+].
10.00 «Бородина против Бузо-

вой». [16+].
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с. 

«Ольга» [16+].
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Од-

нажды в России. Спецдайджест». 
[16+].
20.00 «Однажды в России». 

[16+].
21.00 «Комеди Клаб». [16+].
22.00, 03.20 «Comedy Баттл». 

[16+].
23.00 «Импровизация. Коман-

ды». [16+].
00.00, 00.30 «ХБ». [16+].
01.00 «Такое кино!» [16+].
01.30, 02.25 «Импровизация», 

[16+].
04.10, 05.05 «Открытый микро-

фон». «Дайджест». [16+].
06.00, 06.30 «ТНТ. Best». [16+].

06.00, 21.00, 01.30, 03.10 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 08.55, 10.45, 12.35, 14.30, 

16.05, 17.15, 18.55 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
07.05 М/с. «Маша и медведь».
08.15 «Большой поход. Река 

Каква». [6+].
09.00 Х/ф. «Капитанские дети» 

[16+].
10.50, 14.10, 22.40, 01.10, 04.10, 

05.00 «Патрульный участок». 
[16+].
11.10, 17.20 Марина Алексан-

дрова, Игорь Петренко и Галина 
Петрова в биографической ме-
лодраме «Рожденная звездой». 
[12+].

12.40, 23.00 Х/ф. «Вы все меня 
бесите» [16+].
14.35 «Парламентское время». 

[16+].
15.35 «Обзорная экскурсия». 

[6+].
15.40 Д/ф. «Танцы народов» 

[12+].
16.10 «Национальное измере-

ние». [16+].
16.30 Программа Галины Леви-

ной «Рецепт». [16+].
17.00 «Новости ТМК». [16+].
19.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня».
20.30 «События».
22.00, 02.30, 04.30, 05.30 «Собы-

тия». [16+].
22.30, 03.00, 05.20 «События. Ак-

цент с Евгением Ениным». [16+].
00.40 «Четвертая власть». [16+].

05.00 «Военная тайна». [16+].
06.00, 09.00 «Документальный 

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

сти». [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

онная программа 112». [16+].
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+].
14.00, 04.05 «Невероятно инте-

ресные истории». [16+].
15.00 «Засекреченные списки». 

[16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Послезавтра» [16+].
22.15 Х/ф. «Жажда скорости» 

[16+].
00.40 Х/ф. «Открытое море: Но-

вые жертвы» [16+].
02.20 Х/ф. «Горец» [16+].

06.00, 11.00, 13.00, 18.30, 02.50 
«Улетное видео». [16+].
06.10, 01.00 Т/с. «Братаны» [16+].
08.00 «Дорожные войны. Луч-

шее». [16+].
09.30 «Дорожные войны 2. 0». 

[16+].
12.00 «Улетное видео. Лучшее». 

[16+].
14.30 Т/с. «Воронины» [16+].
16.30 «КВН Best». [16+].
20.30, 21.00, 22.00 «+100500». 

[16+].
23.00 Х/ф. «Рассвет мертвецов» 

[18+].

06.30 «6 кадров». [16+].
06.40, 04.50 «По делам несовер-

шеннолетних». [16+].
08.15, 05.40 «Давай разведем-

ся!» [16+].
09.20 «Тест на отцовство». [16+].
11.30 Д/ф. «Реальная мистика». 

«Синий туман» [16+].
12.40, 03.05 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
13.45 Д/ф. «Порча». «Камень 

утраты» [16+].
14.15, 02.40 Д/ф. «Знахарка» 

[16+].
14.50 Х/ф. «Снайперша» [16+].
19.00 Х/ф. «Наступит рассвет» 

[16+].
23.00 Х/ф. «Забытая женщина» 

[16+].
03.55 Д/ф. «Реальная мистика» 

[16+].

05.45, 22.55 Д/с. «Оружие Побе-
ды» [6+].
06.05 Х/ф. «Инспектор ГАИ» 

[12+].
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
08.20, 10.05 Т/с. «Белая стрела. 

Возмездие» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
12.45, 13.20, 14.05 Т/с. «Парши-

вые овцы» [16+].
18.40 «Кремль-9». «Георгий Жу-

ков. Охота на маршала». [12+].
19.20 «Легендарные матчи». 

«Кубок Канады 1987. Финал. Игра 
первая». [12+].
23.10 «Десять фотографий». [6+].
00.00 Т/с. «Небесная жизнь» 

[12+].
03.35 Х/ф. «Добровольцы».

08.20, 02.40 Х/ф «Авария». (16+).
11.50, 05.50 Х/ф «Лучшее лето 

нашей жизни». (16+).
15.45 Х/ф «Осколки хрустальной 

туфельки». (12+).
17.30 Х/ф «Помощница». (16+).
19.30 Х/ф «Как извести любов-

ницу за 7 дней». (16+).
23.00 Х/ф «Бесценная любовь». 

(16+).

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.25 Т/с. «Пятницкий. Глава чет-

вертая». [16+].
13.25, 14.20, 15.20, 16.15 Т/с. 

«Легавый 2» [16+].
17.10 Т/с. «Такая работа». [16+].
18.55 Т/с. «След». [16+].
01.30 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 19.20, 
21.30, 23.55 Новости.
08.05, 14.05, 16.45, 21.35, 02.30 

Все на Матч! Прямой эфир.
11.00 Профессиональный бокс. 

Оскар Де Ла Хойя против Мэнни 
Пакьяо. [16+].
12.00 Д/ф. «В центре событий» 

[12+].
13.00 Все на футбол! Афиша.
13.30 «Дакар-2021. Live». [12+].
14.45 Смешанные единоборства. 

Bellator. Кристиана «Сайборг» 
Жустино против Арлин Бленкоув. 
[16+].
15.50 «Тайны боевых искусств. 

Индия». [16+].
17.05 Биатлон. Кубок мира. Ин-

дивидуальная гонка. Мужчины. 
19.25 Смешанные единоборства. 

AMC Fight Nights. Дмитрий Мина-
ков против Армена Петросяна. 
21.55 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. ЦСКА (Россия) - «Фенербах-
че» (Турция). 
00.05 «Точная ставка». [16+].
00.25 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Боруссия» (Менхенгладбах) 
- «Боруссия» (Дортмунд). 
03.30 Биатлон. Кубок мира. Ин-

дивидуальная гонка. Мужчины. 
05.30 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
06.00 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. 

07.05 «Тайны боевых искусств. 
Таиланд». [16+].

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.15 М/с. [6+].
08.00 «Миша портит все». [16+].
09.00, 01.10 Х/ф. «Семь жизней» 

[16+].
11.25 Х/ф. «Три икса 2. Новый 

уровень» [16+].
13.25 Х/ф. «Три икса. Мировое 

господство» [16+].
15.25 «Уральские пельмени». 

«Смехbook». [16+].
16.20 «Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
21.00 Х/ф. «Самый лучший день» 

[16+].
23.10 Х/ф. «Ну, здравствуй, Окса-

на Соколова!» [16+].
03.15 Т/с. «Улетный экипаж» 

[12+].
05.15 «6 кадров». [16+].

06.00 Настроение.
08.10, 11.50 Х/ф. «Когда возвра-

щается прошлое» [16+].
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.25, 15.05 Х/ф. «Вторая первая 

любовь» [12+].
14.50 Город новостей.
16.55 Д/ф. «Актерские драмы. 

Предательское лицо» [12+].
18.20 Х/ф. «Спецы» [16+].
22.00 В центре событий [16+].
23.10 Приют комедиантов [12+].
01.05 Д/ф. «Георгий Вицин. Не 

надо смеяться» [12+].
01.45 Петровка, 38 [16+].
02.00 Х/ф. «Сводные судьбы» 

[12+].
04.55 Д/ф. «Лариса Лужина. За 

все надо платить...» [12+].

06.00 М/ф.
09.30 «Слепая». [16+].
11.15 «Новый день».
11.50 Т/с. «Гадалка». [16+].
14.40 «Вернувшиеся». [16+].
15.45 Т/с. «Гадалка». [16+].
17.25 «Слепая». [16+].
19.30 Х/ф. «Пассажир» [16+].
21.30 Х/ф. «Средь бела дня» 

[16+].

23.30 Х/ф. «Багровые реки» 
[16+].
01.30 «Знахарки. Слышащая ду-

хов». [16+].
02.15 «Сверхъестественный от-

бор. Тула». [16+].
03.00 «Исповедь экстрасенса. 

Данис Глинштейн». [16+].
03.45 «Городские легенды. Вы-

борг. Хранилище рыцарского зо-
лота». [16+].
04.30 «Городские легенды. Гат-

чина. Заложники небесного хао-
са». [16+].
05.15 «Охотники за привидени-

ями. Битва за Москву. Мост влю-
бленных». [16+].
05.30 «Охотники за привидени-

ями. Битва за Москву. Семейная 
реликвия». [16+].

07.00 «Народ мой...» [12+].
07.25, 13.00 «Наставление» [6+].
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 «Ново-

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

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00 Д/ф [6+].
12.00, 19.00 Т/с. «Султан Разия» 

[16+].
13.30, 23.00 «Татары» [12+].
14.00, 00.10 Т/с. «Никогда не от-

кажусь» [16+].
15.00 «Головоломка» [6+].
16.00 «Актуальный ислам» [6+].
16.15 «Азбука долголетия». 

[12+].
16.50 «Фолиант в столетнем пе-

реплете». [12+].
17.15, 03.50 Х/ф. «Ворота» [12+].
18.00 Концерт Венеры Ганеевой 

[6+].
20.00 «Татарские народные ме-

лодии».
21.00, 22.00 «Точка опоры». 

[16+].
00.00 «Вызов 112». [16+].
01.00 «КВН РТ-2021». [12+].
01.30 Х/ф. «Наши соседи» [12+].
03.00 «Соотечественники». [12+].
03.25 «Черное озеро» Послед-

ний рейд. [16+].
05.50 «От сердца - к сердцу» [6+].

06.00 «Доброе утро». [6+].
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.00, 12.00 Новости. [16+].
10.15 «Джентльмены удачи». 

Все оттенки Серого». [12+].
11.15, 12.20 «Видели видео?» 

[6+].
14.05 «И неба было мало, и зем-

ли...» [12+].
15.00 Вечер музыки Арно Ба-

баджаняна. [12+].
16.30 «Кто хочет стать миллио-

нером?» [12+].
18.05, 21.20 «Сегодня вечером». 

[16+].
21.00 «Время». [16+].
23.00 Х/ф. «После свадьбы» 

[16+].
01.00 Х/ф. «Обезьяньи продел-

ки» [12+].
02.35 «Модный приговор». [6+].
03.25 «Давай поженимся!» 

[16+].
04.05 «Мужское/Женское». 

[16+].

05.00 «Утро России».
08.00 «Вести». Местное время.
08.20 Местное время.
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Формула еды». [12+].
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!» 

[16+].
12.15 «Доктор Мясников». [12+].
13.20 Т/с. «Входя в дом, огля-

нись» [12+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф. «Без любви» [12+].
01.10 Х/ф. «Путь к себе» [12+].

04.35 Х/ф. «Любить по-русски» 
[16+].
06.00 Х/ф. «Любить по-русски 2» 

[16+].
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем Зи-

миным».
08.50 «Поедем, поедим!».
09.25 «Едим дома».

10.20 «Главная дорога». [16+].
11.00 «Живая еда с Сергеем Ма-

лоземовым». [12+].
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Секрет на миллион». Стас 

Костюшкин. [16+].
15.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели». [16+].
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.00 «Ты не поверишь!» [16+].
21.00 Т/с. «Пес» [16+].
23.30 «Международная пилора-

ма». [18+].
00.20 «Квартирник НТВ у Мар-

гулиса». Александр Шоуа. [16+].
02.00 Т/с. «Семин. Возмездие» 

[16+].

07.00, 02.20 «ТНТ. Music». [16+].
07.30 «ТНТ. Gold». [16+].
08.00, 08.30, 09.00, 11.30 Т/с. 

«СашаТаня» [16+].
09.30 «Битва дизайнеров». 

[16+].
10.00 «Битва экстрасенсов». 

[16+].
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00 
«Однажды в России». [16+].
22.00 «Секрет». [16+].
23.00 «Женский Стендап». [16+].
00.00 Х/ф. «Взрывная блондин-

ка» [18+].
02.45, 03.35 «Импровизация», 

[16+].
04.20 «Comedy Баттл». [16+].
05.10 «Открытый микрофон». 

[16+].
06.00, 06.30 «ТНТ. Best». [16+].

06.00, 04.35 «Парламентское 
время». [16+].
07.00, 10.40, 11.05, 14.20, 16.05, 

16.55, 19.15, 20.55 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
07.05 М/с. «Маша и медведь».
07.30 Информационное шоу 

«События. Итоги дня».
09.00, 19.20 Х/ф. «Мегрэ» [16+].
10.45, 15.55 «Обзорная экскур-

сия». [6+].
10.55 «Неделя УГМК». [16+].
11.10 «О личном и наличном». 

[12+].
11.30 «Поехали по Уралу. Ир-

бит». [12+].

12.00 «Национальное измере-
ние». [16+].
12.25, 04.10 «Патрульный уча-

сток. На дорогах». [16+].
12.50, 00.05 Х/ф. «День выборов 

по-французски» [16+].
14.25 Х/ф. «Любовь и кухня» 

[16+].
16.10 «Сесиль в стране чудес. 

Вологда». [12+].
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
17.15, 05.35, 21.00 Итоги недели.
17.40 «Поехали по Уралу. Се-

ров». [12+].
18.10 «Как выгодно купить 

квартиру. Советы экспертов». 
[12+].
21.50 «Слава Богу, ты пришел!» 

[16+].
22.40 Х/ф. «Жмот» [16+].
01.35 Х/ф. «Открытые окна» 

[18+].
03.10 «МузЕвропа: Tom Walker». 

[12+].

05.00 «Невероятно интересные 
истории». [16+].
06.35 Х/ф. «Каратэ-пацан» [12+].
09.05 «Минтранс». [16+].
10.10 «Самая полезная про-

грамма». [16+].
11.15 «Военная тайна». [16+].
13.15 «Совбез». [16+].
14.15 «Как выбраться из долгов 

и начать зарабатывать?» [16+].
15.20 «Засекреченные списки. 

Как тебе такое? Русские народ-
ные методы». [16+].
17.20 Х/ф. «Геошторм» [16+].
19.25 Х/ф. «Дэдпул 2» [16+].
21.45 Х/ф. «На крючке» [16+].
00.05 Х/ф. «Вавилон нашей 

эры» [16+].
01.55 Х/ф. «Парни со стволами» 

[16+].
03.40 «Тайны Чапман». [16+].

06.00, 02.45 «Каламбур» [16+].
06.50 Т/с. «Восьмидесятые» 

[16+].
12.00, 13.30 «Улетное видео. 

Лучшее». [16+].
12.30, 18.30, 03.00 «Улетное ви-

део». [16+].
14.30 Т/с. «Воронины» [16+].
16.30 «КВН Best». [16+].

20.30, 22.30 «+100500». [16+].
23.00 «+100500». [18+].
00.00 Х/ф. «Клондайк» [16+].

06.30, 06.10 «6 кадров». [16+].
06.35 Д/ф. «Порча» [16+].
08.35, 03.25 Х/ф. «Женская ин-

туиция» [16+].
11.05, 23.55 Т/с. «Три сестры» 

[16+].
19.00 Т/с. «Любовь против судь-

бы» [16+].
21.55 Х/ф. «Нулевой цикл» 

[16+].
05.20 Д/ф. «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги» [16+].

05.50 Х/ф. «Она Вас любит».
07.25, 08.10 Х/ф. «Король Дроз-

добород».
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.00 «Легенды музыки». [6+].
09.30 «Легенды кино». Анатолий 

Папанов. [6+].
10.15 Д/с. «Загадки века с Сер-

геем Медведевым». «Странная 
смерть президента США Рузвель-
та» [12+].
11.05 «Улика из прошлого». 

«Смерть легенды. Неизвестные 
факты». [16+].
11.55 «Не факт!» [6+].
12.30 «Круиз-Контроль». [6+].
13.15 «СССР. Знак качества». 

[12+].
14.05 «Морской бой». [6+].
15.05 Х/ф. «Настоятель» [16+].
17.00, 18.25 Х/ф. «Настоятель 2» 

[16+].
18.10 «Задело!».
19.20 «Легендарные матчи». 

«Кубок Канады 1987. Финал. 
Игра вторая». [12+].
22.55 Х/ф. «Берем все на себя» 

[6+].
00.30 Т/с. «Паршивые овцы» 

[16+].
04.00 Х/ф. «В небе «Ночные 

ведьмы» [6+].

09.20, 02.55 Х/ф «Осколки хру-
стальной туфельки». (12+).
11.05, 04.25 Х/ф «Помощница». 

(16+).
13.05 Х/ф «Доктор Котов». (12+).
16.45 Х/ф «Дилетант». (12+).

20.00 Х/ф «Иллюзия счастья». 
(12+).
23.10 Х/ф «Выбирая судьбу». 

(16+).
06.15 Х/ф «Как извести любов-

ницу за 7 дней». (16+).

05.00 Т/с. «Детективы». [16+].
09.00 Светская хроника. [16+].
10.00 Т/с. «Такая работа». [16+].
13.25 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Т/с. «Свои 3». [16+].
03.00 Т/с. «Свои 2». [16+].
03.40 Т/с. «Пятницкий. Глава 

четвертая». [16+].

08.00 Профессиональный бокс. 
Даниэль Дюбуа против Джо 
Джойса. [16+].
09.00, 10.55, 13.30, 16.15, 18.20, 

20.55, 00.00 Новости.
09.05, 13.35, 16.20, 18.25, 21.00, 

00.10, 03.00 Все на Матч! Прямой 
эфир.
11.00 М/ф.
11.30 Х/ф. «Добро пожаловать в 

джунгли» [12+].
14.20 Лыжный спорт. Кубок ми-

ра. Скиатлон. Женщины. 
15.20 Лыжные гонки. Марафон-

ская серия Ski Classics. 42 км. 
16.50 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Женщины. 
18.45 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины. 
21.55 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Милан» - «Аталанта». 
00.55 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Монако» - «Марсель». 
04.00 Шорт-трек. ЧЕ. Трансляция 

из Польши.
05.00 Конькобежный спорт. Ку-

бок мира. 
06.00 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. 
07.05 «Тайны боевых искусств. 

Индия». [16+].

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.15 М/с. [6+].
08.25, 10.00 «Шоу «Уральских 

пельменей». [16+].

09.00 «Просто кухня». [12+].
10.40 Х/ф. «Инсургент» [12+].
13.00 Х/ф. «Дивергент. За сте-

ной» [12+].
15.20 Х/ф. «Телепорт» [16+].
17.05 М/ф. «Как приручить дра-

кона» [12+].
19.00 М/ф. «Как приручить дра-

кона 2».
21.00 Х/ф. «Великая стена» 

[12+].
22.55 Х/ф. «Трон. Наследие» 

[12+].
01.20 Х/ф. «Ну, здравствуй, Ок-

сана Соколова!» [16+].
03.05 Т/с. «Улетный экипаж» 

[12+].
05.00 «6 кадров». [16+].

05.35 Х/ф. «Ты - мне, я - тебе» 
[12+].
07.10 Православная энциклопе-

дия [6+].
07.40 Х/ф. «Железная маска» 

[12+].
10.25, 11.45 Х/ф. «Дети поне-

дельника» [16+].
11.30, 14.30, 23.45 События.
12.35, 14.45 Х/ф. «Где живет На-

дежда?» [12+].
16.55 Х/ф. «Тот, кто рядом» [12+].
21.00 Постскриптум [16+].
22.15 Право знать! [16+].
00.00 Приговор. Валентин Кова-

лёв [16+].
00.50 Д/ф. «Политические тяже-

ловесы» [16+].
01.30 Сорок шестой [16+].
01.55 Линия защиты [16+].
02.25 90-е. Короли шансона 

[16+].
03.05 90-е. Граждане барыги! 

[16+].
03.45 90-е. В шумном зале ре-

сторана [16+].
04.25 90-е. Безработные звёзды 

[16+].
05.10 Петровка, 38 [16+].

06.00, 09.15 М/ф.
09.00 «Рисуем сказки».
10.30, 11.30 Т/с. «Следствие по 

телу» [16+].
12.30 Х/ф. «Багровые реки» 

[16+].
14.45 Х/ф. «Средь бела дня» 

[16+].
16.45 Х/ф. «Пассажир» [16+].
19.00 Х/ф. «Я, Алекс Кросс» 

[16+].
21.00 Х/ф. «Смертельная гонка» 

[16+].
23.00 Х/ф. «Империя волков» 

[16+].
01.30 Х/ф. «Саботаж» [18+].
03.15 «Городские легенды. То-

больск. Окно в прошлое». [16+].
04.00 «Городские легенды. Нео-

конченная война Мамаева кур-
гана». [16+].
04.45 «Тайные знаки. Много-

женство по-русски». [16+].
05.30 «Тайные знаки. Человек 

Всемогущий». [16+].

07.00 Концерт Хамдуны Тимер-
галиевой [6+].
09.00 «SMS» [6+].
11.00 «Судьбы человеческие» 

[12+].
12.00 Хит-парад [12+].
13.00 Д/ф. «Жизнь со львами» 

[6+].
14.00, 04.50 «Каравай» [6+].
14.30 «Видеоспорт». [12+].
15.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» [12+].
15.30 Спектакль «Шесть невест 

и один жених» [12+].
18.00, 05.40 «От сердца - к серд-

цу» [6+].
19.00 «Литературное наследие» 

[12+].
19.30 «Татары» [12+].
20.00 «Юмористическая пере-

дача» [16+].
21.00 «Народ мой...» [12+].
21.30, 23.30 Новости в субботу. 

[12+].
22.00 «Ступени» [12+].
22.30 «Споемте, друзья!» [6+].
00.00 «Кунак БиТ-шоу». [12+].
01.00 Х/ф. «Про любоff» [16+].
02.50 Х/ф. «Моя любовь к тебе 

истинна» [12+].
05.15 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
06.30 Ретро-концерт [6+]

Домашний

СТС
ТВ-3
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Рен-ТВ

ВоСкРеСенье 24 января

Звезда

ТНВ

Порывы ветра

Предварительный прогноз погоды

Похоронный дом 

Выезд агента
Отпевание

Полный спектр услуг 
по захоронению

Доставка тела по 
городу, области и РФ

Кремация

Ангел

Телефоны:
В. Тура: 8 (34344) 4-71-11 Кушва 8 (34344) 2-55-55

Круглосуточный тел.
8-950-654-29-85

   организация похорон
  по самым низким ценам
+ СКИДКИ (захоронение производится 

на всех кладбищах)

Гороскоп
с 18 по 24 января 

НТВ

Че

Русский роман

5 канал

ТВ-3

05.00, 06.10 Т/с. «Личные обсто-
ятельства» [16+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости. 

[16+].
06.55 «Играй, гармонь люби-

мая!» [12+].
07.40 «Часовой». [12+].
08.10 «Здоровье». [16+].
09.20 «Непутевые заметки» 

[12+].
10.15 «Жизнь других». [12+].
11.15, 12.20 «Видели видео?» 

[6+].
14.10 «Ледниковый период».
17.25 «Я почти знаменит». [12+].
19.25 «Лучше всех!».
21.00 «Время». [16+].
21.50 Концерт М. Галкина. 

(кат12+) [12+].
23.00 «Метод 2». [18+].
00.00 Х/ф. «Обыкновенный фа-

шизм» [16+].
02.20 «Модный приговор». [6+].
03.10 «Давай поженимся!» [16+].
03.50 «Мужское/Женское». [16+].

04.20, 01.30 Х/ф. «Зойкина лю-
бовь» [12+].
06.00, 03.20 Х/ф. «Только ты» 

[12+].
08.00 Местное время.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Большая переделка».
12.00 «Парад юмора». [16+].
13.20 Т/с. «Входя в дом, огля-

нись» [12+].
18.00 «Танцы со звездами». 

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

димиром Соловьевым». [12+].

05.10 Х/ф. «Любить по-русски 3. 
Губернатор» [16+].
07.00 «Центральное телевиде-

ние». [16+].
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» 

[12+].
10.20 «Первая передача». [16+].
11.00 «Чудо техники». [16+].
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор». 

[16+].
14.05 «Однажды...» [16+].
15.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели». [16+].
18.00 «Новые русские сенса-

ции». [16+].
19.00 Итоги недели.
20.10 «Звезды сошлись». [16+].
21.40 «Основано на реальных 

событиях». [16+].
00.50 «Скелет в шкафу». [16+].
01.20 Т/с. «Семин. Возмездие» 

[16+].

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». [16+].
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с. «СашаТаня» [16+].
09.00 «Новое Утро». [16+].
09.30 «Перезагрузка». [16+].
12.00, 00.00 Х/ф. «Люди Икс: По-

следняя битва» [16+].
14.00 Х/ф. «Люди Икс: Первый 

класс» [16+].
19.00, 20.00, 21.00 «Однажды в 

России». [16+].
22.00 «Stand Up». [16+].
23.00 «Talk». [16+].
02.00, 03.25 «Импровизация», 

[16+].
03.00 «ТНТ. Music». [16+].
04.15 «Comedy Баттл». [16+].
05.10 «Открытый микрофон». 

[16+].
06.00, 06.30 «ТНТ. Best». [16+].

06.00, 22.10 Итоги недели.
06.50, 08.10, 10.35, 16.35, 18.10 

«Погода на «ОТВ». [6+].
06.55 М/с. «Маша и медведь».
08.15 «Сесиль в стране чудес. 

Вологда». [12+].
09.00 Х/ф. «Я родом из детства» 

[12+].

10.40 Х/ф. «Капитан Гордеев» 
[16+].
16.40 Х/ф. «Любовь и кухня» 

[16+].
18.15 Х/ф. «Ларго Винч: Начало» 

[16+].
20.05 Х/ф. «Ларго Винч 2: Заго-

вор в Бирме» [16+].
23.00 «Четвертая власть». [16+].
23.30 «Слава Богу, ты пришел!» 

[16+].
00.20 Х/ф. «Жмот» [16+].
01.45 Х/ф. «День выборов 

по-французски» [16+].
03.15 Х/ф. «Открытые окна» 

[18+].
04.45 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].

05.00 «Тайны Чапман». [16+].
06.00 Прямой эфир. Турнир по 

смешанным единоборствам UFC 
257. Дастин Порье vs Конор Мак-
грегор. [16+].
07.30 Х/ф. «Багровая мята» 

[16+].
09.15 Х/ф. «Коломбиана» [16+].
11.15 Х/ф. «Команда «А» [16+].
13.40 Х/ф. «Лысый нянька: 

Спецзадание» [16+].
15.35 Х/ф. «На крючке» [16+].
18.00 Х/ф. «Джек Ричер» [16+].
20.35 Х/ф. «Джек Ричер 2: Ни-

когда не возвращайся» [16+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.05 «Военная тайна». [16+].
02.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].
04.25 «Территория заблужде-

ний». [16+].

06.00, 02.40 «Каламбур» [16+].
06.50 Т/с. «Восьмидесятые» 

[16+].
12.00, 18.30, 03.00 «Улетное ви-

део». [16+].
13.30 «Улетное видео. Лучшее». 

[16+].
14.30 Т/с. «Воронины» [16+].
16.30 «КВН Best». [16+].
20.30, 22.30 «+100500». [16+].
23.00 «+100500». [18+].

00.00 Х/ф. «Клондайк» [16+].

06.30, 06.20 «6 кадров». [16+].
06.40 «Пять ужинов». [16+].
06.55 Д/ф. «Порча» [16+].
07.30 Х/ф. «Нулевой цикл» [16+].
09.20 Х/ф. «Дорога, ведущая к 

счастью» [16+].
11.15 Х/ф. «Забытая женщина» 

[16+].
15.05 Х/ф. «Наступит рассвет» 

[16+].
19.00 Т/с. «Любовь против судь-

бы» [16+].
22.00 Х/ф. «Снайперша» [16+].
02.00 Т/с. «Три сестры» [16+].
05.05 Д/ф. «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги» [16+].
05.55 «Домашняя кухня». [16+].

05.55 Х/ф. «Шел четвертый год 
войны...» [12+].
07.30 Х/ф. «Ждите связного» 

[12+].
09.00 Новости недели с Ю. Под-

копаевым.
09.25 «Служу России». [12+].
09.55 «Военная приемка». [6+].
10.45 «Скрытые угрозы». «Аль-

манах №48». [12+].
11.30 Д/с. «Секретные материа-

лы». «СМЕРШ против Абвера. 
Рижская операция капитана По-
спелова» [12+].
12.20 «Код доступа». [12+].
13.10 «Специальный репортаж». 

[12+].
13.55 Т/с. «СМЕРШ. Легенда для 

предателя» [16+].
18.00 Главное с О. Беловой.
19.20 «Легендарные матчи». 

«Кубок Канады 1987. Финал. Игра 
третья». [12+].
23.00 «Фетисов». [12+].
23.45 Х/ф. «Интервенция».
01.45 Х/ф. «Вертикаль».
02.55 Х/ф. «713-й просит посад-

ку».
04.10 Х/ф. «Она Вас любит».

09.20 Х/ф «Бесценная любовь». 
(16+).
12.55 Х/ф «Я тебя найду». (16+).
16.40 Х/ф «Мирт обыкновен-

ный». (12+).
20.00 Х/ф «Полюби меня такой». 

(16+).
23.35 Х/ф «Девушка средних 

лет». (12+).
02.50 Х/ф «Каминный гость». 

(12+).
04.10 Х/ф «Иллюзия счастья». 

(12+).
06.55 Х/ф «Кто я». (12+).

05.00 Т/с. «Пятницкий. Глава чет-
вертая». [16+].
08.20, 09.10, 10.10, 11.05, 23.05, 

00.05, 01.00, 01.55 Х/ф. «Аз воз-
дам» [16+].
12.05 Т/с. «Условный мент 2». 

[16+].

08.00 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights WINTER CUP. Вя-
чеслав Василевский против Бог-
дана Гуськова. [16+].
09.00, 10.55, 14.25, 18.00, 20.55, 

00.00 Новости.
09.05, 18.05, 21.00, 00.10, 03.00 

Все на Матч! Прямой эфир.
11.00 М/ф.
11.30 Д/ф. «Конор Макгрегор: 

печально известный» [16+].
13.25 Лыжный спорт. Кубок ми-

ра. Эстафета. Женщины. 
14.30 Лыжный спорт. Кубок ми-

ра. Эстафета. Мужчины. 
15.55 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Женщины. 
17.30 Биатлон с Дмитрием Гу-

берниевым.
18.25 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Мужчины. 
20.00 Лыжный спорт. Кубок ми-

ра. Эстафета. 
21.55 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Лацио» - «Сассуоло». 
00.55 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Атлетико» - «Валенсия». 
04.00 Шорт-трек. ЧЕ. 
05.00 Конькобежный спорт. Ку-

бок мира. 
06.00 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. 
07.05 «Тайны боевых искусств. 

Гонконг». [16+].

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.15 М/с. [6+].
08.50 М/ф. [6+].
09.45 М/ф. [12+].
13.40 Х/ф. «Властелин колец. 

Братство кольца» [12+].
17.20 Х/ф. «Властелин колец. Две 

крепости» [12+].
21.00 Х/ф. «Властелин колец. 

Возвращение короля» [12+].
01.00 Х/ф. «Чудо на Гудзоне» 

[16+].
02.40 Т/с. «Улетный экипаж» 

[12+].
05.00 «6 кадров». [16+].

05.25 Х/ф. «Ссора в Лукашах» 
[12+].
07.00 Фактор жизни [12+].
07.35 Х/ф. «Всё о его бывшей» 

[12+].
09.45 Д/ф. «Георгий Вицин. Не 

надо смеяться» [12+].
10.40 Спасите, я не умею гото-

вить! [12+].
11.30, 00.20 События.
11.45 Х/ф. «Возвращение «Свя-

того Луки».
13.40 Смех с доставкой на дом 

[12+].
14.30 Московская неделя.
15.05 Хроники московского бы-

та. Мать-кукушка [12+].
16.00 Прощание. Михаил Коза-

ков [16+].
16.55 Женщины Игоря Старыги-

на [16+].
17.45 Х/ф. «Сводные судьбы» 

[12+].
21.30, 00.35 Х/ф. «Коготь из Мав-

ритании» - 2» [16+].
01.30 Петровка, 38 [16+].
01.40 Х/ф. «Тот, кто рядом» [12+].
04.50 Д/ф. «Вадим Спиридонов. 

Я уйду в 47» [12+].
05.30 Осторожно, мошенники! 

[16+].

06.00 М/ф.
10.15 «Новый день».
10.45, 11.45 Т/с. «Следствие по 

телу» [16+].
12.45, 23.15 Х/ф. «Багровые ре-

ки: Ангелы апокалипсиса» [16+].
14.45 Х/ф. «Я, Алекс Кросс» [16+].

16.45 Х/ф. «Смертельная гонка» 
[16+].
19.00 Х/ф. «Секретный агент» 

[16+].
21.00 Х/ф. «Смертный приговор» 

[16+].
01.15 Х/ф. «Империя волков» 

[16+].
03.15 «Городские легенды. Крас-

нодар. Проклятие древних захо-
ронений». [16+].
04.00 «Городские легенды. Бар-

наульские катастрофы. Опасная 
весна». [16+].
04.45 «Тайные знаки. Власть кос-

моса». [16+].
05.30 «Тайные знаки. Зеленая 

магия». [16+].

07.00, 05.40 «От сердца - к серд-
цу» [6+].
07.50 «Асхат Хисмет собирает 

друзей» [6+].
10.00, 15.00 «Ступени» [12+].
10.30 М/ф.
11.15 «Капелька-шоу».
11.45 «Молодежная остановка» 

[12+].
12.15 «Откровенно обо всем» 

[12+].
13.00 Концерт из песен Адгама 

Атнабаева [6+].
14.00 «Каравай» [6+].
14.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство». [12+].
15.30 «Наша республика. Наше 

дело». [12+].
16.30, 03.25 «Татарские народ-

ные мелодии».
17.00 «КВН РТ-2021» [12+].
18.00 «Песочные часы» [12+].
19.00 «Видеоспорт». [12+].
19.30 «Татары» [12+].
20.00 «Головоломка» [6+].
21.00, 00.00 «Семь дней». [12+].
22.00 «Семь дней +». Доктор 

исторических наук Дамир Исха-
ков. [12+].
22.30 Концерт «Радио Болгар» 

[6+].
23.00 «Судьбы человеческие» 

[12+].
01.00 Х/ф. «Принцесса де 

Монпасье» [16+].
04.00 «Манзара» (Панорама) 

[6+].

ТНТ

Домашний

СТС

ОВен
Долгожданной при-

были, к сожалению, не 
будет. Придется некото-
рое время перебиваться 
тем, что есть. В середи-

не недели благоприятны любые ди-
агностические процедуры, касаю-
щиеся здоровья. 

ТелеЦ
Звезды советуют вам 

не держать негативные 
эмоции в себе. Сложно? 
Выпустите пар, но сде-
лайте это каким-либо гу-
манным способом. В любовных от-
ношениях возникнет недопонима-
ние. 

БлизнеЦы
В личных делах воз-

можно недопонимание 
из-за вашей загружен-
ности рабочими дела-

ми. Придется идти на компромисс. 
Обратите внимание на здоровье: 
велик риск обострения хрониче-
ских заболеваний. 

РАК
Наконец, наступил 

период, когда вы може-
те расслабиться. Про-
блемы отступят, с близ-
кими - прекрасные отношения. 
Время благоприятно для любого от-
дыха, проведения отпуска, встреч с 
друзьями. 

леВ
Доверьтесь интуиции. Она под-

скажет, кому можно верить в вашем 

окружении, а кому - нет. 
Могут возникнуть не-
большие финансовые 
проблемы, но надолго 
они не задержатся. А 

вот на самочувствие стоит обратить 
особое внимание.

ДеВА
С самооценкой в данный 

период будет непросто. 
Вам покажется, что вы ни 
на что не годны. Займи-
тесь новыми проектами, 
чтобы поверить в себя. В начале не-
дели высока вероятность встречи с 
человеком, который сыграет важ-
ную роль в вашей жизни.

Весы
Ожидайте нападок на 

вас со стороны окружа-
ющих и будьте готовы 
дать отпор! Никто, кро-

ме вас, в этой ситуации вам не по-
может. Ближе к концу недели вас 
ждет интересное деловое предло-
жение, и вы должны быть к нему го-
товы.

сКОРПиОн
Ваша активность бу-

дет на максимальном 
уровне! Используйте 
это для решения как ра-
бочих, так и бытовых 
вопросов. Любые сделки с недви-
жимостью под запретом, зато иные 
финансовые вложения делать мож-
но и нужно. 

сТРелеЦ
Для вас наступает приятное вре-

мя. Близкие будут радо-
вать и удивлять, на рабо-
те возможно повышение 
зарплаты или повыше-

ние в должности. Будьте внима-
тельны к подсказкам Высших сил. 
Не пренебрегайте мелочами: имен-
но в них часто содержится важный 
знак.

КОзеРОГ
Пора поставить жизнь 

на паузу и задуматься, в 
верном ли направлении 
вы двигаетесь. Хорошее 
время для смены работы 
или спутника жизни. Не прогадае-
те! Среди друзей присмотритесь к 
тем, кто вас особенно насторажи-
вает. Возможно, пришло время с 
кем-нибудь попрощаться.

ВОДОлей
Множество приятных 

и даже судьбоносных 
встреч ожидает вас в 
данный период. Роман-
тическое настроение за-

хватит ум и сердце. Наслаждайтесь 
им! И обязательно прислушивай-
тесь к интуиции.

РыБы
Вас ждет неплохая 

прибыль, финансовый 
успех. Особенно это ка-
сается первой полови-
ны недели. На расту-
щей луне ваш семейный доход зна-
чительно вырастет. Очень хорошо 
обстоятельства будут складываться 
и в профессиональных делах - рост, 
процветание.
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БуРенИе артезианских, бытовых, 
промышленных технологических 
скважин диаметром от 100 до 400 мм

Цена 800 руб. /м. РАССРОчКА! Кредит!
Возможно бурение малогабаритной буровой установкой

Работаем зимой.
• Продажа и монтаж оборудования. Гарантия до 7 лет.  
• Пакет документов. Короткие сроки проведения работ. 
• Минимальный вред вашему земельному участку. 
• Подбор фильтров по анализу воды.

Самое современное буровое оборудование. 
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ СКВАЖИН

Тел.  8-912-65-99-495, 8-953-001-41-01 
8 (34344) 2-84-36, 8-800-333-19-07 (бесплатный) 

ПРОДАМ
недвижимость

 ►1-комн. кв., ул. Машино-
строителей, 7а, 4 этаж. Тел. 
8-950-658-99-96.

МЕНЯЮ
 ►1-комн. кв. в. В. Туре на 

1-комн. в Н. Тагиле. Тел. 8-922-
22-40-689.

ПРОДАМ
разное

 ►Холодильник  б/у, электро-
плиту 2-конфорочную. Всё не-
дорого. Тел. 8-950-658-99-96. 

 ►Берёзовые дрова 6 м. по 

цене 1200 руб./1м3, смешан-
ные – 1000 руб./м3. Тел. 8-900-
204-04-74.

 ►Телят, бычков. Любой воз-
раст. Доставка. Сено в руло-
нах. Тел. 8-904-984-00-33.

УСЛУГИ
 ►РЕМОНТ стиральных ма-

шин, водонагревателей, ми-
кроволновых печей, пылесо-
сов, холодильников. Тел. 
8-904-54-58-773 (Максим). 

 ►Выполняем общестрои-
тельные и отделочные рабо-
ты. Возможно из наших мате-
риалов. Пенсионерам скидка. 
Тел. 8-904-982-82-49.

 ►Принимаем заказы на об-
щестроительные работы на 
весенний период. Возможно 
из наших материалов. Пенси-
онерам скидка. Тел. 8-904-
982-82-49.

КУПЛЮ 
 ►АВТО в любом состоянии. 

Быстро. Деньги сразу. Тел. 
8-965-511-44-44.

РАБОТА
 ►Бюджетной организации 

требуются: специалист по за-
купкам, экономист. Тел. 
8-902-875-94-00.

 ►ООО «Меридиан» г. Верх-

няя Тура требуется: водитель 
автомобиля (грузового) кате-
гории С,Е; слесарь по ремон-
ту автомобилей; секретарь 
руководителя; машинист (ко-
чегар) котельной; рамщик (с 
опытом работы). Обр. по тел. 
8(34344) 4-76-09; 8-952-132-
96-13.

 ►Кафе «Пастораль» на по-
стоянную работу требуются 
повар, помощник повара, 
официант. Тел. 4-66-32, 
8-950-633-56-11.

ОТДАМ
 ►Собаку (девочка), 2 г., похо-

жа на помесь эрдель-терьера, 
золотисто-коричневого окра-
са, чуть выше среднего раз-
мера. Тел. 8-904-166-89-83, 
8-950-649-44-62, сайт pervo-
priut.ru.

Администрация 
Городского округа Верхняя 

Тура информирует 
АРЕНДАТОРОВ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ о 
смене банковских 

реквизитов для оплаты 
арендной платы за 
земельные участки:

ИНН 6620002908  
КПП 668101001
УФК по Свердловской области
(Администрация Городского 
округа Верхняя Тура)
лицевой счет 04623000360
р/с 03100643000000016200
Уральское ГУ банка России// 

УФК по Свердловской области 
г. Екатеринбург.
БИК 016577551,
корр.сч. 
40102810645370000054
КБК 90111105012040001120.

ГлуБОКОуВАжАемые земляКи!
С прискорбием сообщаем, что 1 января 2021 года по-

сле продолжительной болезни на 86 году ушла из жизни 
Нина Алексеевна 

ПРИЛЕПИНА. 
Прилепина Нина Алексеевна 

родилась на спецпоселении в по-
сёлке Белогорский Пригородно-
го района города Нижнего Таги-
ла. В посёлке, построенном кре-
стьянами – переселенцами, у 
подножия Белой горы. 

Закончила Свердловский тех-
никум советской торговли по 
специальности товаровед продо-
вольственных товаров (позже 

дважды обучалась на курсах повышения квалификации 
в Ленинграде). 

Вся её трудовая деятельность была неразрывно связа-
на с Верхней Турой, куда она приехала молодым специ-
алистом по распределению после окончания обучения. 
Начала работать продавцом, затем длительное время 
работала начальником торгового отдела и директором  
Верхнетуринского торга. 

За свой труд неоднократно была удостоена звания 
«Ударник коммунистического труда», поощрялась на-
градами различных уровней: Медалью СССР «Ветеран 
труда», Медалью Президиума Верховного Совета СССР 
«За трудовое отличие», Юбилейной медалью «За до-
блестный труд к 100-летию В.И.Ленина». 

При её непосредственном участии были введены в 
эксплуатацию магазины: «Универмаг», «Магазин № 7» 
(8 Марта), «Одежда», «Спорттовары» («Магнит»), «Ме-
бельный» («Товары для дома») и многие другие объек-
ты. 

На пенсии Нина Алексеевна успешно трудилась в 
Службе занятости Кушвинского района. К своей работе 
всегда относилась с высокой ответственностью, к кол-
легам была справедливо требовательна и внимательна. 
В трудовом коллективе была уважаемым лидером и хо-
рошим организатором. В семье была любящей мамой и 
бабушкой.

Нина Алексеевна до последних дней любила свой го-
род и была ему преданна.

Светлая память! 
Родные и близкие

Выражаем огромную благо-
дарность родственникам, дру-
зьям, соседям за поддержку, мо-
ральную и материальную по-
мощь в организации похорон 
нашей любимой мамы и бабуш-
ки 

Надежды Алексеевны 
КАЛЕТИНОй. 

Низкий всем поклон. 
Семья

Понижение температуры, будьте 
внимательны на дорогах
Водителям необходимо быть предельно внимательными, соблюдать 
скоростной режим, выбирать безопасную дистанцию и скорость движения, 
без острой необходимости не покидать пределы населенных пунктов. 

Особое внимание водителям необхо-
димо обратить на соблюдение скорост-
ного режима. Помните, что в подобных 
погодных условиях увеличивается тор-
мозной путь, следовательно, автолюби-
телю необходимо позаботиться о вер-
ной и безопасной дистанции до впере-
ди идущего транспортного средства. В 
черте города стоит отказаться от рез-
ких маневров и перестроения, снижать 
скорость приближаясь к пешеходным 
переходам.

Кроме того, водители, которые пере-
возят в своих автомашинах детей, сто-
ит выбрать более аккуратный стиль во-
ждения и скоростной режим, при этом 
соблюдая требования к правилам пере-

возки и использованию детских удер-
живающих устройств.

Если вы являетесь пешеходом, пере-
ходите проезжую часть только по пеше-
ходному переходу и на разрешающий 
сигнал светофора, при этом убедившись 
в безопасности маневра. При переходе 
дороги в темное время суток исполь-
зуйте на одежде световозвращающие 
элементы. Стоит исключить использо-
вание сотовых телефонов, наушников и 
капюшонов при движении по дороге. 

В случае возникновения экстренной 
ситуации на дороге вы можете обра-
титься в дежурную часть МО МВД Рос-
сии «Кушвинский» по тел: 8 (34344)2-
43-41 или ГИБДД 2-41-10. 
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Поздравляем!Праздник

Разминка для ума

новости культуры

• Продажа ОБУВИ из натуральной кожи

           • Принимаем обувь в ремонт.

Кировская обувная фабрика 

«Вахруши»
с расширенной колодкой.

19 января с 10 до 16 час.
в здании ДЮСШ (ул. Машиностроителей, 16)

 По адресу:      ТЦ «Ермак»
г. В. Тура, ул. Машиностроителей, 19а

 15 
января

Алефтину Петровну 
БАлКину поздравляем 

с юбилеем!
60 прекрасных лет!
Пожелаю много счастья,
Жить без горя и без бед.
Пусть отличное здоровье
Блеск и молодость души 
Позволяют долго-долго
Жить для внуков и семьи!

                               Муж

Путешествие в сказку
В преддверии старого Нового 
года интересно узнать, как 
верхнетуринцы отметили Новый 
2021 год.  Сегодня мы беседуем с 
семьёй Буковых – Зульфией и 
Евгением, побывавших в 
Великом Устюге.

- Расскажите, как возникла идея 
встретить новый год в таком ин-
тересном месте?

- В Великом Устюге мы были 7 лет 
назад со старшими детьми. Сейчас 
подросла дочь Ксения, и мы решили 
показать ей Родину Деда Мороза, для 
среднего сына Вадима это была вто-
рая поездка.

- Как вы отметили новый год?

- Новогоднюю ночь мы провели на 
вотчине Деда Мороза. Вотчина нахо-
дится на живописном берегу реки Су-
хона, в нескольких километрах от го-
рода. Это царство новогоднего вол-

шебника, где есть домики для гостей, 
зоопарк, сад, различные аттракцио-
ны и развлечения. В новогоднюю 
ночь было организовано театрализо-
ванное представление с выступлени-
ем сказочных героев, приветствием 
самого хозяина вотчины, с фейервер-
ками, выступлением артистов.

- Что самое интересное на вотчи-
не?

- Это тропа сказок, по которой 
надо пройти, чтобы попасть в 
Дом Деда Мороза. Персонажи 
различных сказок устраивают за-
бавные испытания и для взрос-
лых, и для детей. После всех при-
ключений попадаешь в Дом ска-
зочного волшебника, где 
проводится экскурсия по всем 
комнатам. За семь лет внутри до-
ма произошли значительные из-
менения, он стал более современ-
ным, появились новые комнаты: 
сказок, лаборатория снежинок, 
подарков Деду Морозу от других 
известных сказочных персона-

жей. Самая важная и волнующая ком-
ната для детей – это тронный зал с 
новогодней ёлкой, где Дед Мороз бе-
седует с каждым ребенком и вручает 
подарки.

- Чем интересен Великий устюг?

- В самом городе находятся почта и 
резиденция Деда Мороза. На почте 
собраны письма детей со всей России, 
ведется отчет времени до начала Но-

вого года.
В городской резиденции рассказы-

ваются истории возникновения и 
празднования Нового года, проводят-
ся мастер - классы по традиционным 
ремёслам Вологодской области: пле-
тение, резьба, роспись по бересте.

Город также интересен старинны-
ми храмами, 9 из которых являются 
действующими.

- Что больше всего понравилось в 
поездке?

- Очень впечатлила игровая про-
грамма «Сказки Деда Мороза» – это 
общение со сказочным персонажем, 
участие в костюмированном пред-
ставлении, вечер в традиционной во-
логодской избе.

- Какие впечатления остались у 
вас и у детей от поездки?

- Самые положительные, радость от 
посещения сказки.

Мария АЛЕКСАНДРОВА
Фото из архива семьи Буковых

Концерт 
с сюрпризом

7 января в Городском центре культуры и досуга 
состоялся большой праздничный концерт с участием 
творческих коллективов города. 

Вокальные, хореографические, инструментальные но-
мера представили ГЦКиД и Детская школа искусств им. А. 
Пантыкина. Увидеть выступление артистов можно Вкон-
такте на странице «ГЦКиД – территория праздника и 
творчества». 

Из-за пандемии выступление самых маленьких арти-
стов было под запретом, но руководитель образцового те-
атра детской эстрадной песни «Пеппи» Г. Закирова нашла 
выход из положения, сняв накануне праздника видео но-
меров. Спасибо А. Селиванову. Силами старших воспи-
танников коллектив подготовил к празднику два клипа. 
Все они попали в видео-версию концерта, который стоит 
того, чтобы его посмотреть!

Ирина АВДЮШЕВАНовый год 
к нам мчится…

В канун Нового года состоялось праздничное 
открытие пяти дворовых елок. 

К сожалению, из-за позднего оповещения горожан 
участников дворовых праздников было немого. Но те, кто 
успел прочитать объявление и пришел на открытие елки, 
несмотря на мороз, отлично повеселились! 

Хочется поблагодарить всех, кто поддержал эту много-
летнюю добрую новогоднюю традицию нашего города. В 
первую очередь, администрацию города и управляющую 
компанию «Верхнетуринская», которая установила елки 
во дворах и профинансировала праздник. Дарили горо-
жанам хорошее настроение артисты ГЦКиД - Инна Соло-
довникова, Всеволод Шурц, студия танца «М&N’S» вме-
сте со своим руководителем Марией Селивановой, солист-

ки хора русской песни Светлана Авдюшева и Татьяна 
Васильева, вокалистка Мария Зырянова. Техническую 
поддержку оказали звукооператор Павел Староверов, во-
дители Алексей Семашин и Александр Клюшин, электрик 
УК Дмитрий Чегодаев.

Пусть открытие 
дворовых елок и 
впредь радует верх-
нетуринцев, а их в 
свою очередь мы 
призываем актив-
нее участвовать в 
городских творче-
ских проектах!

Ирина 
АВДЮШЕВА

Предлагаем нашим читателям разгадать слово, свя-
занное с нашим городом. Правильный ответ будет раз-
мещен в следующем номере.

Расшифруйте слово


