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Новости недели

Капремонт-2017
завершен
В ближайшее время подрядчики 
приступят к работам на шести 
многоквартирных домах, включенных в 
план капремонта на будущий год.

В соответствии с краткосрочным планом 
реализации программы капремонта МКД в 
2018 г. будет проведен ремонт домов на ул. 
Железнодорожников, 66, ул. Карла Либкнех-
та, 176, ул. Гробова, 2, ул. Машиностроителей 
5,7 и 9.

Напомним, в текущем году капитальный 
ремонт проведен в четырех домах – ул. Ма-
шиностроителей, 1, ул. Карла Либкнехта, 172, 
ул. Володарского, 66 и 68 (ремонт кровли).

На сегодняшний день физические работы 
на данных объектах завершены, идет сдача 
документов в Региональный фонд капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов Сверд-
ловской области.

Контроль в режиме 
он-лайн
После успешного тестирования в 
Свердловской области введена в 
эксплуатацию online-система контроля 
капитального ремонта многоквартирных 
домов – «ОКО*КАПРЕМОНТА».

 «С внедрением «ОКА*КАПРЕМОНТА», 
стройконтроль должен формировать отчет не-
посредственно на объекте, заносить всю не-
обходимую по дому информацию в мобиль-
ное приложение на смартфоне с обязатель-
ной фотофиксацией процесса ремонта. 
Последняя производится только с геометкой, 
что позволяет исключить вероятность фаль-
сификации отчетности до 98%. И если фото-
графия, прикрепленная к отчету, не будет со-
ответствовать месту расположения дома, про-
грамма 
нас сразу же об этом оповестит», – пояснил ге-
неральный директор Регионального фонда 
капремонта МКД Свердловской области Ста-
нислав Суханов. 

Оповещение в режиме реального времени, 
сообщил он, будет произведено и в том слу-
чае, если представители строительного кон-
троля более семи дней не появлялись на объ-
екте и не представляли динамику производ-
ства работ. 

Помимо оптимизации механизма контро-
ля, отмечает директор фонда, программный 
комплекс «ОКО*КАПРЕМОНТА» решает еще 
одну немаловажную задачу – структурирова-
ние всего объема информации по конкретно-
му объекту капитального ремонта в автома-
тическом режиме (процент выполнения стро-
ительно-монтажных мероприятий, фото 
процесса ремонта, динамика хода работ и 
т.п.).

Зимняя сказка
Администрация городского округа 
Верхняя Тура предлагает жителям 
проявить выдумку, фантазию и 
построить лучший зимний городок в 
своем микрорайоне.

Желающие принять участие в акции, со-
здать праздничное настроение и условия для 
активного отдыха детей приглашаются на ор-
ганизационное собрание 11 декабря в 16.00 
по адресу ул. Иканина,77, каб. 204.

• 12 декабря – День Конституции Российской Федерации
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ!

Поздравляю вас с Днем Конституции – одним из  главных государственных праздников 
Российской Федерации. 

С момента принятия  Основного Закона прошло без малого четверть века. За это время в стране сформи-
ровалось активное гражданское общество, которое оказывает существенное влияние на экономические и 
политические процессы. Становление частной собственности и предпринимательства, модернизация про-
мышленности, внедрение инновационных технологий были бы невозможны без опоры на принципы право-
вого государства.

Высшей ценностью Конституция провозглашает достойную жизнь человека, гарантируя его права и свобо-
ды. На повышение качества жизни людей ориентирована и программа «Пятилетка развития», принятая в 
Свердловской области. 

В ближайшие годы мы намерены вывести Средний Урал в тройку российских лидеров, добиться заметных улучшений в экономике и со-
циальной сфере. Достижение этой цели зависит от каждого из нас, от нашей ответственности, готовности к созидательному труду на благо 
родного края.

Желаю уральцам энергии, оптимизма и уверенности в будущем, которое все мы строим сегодня для себя, своих детей и внуков. Убежден, 
что фундаментом сильного региона, основой процветания страны всегда будут  закон, справедливость, забота о благополучии граждан. 

Губернатор Свердловской области Е. В. Куйвашев 

Спорт без границ
Школьники побывали в роли 
паралимпийцев-волейболистов
26 ноября во Дворце игровых 
видов спорта г. Екатеринбурга 
состоялся Чемпионат 
Свердловской области по 
волейболу сидя.

Эти соревнования проводятся уже 
несколько лет по инициативе Ми-
нистерства физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
Свердловской области. Их цель - по-
пуляризация спорта среди людей с 
поражением опорно-двигательно-
го аппарата, выявления сильней-
ших спортсменов для формирова-
ния сборных команд Свердловской 
области для выступления на сорев-
нованиях различного уровня. 

Участие в Чемпионате могли при-
нять как люди с ограниченными 
возможностями, так и здоровые во-
лейболисты (не более двух человек 
в команде), в возрасте от 14 лет и 
старше.

По инициативе нашего земляка - 
чемпиона Европы 2017 года, 
17-кратного чемпиона России, 
участника двух Паралимпийских 
игр, мастера спорта международно-
го класса, члена сборной России по 
волейболу сидя Анатолия Крупина 
– уже дважды в этих соревновани-
ях принимали участие верхнету-
ринцы. 

В прошлом году на соревновани-
ях выступали Алексей Хаховский, 
Евгений Красулин, Игорь Гильмул-
лин, Сергей Крупин, Владимир Лап-
тев и капитан команды Василий 
Юрин. Среди семи команд в своей 
возрастной группе они заняли 3-е 
призовое место.

В этом году в соревнованиях уча-
ствовали шесть команд - из Серова, 
Краснотурьинска, Сысерти, две команды 
из Екатеринбурга. Наш город представля-
ли учащиеся школ города вместе с педа-

гогами. Из школы №19 в состав команды 
вошел Артемий Закиев, из школы №14 - 
Максим Кузьминых, Александр Шеснин, 
Николай Ивачев и Сергей Иванов, все уча-

щиеся 9-а класса. А. Крупин, 
в первую очередь, вышел с 
предложением об участии в 
турнире на школу №14, на 
базе которой есть коррекци-
онный класс. А еще и пото-
му, что это его родная шко-
ла, в жизни которой он ста-
рается принимать активное 
участие.

На соревнованиях ребят 
сопровождали Анатолий 
Крупин, преподаватели 
школы №14 по физической 
культуре Юрий Владимиро-

вич Мирный и трудовому обучению Ва-
дим Александрович Зимин. 
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Власть и мы Знай наших

Главный вопрос
Владимир Путин как настоящий лидер нации выдвинул именно те предложения, 
которые от него так ждали. Срок действия выплаты материнского капитала будет 
продлен еще на несколько лет, более того, с первого января 2018 года планируется 
ввести ежемесячные выплаты для семей, в которых родился первенец. С точки 
зрения социальной политики, это стратегически важная инициатива.

Не секрет, что демографическая пробле-
ма для России является одной из самых 
актуальных и болезненных. Начиная с гор-
бачевских времен, возникло такое явле-
ние, как превышение смертности над рож-
даемостью, распад великой державы вы-
звал серьезные негативные процессы в 
демографической сфере, либеральные де-
вяностые добавили отрицательную дина-
мику. Только в середине прошлого деся-
тилетия России снова удалось выйти на 
положительную динамику роста населе-
ния страны, но социальные и политиче-
ские потрясения, к сожалению, имеют 
циклический характер. Очередной привет 
от либерал-предателей, разваливавших 
страну в 90-е, мы получаем сейчас - в де-
мографии возобновилась отрицательная 
динамика. 

Как тут не вспомнить идола и любимо-
го педагога всех русофобов – Маргарет Тэ-
тчер, которая говорила, что для работы в 
шахтах и на нефтепромыслах в России до-
статочно 15 миллионов человек, осталь-
ные неэффективны и не нужны. Видимо, 
эту установку и выполняли горе-реформа-
торы после распада Союза, таким они ви-

дели будущее нашей страны. Но россий-
ский народ и его лидеры оказались кате-
горически не согласны с подобными 
мечтами западных псевдодрузей и их по-
литических воздыхателей.

Как бы то ни было, но ситуацию необхо-
димо кардинально исправлять, поэтому и 
появилось предложение президента Рос-
сийской Федерации Владимира Путина о 
создании системы мер, способных серьез-
но исправить демографическую ситуацию. 
Для того, чтобы вовлечь в активный хо-
зяйственный оборот все территории и бо-
гатства, которыми обладает Россия, необ-
ходимо не сто сорок семь миллионов че-
ловек, а порядка двухсот. Конечно, такой 
демографический рывок не делается стре-
мительно, существуют законы природы и 
экономики, но необходимый фундамент 
для этого, во всяком случае с финансово- 
экономической точки зрения, закладывать 
надо сейчас, что и сделал глава государ-
ства Владимир Путин.

Ну, а если либералы смогут помочь стра-
не в плане демографии, в чем есть опре-
деленные сомнения, то им зачтется. 

Александр РЫЖКОВ

Всё только начинается
Председатель Избирательной комиссии Свердловской 

области Валерий Чайников о главных выборах 2018 года
Не успели «просохнуть чернила» на итоговых решениях по выборам главы нашего региона, 
депутатов представительных органов власти и глав ряда муниципалитетов, как уже снова грядет 
избирательная кампания. Уральцам вместе со всеми россиянами в марте предстоит выбрать 
Президента Российской Федерации.

До назначения даты президент-
ских выборов, а с ним и офици-
ального начала избирательной 
кампании, остались считанные 
недели. А это значит, что и подго-
товка к предвыборному марафо-
ну уже идет полным ходом. 

О том, как к предстоящей кам-
пании готовится Избирательная 
комиссия Свердловской области, 
рассказывает ее председатель 
Валерий ЧАЙНИКОВ.

- Валерий Аркадиевич, до офи-
циального старта главной изби-
рательной кампании 2018 года 
еще есть время. Что важно 
успеть сделать Избирательной 
комиссии Свердловской области, 
вашим коллегам из территори-
альных и участковых избира-
тельных комиссий? 

- По сути, уже 15 сентября, ког-
да региональная избирательная 
комиссия официально подвела 
итоги голосования по выборам Гу-
бернатора Свердловской области, 
началась новая избирательная 
кампания. По выборам Президен-
та Российской Федерации. 

Это ведь только кажется, что до 
марта 2018 года еще далеко. На са-
мом деле времени для раскачки 
нет. Как нет и повода для самоу-
спокоения тем обстоятельством, 

что Свердловская область в числе 
других 19 субъектов Российской 
Федерации в единый день голосо-
вания 10 сентября 2017 года уже 
прошла экспериментальную про-
верку ряда избирательных техно-
логических новаций. Главной из 
них, конечно, стало применение 
нового порядка голосования по 
месту нахождения избирателей. 
Такой порядок, несколько усовер-
шенствованный и дополненный 
постановлением Центральной из-
бирательной комиссии России от 
1 ноября 2017 года, будет сохранен 
и на предстоящих выборах главы 
государства. Основное, что надо 
знать и помнить: вправе подать 
заявления избиратели, которые в 
день голосования будут находить-
ся вне места своего жительства, в 
том числе за пределами нашей 
страны, в местах временного пре-
бывания, а также лица, не имею-
щие регистрации по месту жи-
тельства в пределах территории 
Российской Федерации. 

Такой новый для большинства 
российских избирателей порядок 
уже успел получить крылатое вы-
ражение – «отмена крепостного 
избирательного права». Действи-
тельно, законодательное введение 
этой нормы уносит в прошлое от-
крепительные удостоверения, во-

круг получения и использования 
которых прежде возникало нема-
ло кривотолков.

Разъяснению основных положе-
ний порядка подачи заявления о 
включении избирателя в список 
избирателей по месту жительства 
мы и наши коллеги из территори-
альных и участковых избиратель-
ных комиссий намерены уделить 
повышенное внимание. Каждый 
житель нашей области, обладаю-
щий избирательным правом, дол-
жен знать про такую возможность 
голосования.

На недавнем заседании Избира-
тельной комиссии Свердловской 
области мы приняли программу 
информационно-разъяснитель-
ной деятельности, рассчитанной 
на период подготовки и проведе-
ния выборов главы государства. 
Этот документ координирует ра-
боту всех организаторов выборов, 
органов государственной власти 
и местного самоуправления, 
средств массовой информации и 
сетевых изданий по широкому 
информированию избирателей об 
условиях и порядке голосования, 
основных этапах предстоящей из-
бирательной кампании. 

Кроме того, уже сейчас мы ак-
тивно проводим цикл консульта-
ций и переговоров со своими пар-

тнерами из других ведомств, по-
могающих нам в организации 
избирательного процесса. Гото-
вим к подписанию несколько 
межведомственных соглашений, 
которые позволят более эффек-
тивно и слаженно решать вопро-
сы подготовки и проведения дня 
выборов.

- А когда ориентировочно бу-
дет дан старт избирательной 
кампании?

- В соответствии с поправками, 
принятыми весной этого года к 
Федеральным законам «О выбо-
рах Президента Российской Феде-
рации» и «Об основных гаранти-
ях избирательных прав граждан и 
права на участие в референдуме», 
день выборов Президента Россий-
ской Федерации пройдет в третье 
воскресенье марта.

Предполагается, что в период с 
7 по 17 декабря 2017 года (за 100 - 
90 дней до даты выборов) Совет 

Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации при-
мет решение о назначении выбо-
ров. Затем, не позднее 5 дней по-
сле принятия такого решения, оно 
будет официально опубликовано.

- Валерий Аркадиевич, как бы 
уже сейчас, на раннем входе в 
кампанию, оценили уровень го-
товности избирательной систе-
мы Свердловской области к пред-
стоящим президентским выбо-
рам? 

- У нас на Среднем Урале сфор-
мирована профессиональная ко-
манда организаторов выборов – 
более 26 тысяч человек, работаю-
щих в избирательных комиссиях 
всех уровней. Полагаю, нам всем 
по плечу качественная организа-
ция и проведение предстоящей 
масштабной и очень важной для 
всей страны кампании.

Дмитрий ВЕТОШКИН

Они не только курировали ко-
манду, но и играли в ее составе за 

шестого игрока, как и Владимир Андреевич 
Лаптев. Именно он перед поездкой на со-
ревнования занимался подготовкой ребят, 
зная специфику выступления по прошло-
му году участия в Чемпионате. Команда 
тренировалась в школьном спортзале, где 
единственное, что можно сделать, это по-
ниже натянуть волейбольную сетку. Но уже 
на самих соревнованиях все было пред-
усмотрено для сидячих игроков - игровая 
площадка покрыта специальным скользя-
щим покрытием, по которому можно было 
легко передвигаться сидя. Скорости пере-
движения и маневренности добавляли и 
специальные шорты, которые выдавались 
каждому игроку.

Чемпионат проводился по правилам, 
утвержденным VOWD. Все партии игрались 
по системе «Тай - брейк» (4 партии до 25 оч-
ков, 5-ая партия до 15 очков). Побеждала 
команда, набравшая разницу в 2 очка и 
больше. 

По итогам соревнований наша команда 
заняла 2-е место! Всем призерам были вру-
чены Почетные грамоты и медали Мини-
стерства физической культуры и спорта 
Свердловской области.

- Хочу поблагодарить педагогов и ребят, 
-  говорит Анатолий Крупин. Благодаря их 
слаженным действиям и хорошей игре, мы 
стали серебряными призерами соревнова-
ний. Моя основная цель поездки на сорев-
нования заключалась в том, чтобы показать 
ребятам, что есть направления, в которых 
они могут себя реализовать и показать до-
стойные результаты. 

Я считаю, что и в нашем городе можно 
развивать это спортивное направление ра-
боты с детьми с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Сейчас проходит очень 
много соревнований для таких ребят, в том 
числе по настольному теннису, где верхне-
туринцы могли бы принимать участие. Ес-
ли учебные заведения и организации горо-
да будут заинтересованы в участии в Чем-
пионате по волейболу сидя, можно будет в 
следующем году  выступить не одной, а сра-
зу двумя командами – мужской и женской. 

Участники команды выражают искрен-
нюю благодарность  своему знаменитому 
земляку Анатолию Крупину, который пода-
рил им новый опыт, дал испытать свои си-
лы и почувствовать себя людьми с неогра-
ниченными возможностями!

Ирина АВДЮШЕВА

Спорт без границ
Школьники побывали в роли 
паралимпийцев-волейболистов
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С родными и близкими . Первый день «мирной жизни»

Мы утерли нос американцам!

После  «учебки», где  выучил-
ся на снайпера, попал в Таджи-
кистан, в отдельный разведвзвод 
по усилению границы с Афгани-
станом. Граница проходила  по се-
редине горной реки Пяндж, широ-
кой, местами глубокой  и полно-
водной. По ее берегам было мало 
травы, зато густо росли деревья – 
бананники, очень похожие на на-
шу акацию. На Урале  это кустар-
ник  с тонкими ветками, а там вы-
сокие и толстые деревья с 
раскидистой кроной. 

Моим сослуживцам нелегко 
давались ночные стрельбы,  
марш-броски,  физическая и стро-
евая подготовки. Мне же это боль-
ших проблем не создавало, т.к. все 
необходимые навыки получил на 
занятиях в ВПК «Мужество». Там 
я успел хорошо подготовиться к 
службе, за что в душе постоянно 
благодарил своих верхнетурин-
ских наставников. Быстро привык 
к постоянным подшучиваниям 
дембелей, которые по ночам то 
красили нас зубной пастой, то 
привязывали к ногам «мины». Де-
довщины не было, может быть, 
потому что мы имели дело с ору-
жием. 

Ученья для нас были курсами 
повышения квалификации. Во 
время военных состязаний в ру-
копашном бою, маскировке и 
стрельбе на  дальность  по различ-
ным мишеням, мы сдавали на 
разряд. Как-то к нам на учения 
приехали американцы. Поначалу 
смотрели на нас свысока и посме-
ивались над тем, какие мы «ху-
денькие да маленькие». Один из 

них решил потягаться с нашим 
пареньком в упражнениях на тур-
нике. Наш парнишка, совершенно 
не напрягаясь,  утер ему нос! И по-
сле на учениях, когда они увиде-
ли, какие нормативы мы выпол-
няем – опешили. Так что я бы не 
сказал, что у них какая-то специ-
альная подготовка, хотя по филь-
мам они все крутые и накачанные. 

Самым тяжелым испытани-
ем было подниматься в горы. 
Поднимались сутками и чем вы-
ше, тем больше чувствовали не-
хватку воздуха. Сверху нещадно 
пекло солнце, вниз тянул тяжелый 
груз. Не просто было приготовить 
незаметную позицию, с которой 
бы хорошо просматривалось 
окружающее пространство.  Обу-
страивались при помощи малень-
кой лопатки, а землю  уносили как 
можно дальше от лежки, чтобы ее 
не смогли обнаружить. В схроне  
лежали  часами без движения и 
фиксировали все, что видели. Бы-
ло интересно смотреть на аулы 
афганцев,  наблюдать за их бытом, 
разглядывать лица и любоваться 
окружающей красотой гор.  Осо-
бенно красиво было на рассвете и 
на закате солнца. И не верилось, 
что в любой момент может завя-
заться перестрелка. 

Стычки  с противником были 
частыми. Пограничники засека-
ли нарушителей, пытавшихся пе-
ресечь границу и наш разведвзвод 
поднимали по тревоге «на зачист-
ку».  Наркотики везли целыми ка-
раванами. Нередко о готовившем-
ся грузе мы узнавали от осведо-
мителей и с целью перехвата 

наведывались в таджикские аулы. 
Порой нас встречали огнем из ав-
томатов, и нам приходилось отби-
ваться гранатами. Иной раз, ког-
да в числе каравана были род-
ственники местных жителей, то 
женщины вставали толпой и нас 
из аула не выпускали. Кидались 
камнями, лезли в драку и громко 
ругались. Нам приходилась стре-
лять вверх, чтобы разогнать тол-
пу. Но в основном наши визиты 
проходили мирно. Нас встречали 
с кажущейся гостеприимностью: 
усаживали за богатый стол и ще-
дро угощали.  Все женщины, без 
исключения, в парандже, мужчи-
ны - с бородой. В каждом дворе 
горного  жителя иномарка. Видно, 
что машиной пользуются, но в 
округе были одни тропы, и нам 
было непонятно, как и по каким 
дорогам они ездят. 

В разведку ходили по двое. 
Однажды моего напарника рани-
ло и, возвращаясь  на базу, я нес 
его на плечах. Было жарко, пот за-
ливал глаза, я не заметил опасно-
сти и наступил на мину- лягушку. 
Раздался щелчок, мина подпры-
гнула, от взрыва меня отбросило 
вперед, а напарник угодил прямо 
в эпицентр взрыва.  Я только ногу 
повредил, а он погиб.

Уходя на задание, нам нельзя 
было бриться и пользоваться оде-
колоном. Не разрешалось брать с 
собой спички, сигареты и даже 
принадлежности для умывания, 
чтобы не выдать наше присут-
ствие. Поэтому с  границы приез-
жал как моджахеды: заросшие, 
потные и грязные. Несмотря на 
строжайшие запреты, мы умудря-
лись прятать или  вшивать  ко-
е-какие вещи в одежду и за голе-
нища сапог.   

Летом было, как в пекле, и 
температура в тени достигала 
60-ти градусов. Бывало стоишь 

на плацу и чувствуешь, как под то-
бой плавится асфальт. Трава в мае 
становится красной от солнечных 
лучей. С водой были проблемы. 
Горячая вода была только в бан-
ные дни, а в остальное время до-
бывали ее,  как могли. Купались в 
горных озерах с ледяной водой. 
Случалось, что и «полторашкой» 
ополаскивали все тело. Зимой то-
же было тепло: в солнечную пого-
ду отметка градусника достигала 
плюс 15. Только один раз она опу-
стилась до минус пяти. Зимний 
бушлат за всю службу одевал пару 
раз. Однажды в новогоднюю ночь, 
сразу после боя курантов, выпал 
снег. Неторопливо кружась,  он 
медленно падал и покрывал окру-
жающий мир белыми хлопьями. 
Было очень красиво, как в сказке.  
К утру снега выпало столько, что 
мы всем взводом вышли на убор-
ку. После демобилизации года 
полтора привыкал к уральскому 
климату: даже летом постоянно 

мерз и носил теплую курточку.
Животный мир в основном ка-

баны, черепахи и змеи. Самая 
ядовитая из них - гюрза. Один па-
ренек из нашего взвода после ее 
укуса чуть было не умер. Это слу-
чилось недалеко от горного аула. 
Мы  обратились за помощью к 
местным жителям, и один из них 
вызвался нам помочь. Нашего со-
служивца  он  поил чистым спир-
том, не обращая внимания на  су-
дороги и пену изо рта. За три дня 
он поставил парня на ноги. 

С  сослуживцами крепко дру-
жили и помогали друг другу во 
всем.  Я бы не прочь еще послу-
жить, только с тем же составом. 
Наша рота состояла из моих зем-
ляков и этот факт лишний раз 
подтверждает, что  в подобных 
точках предпочитают уральцев, 
которых считают более крепкими 
не только телом, но и духом. 

Ольга БЕЛИНОВИЧ

Изгиб гитары жёлтой 
ты обнимаешь нежно…
Многие помнят, как летними вечерами молодежь под окнами сидела с гитарами. Сейчас сидят 
исключительно с сотовыми телефонами. 

К счастью, среди молодых лю-
дей еще не перевелись романти-
ки, для которых гитара - верный 
друг и товарищ. И в горе утешит, 
и в грусти развеселит. Один из них 
- Алексей Некрасов. 

Он родился в музыкальной се-
мье. Мама Надежда Геннадьевна 
окончила музыкальную школу по 
классу фортепиано, прекрасно 
играет на гитаре и поет. Папа 

Александр Юрьевич отучился по 
классу баяна. Ни один праздник в 
их доме не обходился без песен 
под аккомпанемент родителей.

Алексей пошел по стопам отца, 
но в 14 лет, когда пришла первая 
любовь, забросил музыкальную 
школу и баян, и взял в руки мами-
ну чехословацкую концертную ги-
тару. Самостоятельно ее освоил и 
с тех пор никогда не расставался 

со своей шестиструнной подругой, 
даже, когда его призвали в армию, 
а служил  Алексей в морской пехо-
те на Черноморском флоте. 

После армии он окончил Ураль-
ский горный институт и остался 
жить и работать в г.Екатеринбур-
ге. Жизнь в уральской столице до-
рогая. Пришлось пускать в ход все 
свои таланты. Несколько лет по 
вечерам Алексей подрабатывал в 
одном из столичных баров, что не 
только приносило хороший зара-
боток, но и стало для него настоя-
щей школой свободного музыкан-
та. Здесь приходилось петь не 
только то, что знал и хотел, но и 
выполнять заказы посетителей. 
Это значительно расширило его 
репертуар и добавило мастерства. 

Музыкант начинал с армейских 

и дворовых песен, исполнял ре-
пертуар группы «Петлюра». Поз-
же увлекся старым роком – шляге-
рами «Машины времени», песня-
ми Александра Розенбаума и 
других исполнителей. 

Со временем не только расши-
рялся его репертуар, но и росла 
коллекция гитар, которых у Алек-
сея уже восемь. И каждая из них - 
любимая. Какие-то ему дарили, 
другие он покупал сам. Одна из 
последних - электроакустическая 
концертная гитара, которой он 
особенно дорожит. 

В любой компании Алексей и 
его гитара - желанные гости. «Наш 
главный выход, - говорит музы-
кант, - в конце праздничного ве-
чера или дружеской вечеринки, 
когда все обычно настроены на 

лирический лад и с удовольстви-
ем слушают и поют под гитару». 

Алексей вернулся в родной го-
род недавно и почти сразу пришел 
в ансамбль «Vis-a-vis» ГЦКиД. Он 
уже успел выступить, правда, по-
ка сольно, на закрытии Регио-
нального турнира, посвященного 
памяти курсантов ВПК «Муже-
ство», на праздничном концерте 
в честь Дня матери, покорив зри-
телей и голосом, и игрой на гита-
ре. 

«Круг друзей и знакомых в твор-
ческом плане, стал для меня тесен, 
- говорит Алексей. - Артистиче-
ская душа требует нового слуша-
теля, и я рад, что могу выйти на 
сцену  и порадовать земляков сво-
им выступлением».

Ирина АВДЮШЕВА

Максиму  Цепаеву 30 лет. Семь лет назад он вернулся из 
горячей точки, где в рядах Российской Армии проходил военную 
службу. Сегодня он делится с нами своими воспоминаниями. В 
данное время Максим  работает  электрогазосварщиком в 
Управляющей компании, куда попал по объявлению в нашей 
газете и с тех пор постоянно ее покупает. 
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Новости культуры

Зимний корт 
зовет на лед!
Первого декабря на городском хоккейном корте 
состоялось торжественное открытие очередного 
зимнего сезона. 

Это мероприятие стало значимым событием в спортивной 
жизни города, которому в равной степени были рады и вете-
раны хоккея, и разновозрастное население Верхней Туры. 
Спортивные гимны, усиленные микрофонами, разливались 
над ярко освещенным ледовым полем, вокруг которого с ве-
селым гомоном толпились горожане. Рустам Ризванов, дирек-
тор верхнетуринской ДЮСШ, поздравил присутствующих с 
праздником и отметил, что хоккейный корт в нашем городе 
залит самым первым среди близлежащих городов. Таким об-
разом, именно жители Верхней Туры открывают зимний се-
зон 2017-2018 года! Первыми на лед вышли трехкратные чем-
пионы Свердловской области – хоккейная команда «Молния» 
2004 г.р. Совершив несколько торжественных кругов вокруг 
ледового поля, молодые спортсмены провели показательные 
выступления, виртуозно продемонстрировав зрителям обя-
зательные упражнения, которыми в совершенстве должен об-
ладать хоккеист. Опробовали первый лед и юные верхнету-
ринцы, поучаствовав в спортивной игре «Веселые старты». 
Мальчишки и девчонки в возрасте от 10 лет уверенно сколь-
зили по льду на коньках и с удовольствием состязались друг с 
другом в ледовых играх. А присутствующие зрители дружно 
поддерживали их своими аплодисментами.  

Затем О. Мартьянова, директор ПМЦ «Колосок, которая под-
готовила и провела праздничную программу, призвала при-
сутствующих в знак солидарности с Всемирным днем борьбы 
со СПИДом, повязать на рукава друг другу красные ленточки.  

Вскоре в небе над кортом расцвели волшебные цветы фей-
ерверка и восторженные зрители, приветствуя открывшийся 
сезон дружным «Ура!», заполнили собой сверкающий лед.   

Ольга БЕЛИНОВИЧ

Я горжусь своей семьей!

Музыка – душа моя
В ноябрьские каникулы Свердловский мужской 
хоровой колледж проводил III Международную 
олимпиаду по слушанию музыки и музыкальной 
литературе «Музыка - душа моя».  

В номинации «Музыкальный эрудит» учащиеся 2 клас-
са верхнетуринской детской школы искусств (препода-
ватель А. И. Корзникова) представляли ответы на твор-
ческие задания в рамках программы по слушанию му-
зыки. В результате Лиля Залялова получила Диплом 2 
степени, а Дара Чурина и Настя Игнатьева - дипломы 3 
степени. 

В номинации «Переводчик в области искусств» Лида 
Топорова переводила с английского языка страницы эн-
циклопедии, посвященной музыке 20 века. По резуль-
татам конкурса Лида получила Гран-при.

С напутственным словом перед  
участниками конференции  высту-
пил настоятель храма во имя Свято-
го Благоверного князя Александра 
Невского протоиерей отец Вадим. Он 
отметил, что во все времена была и 
остается проблема детей и отцов, с 
которой сталкивается каждый из нас. 
Как правило, камнем преткновения 
становится гиперопека родителей, 
стесняющая подрастающее поколе-
ние. Вместо конфликтов родителям 
нужно мудро перетерпеть подрост-
ковый период, находить с детьми ни-
ти, объединяющие их. И именно та-
кие мероприятия, как сегодняшняя 
конференция,  способствуют укре-
плению семейных уз.

Затем слово взяла модератор кон-
ференции заведующая отдела обслу-
живания городской библиотеки Еле-
на Туголукова. Она представила всех 
участников мероприятия и номина-
ции,  в которых  выступали дети.

Свои работы в четырех номинаци-
ях представили восемь школьников 
из Верхней Туры, Кушвы и Красноу-
ральска при поддержке своих роди-
телей и других кураторов. 

Среди наших ребят в номинации 
«Моя семья – мое богатство» первым 
выступил ученик 9 класса воскрес-

ной школы при храме А.Невского 
Николай Сунцов. Его работа называ-
лась  - «Моя семья:10 Я +…». На при-
мере своей семьи Николай показал, 
что многодетная семья – это  яркое 
явление. Он подкрепил свое высту-
пление, как и все  ребята, презента-
цией и оригинальным родословным 
древом.  Также он представил ре-
зультаты своих исследований, про-
веденных среди одноклассников и 
сделал сравнительный анализ, кото-
рый показал, что только 22% опро-
шенных ребят в будущем хотели бы 
иметь большую семью. 

В этой же номинации с работой 
«Семьи связующая нить» рассказал 
о своей родословной учащийся 7-а 
класса школы №19 Артем Комель-
ских. Он проделал большую исследо-
вательскую работу, выяснив историю 
возникновения своей фамилии, со-
брал много интересных фактов о 
своих предках, среди которых были 
простые люди и даже святые. С боль-
шим уважением и любовью он рас-
сказал о своих родителях, заключив 
свое выступление словами «Счастлив 
тот, кто счастлив  в своем доме».

В номинации «Семейные релик-
вии» выступила самая юная участни-
ца конференции Виктория Федосо-

ва, учащаяся 4 класса воскресной 
школы при храме А. Невского. Она  
рассказала о своей родословной по 
старым фотографиям, хранящимся в 
их семье. 

Интересные проекты представили 
и ребята из других городов. Напри-
мер, в номинации «Интересные лю-
ди в моей семье» один из выступаю-
щих рассказал о своих предках по 
мужской линии, у каждого из кото-
рых была яркая судьба. Например, 
его прадед во время ВОВ попал в 
плен и в концлагере встретился с из-
вестным поэтом Мусой Джалилем. 
Другой ученик в этой же номинации 
представил рассказ о руководителе 
судомодельного клуба «Маяк», осно-
вателе туристического движения в 
г.Кушве, который был наставником 
и другом многих поколений мальчи-
шек. 

В номинации «Семейные тради-
ции» один из ребят рассказала о та-
кой необычной семейной традиции 
как паломничество.

В завершении конференции про-
шел обзор выставки «Семья: из про-
шлого в будущее» и просмотр виде-
офильма «Чистота помыслов и чи-
стота души».

Финалом мероприятия стало тор-
жественное вручение участникам 
конференции Дипломов, а руководи-
телям проектов Благодарственных 
писем.

Ирина АВДЮШЕВА

Белоручная низка
В течении декабря в 
читальном зале Центральной 
городской библиотеки им. 
Ф.Ф. Павленкова в рамках 
проекта «Талантливый 
читатель» будет 
экспонироваться выставка 
Фаины Степановны 
Дмитриевой «Белоручная 
низка».

Десять вышитых бисером 
картин, в основном, иконы и 
пейзажи, надолго овладевают 
вниманием зрителей. Нежный «Перламу-
тровый рассвет», классика шишкинского «Утра в сосновом бо-
ру», необыкновенная спиралевидная композиция «Весенних 
ромашек», строгость Святых Петра и Февронии, Богородицы 
и Сергия Радонежского, Князя Александра Невского.

«Красиво!» – говорят одни. «Какой труд!» - уважительно за-
мечают другие. «Это ж какое терпение надо?» - задумываются 
третьи. Да, и талант, и трудолюбие, и умение видеть красоту и 
создавать её – всё это неотъемлемые слагаемые мастерства, 
неизменно вызывающего восхищение.

Елена ТУГОЛУКОВА

Танц-шоу Ларисы Шавниной – четырежды лауреаты!
1-4 декабря в ЦК «Урал» г. 
Екатеринбурга прошел X 
Международный фестиваль-
конкурс детского, юношеского 
и взрослого творчества «Mix 
Art». 

Участниками конкурса стали хо-
реографические коллективы разных 
направлений из городов: Нижний 
Тагил, Серов, Краснотурьинск, Но-
воуральск, Первоуральск, Тюмень, 
Нижневартовск. Много танцоров 
было из г. Екатеринбурга. Впервые 
показали здесь свое мастерство на-
ши ребята - образцовое «Танцеваль-
ное шоу Ларисы Шавниной». 

Всего в конкурсной программе 
было представлено185 номеров, в 
основном, эстрадного направления. 
В этой номинации наш коллектив 
показал восемь номеров и получил 
высокую оценку жюри. Средний со-
став танц-шоу (возрастная группа 

10-12 лет) и младший (7-9 лет) ста-
ли Лауреатами I степени! Дуэт Арте-
ма Устьянцева и Ирины Мининой 
стал Лауреатом II степени, а титул 

Лауреатов III степени получили 
Матвей Устьянцев и Карина Кидано-
ва.

Ирина АВДЮШЕВА

Каменный цветок-2017
С 24 по 28 ноября в Екатеринбурге прошел Открытый 
Всероссийский фестиваль-конкурс детского и юношеского 
творчества «Каменный цветок-2017», собравший более 
600 участников со всей России в номинациях 
«Хореография», «Эстрадный вокал», «Академический 
вокал», «Фольклор», «Инструментальное творчество», 
«Ансамбли и оркестры».

По результатам конкурса Лена Жиделева получила диплом Ла-
уреата 3 степени (преподаватель П.С. Ломовцев, концертмейстер 
Т.В. Дерябина), Дара Чурина стала Дипломантом 1 степени (пре-
подаватель К.М. Шуколюков, концертмейстер Т.В. Дерябина), Ли-
за Жиделева - Дипломантом 2 степени  (преподаватель П.С. Ло-
мовцев, концертмейстер Т.В. Дерябина) 

На фото: Лена Жиделева, Лиза Жиделева, Дара Чурина, препо-
даватели - Ломовцев П. С., Шуколюков К. М., концертмейстер - Де-
рябина Т. В.

26 ноября в МБУК «Центральная городская библиотека им. Ф.Ф. 
Павленкова» состоялась II городская научно-практическая 
конференция «Семья: из прошлого в будущее». Она посвящалась 
280-летию Верхней Туры и 110-летию городской библиотеки.

Елена АНДРЕЕВА
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ПОНЕДЕЛЬНИК 11 декабря
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Первый 

ТНВ

Первый 

ТНВ

НТВ

Звезда

НТВ

Че

Рен-ТВ

Рен-ТВ

ТНТ

ТНТ
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5 канал

ТВ-3

Домашний

5 канал

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

сти.
09.15, 04.20 «Контрольная закуп-

ка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.15 «Модный приговор».
12.15 «Бабий бунт».
12.50, 17.00, 01.15 «Время пока-

жет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское/

Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Серебряный бор» 

[16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 Познер.
01.00 Ночные новости.

05.00, 09.15 «Утро России». [12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

«Вести». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести». 

Местное время. [12+].
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
13.00, 19.00 «60 минут». [12+].
15.00 Т/с. «Морозова» [12+].
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Тайны следствия 17» 

[12+].
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
01.50 Т/с. «Фамильные ценно-

сти» [12+].

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
06.05, 05.00 Т/с. «Хвост» [16+].
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
09.00, 10.25 Т/с. «Возвращение 

Мухтара» [16+].
11.20 Т/с. «Подозреваются все» 

[16+].
12.00 Т/с. «Свидетели» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие».

14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00 «Специальный выпуск с 

Вадимом Такменевым». [16+].
18.00 Т/с. «Ментовские войны» 

[16+].
19.40 Т/с. «Чужое лицо» [16+].
21.50 Т/с. «Казнить нельзя поми-

ловать» [16+].
23.55 «Итоги дня».
00.25 «Поздняков». [16+].
00.40 Т/с. «Агентство скрытых ка-

мер» [16+].
01.55 «Малая земля». [16+].
02.55 Т/с. «Хождение по мукам» 

[16+].

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
11.00, 23.00 «Дом 2. Остров люб-

ви». [16+].
12.00 «Танцы». [16+].
14.00 Т/с. «Реальные пацаны» 

[16+].
19.00, 19.30 Т/с. «Улица» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Ольга» [16+].
21.00 «Где логика?», [16+].
22.00, 22.30 Т/с. «Адаптация» 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 «Такое кино!» [16+].
01.35 «Импровизация», [16+].
02.35, 03.35 «Stand up», [16+].
04.00, 05.00 «Comedy Woman». 

[16+].

06.00, 06.55, 10.40, 11.20, 12.25, 
13.00, 17.35 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.05, 09.00 М/ф. «Маша и Мед-

ведь», «Смешарики», «Фиксики».
07.00 УТРОтв.
10.00, 21.00, 22.30, 02.00, 04.00, 

05.00 «События». [16+].
10.05, 12.00 на ТВ! «Детёныши в 

дикой природе». [12+].
10.45 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
11.00 «Национальное измере-

ние». [16+].
11.25 «О личном и наличном». 

[12+].
11.45 «Город на карте». [16+].
12.30 Реалити-шоу «Бригада». 

[16+].
13.05 Х/ф. «Сибириада» [12+].
17.40 «Все о ЖКХ». [16+].
18.00 Программа Галины Леви-

ной «Рецепт». [16+].
18.30 События.
18.40, 23.10, 02.40, 04.40, 05.30 

«Патрульный участок». [16+].
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екатеринбург) 
«Югра» (Ханты-Мансийск). Пря-
мая трансляция. В перерывах «Со-
бытия» и «Акцент». [16+].
21.30, 03.00 Новости ТАУ «9 1/2». 

[16+].
23.00, 02.30, 04.30 «События. Ак-

цент с Евгением Ениным». [16+].
23.30 Д/ф. «Дежурный ангел» 

[16+].
01.10 «Ночь в филармонии». [0+].

05.00, 09.00 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко». [16+].
06.00, 11.00 «Документальный 

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

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

онная программа 112». [16+].
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 Х/ф. «Подъем с глубины» 

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

потезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Роллербол» [16+].
22.00 «Водить по-русски». [16+].
00.25 «Как устроена Вселенная» 

с К. Хабенским. [16+].
01.20 Т/с. «Эш против зловещих 

мертвецов 2» [18+].
02.00 Х/ф. «Тренер» [12+].

06.00, 05.30 Д/с. «100 великих» 
[16+].
07.00, 04.40 Дорожные войны. 

[16+].
10.10 Х/ф. «Выстрел» [16+].
16.30, 03.40 Антиколлекторы. 

[16+].

17.30, 01.40 Т/с. «Паук» [16+].
19.30 Решала. [16+].
21.30 Х/ф. «Талантливый мистер 

Рипли» [16+].
00.00 Х/ф. «Побег 2» [16+].

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 
минут. [16+].
07.30, 23.40, 05.25 6 кадров. [16+].
07.55 По делам несовершенно-

летних. [16+].
10.55 Давай разведемся! [16+].
13.55 Тест на отцовство. [16+].
15.55, 18.00 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
19.00 Т/с. «Дыши со мной. Сча-

стье взаймы» [16+].
20.50 Т/с. «Самара» [16+].
22.40 Свадебный размер. [16+].
00.30 Т/с. «Хорошие руки» [16+].
03.35 Х/ф. «Наследница» [16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 10.05 Т/с. «Синдром 

Шахматиста» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.20, 13.15, 14.05 Т/с. «Смерть 

шпионам. Скрытый враг» [16+].
17.10 Д/ф. «Зафронтовые развед-

чики» [12+].
18.40 Д/с. «Легенды госбезопас-

ности» [16+].
19.35 «Теория заговора». [12+].
20.20 «Специальный репортаж». 

[12+].
20.45 Д/с. «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Екатерина Ве-
ликая. Тайна спасительницы оте-
чества» [12+].
21.35 «Особая статья». [12+].
23.15 «Звезда на «Звезде».
00.00 Х/ф. «Фронт без флангов» 

[12+].
03.25 Х/ф. «Бармен из «Золотого 

якоря» [12+].

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия».
05.10, 06.45, 08.15 Т/с. «Тени ис-

чезают в полдень» [12+].
09.25 Х/ф. «Мы из будущего» 

[16+].
11.25 Х/ф. «Мы из будущего 2» 

[16+].
13.25 Т/с. «Страх в твоем доме». 

[16+].
16.05 Т/с. «Детективы». [16+].
18.00 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30, 01.25, 02.20, 03.15, 04.05 

Т/с. «Охота на Гауляйтера» [12+].

08.30 «Великие моменты в спор-
те». [12+].
09.00, 09.25, 10.55, 13.10, 14.55, 

17.30, 18.25 Новости.
09.05 «Бешеная Сушка». Днев-

ник. [12+].
09.30, 17.35, 02.15 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
11.00 Биатлон с Д. Губерниевым. 

[12+].
11.30 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Мужчины. 
13.15 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Женщины. 
15.00 «Команда на прокачку». 

[12+].
16.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьевка 1/8 финала. 
16.20 Все на футбол!
17.00 Футбол. Лига Европы. Же-

ребьевка 1/16 финала. 
18.05 «Спартак» - ЦСКА. Live». 

[12+].
18.30 Континентальный вечер.
18.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «Йокерит» (Хель-
синки). 
21.25 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Ахмат» (Гроз-
ный) - «Зенит» (Санкт-Петербург). 
23.25 Тотальный футбол.
00.25 Гандбол. ЧМ. Женщины. 1/8 

финала. 
02.45 Д/ф. «Я - Али» [16+].
04.50 Профессиональный бокс. 

Иса Чаниев против Хуана Марти-
на Элорде. Бой за титул чемпиона 
IBF Inter-Continental в легком ве-

се. Вячеслав Мирзаев против 
Сукпрасерда Понпитака. [16+].
06.50 Х/ф. «Королевская регата» 

[12+].

06.00 М/с. 
07.25 М/ф. «Смывайся!».
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [12+].
09.30 Х/ф. «Мумия. Гробница им-

ператора драконов» [16+].
11.35 Успех. [16+].
13.30 Т/с. «Восьмидесятые» [16+].
15.00, 19.00 Т/с. «Отель «Элеон» 

[16+].
20.00 Т/с. «Психологини» [16+].
21.00 Х/ф. «Одноклассницы» 

[16+].
22.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
23.30 Кино в деталях с Ф. Бон-

дарчуком. [18+].
00.30 Т/с. «Это любовь» [16+].
01.30 Х/ф. «Джунгли».
03.00 Х/ф. «Великий уравнитель» 

[16+].

08.00 Настроение.
10.00 Х/ф. «Сверстницы» [12+].
11.35 Х/ф. «Лекарство против 

страха» [12+].
13.30, 16.30, 21.40, 00.00, 02.00 

События.
13.50 «Постскриптум» [16+].
14.55 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой. [16+].
15.55 «Городское собрание». 

[12+].
16.50 Город новостей.
17.05, 05.55 Х/ф. «Миссис брэд-

ли» [12+].
19.00 «Естественный отбор» 

[12+].
19.50 Х/ф. «Женщина в беде» 

[12+].
22.00 «Петровка, 38».
22.20 «Право голоса». [16+].
00.30 «Революция правых». [16+].
01.05 Без обмана. «Вкус Италии». 

[16+].
02.35 «Право знать!» Ток-шоу. 

[16+].
04.05 Х/ф. «Крутой» [16+].

06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с. 

«Слепая» [12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/ф. «Гадалка» [12+].
11.30 Не ври мне. Мужья-сектан-

ты. [12+].
12.30 Не ври мне. Мать зарезала 

человека. [12+].
13.30 Д/ф. «Охотники за приви-

дениями» [16+].
14.00 Сверхъестественный отбор. 

[16+].
15.00 Мистические истории. Зна-

ки судьбы. [16+].
18.40, 19.30, 20.30 Т/с. «Касл» 

[12+].
21.15, 22.15 Т/с. «Кости» [12+].
23.00 Х/ф. «Хватай и беги» [16+].
00.45, 01.45, 02.30, 03.30, 04.15 

Т/с. «Остаться в живых» [16+].

07.00 «Споемте, друзья!» [6+].
07.50, 20.30 «Новости Татарста-

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

ма) [6+].
10.00, 16.30, 21.00 «Новости Та-

тарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00 Т/с. «Желанная» [12+].
12.00, 19.00 Т/с. «Белые цветы» 

[12+].
12.50, 16.00 «Закон. Парламент. 

Общество». [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00 Т/с. «Казус Кукоцкого» 

[16+].
15.00 «Семь дней». [12+].
16.45 «Если хочешь быть здоро-

вым...» [12+].
17.00 «Гостинчик для малышей».
17.15 «Наш след в истории».
17.45 Т/с. «Тайна пиратских со-

кровищ» [6+].
18.10 М/ф.
20.00 «Прямая связь». [12+].
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» - ХК «Динамо» (Москва). 
Трансляция из Казани [6+].
00.00 «Вызов 112». [16+].
00.10 Х/ф. «Большая перемена».
01.25 «Видеоспорт». [12+].
01.55 Т/с. «Казус Кукоцкого» 

[12+].
02.45 Т/с. «Желанная» [16+].
03.35 «Точка опоры» [16+].

Че

ТВ-3

Звезда

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

сти.
09.15, 04.30 «Контрольная за-

купка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 02.25, 03.05 «Модный 

приговор».
12.15 «Бабий бунт».
12.50, 17.00, 00.30 «Время пока-

жет». [16+].
15.15, 03.35 «Давай поженим-

ся!» [16+].
16.00, 01.30 «Мужское/Жен-

ское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Серебряный бор» 

[16+].
23.40 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 Ночные новости.

05.00, 09.15 «Утро России». 
[12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

«Вести». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Ве-

сти». Местное время. [12+].
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
13.00, 19.00 «60 минут». [12+].
15.00 Т/с. «Морозова» [12+].
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Тайны следствия 17» 

[12+].
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
01.50 Т/с. «Фамильные ценно-

сти» [12+].

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
06.05, 05.00 Т/с. «Хвост» [16+].
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
09.00, 10.25 Т/с. «Возвращение 

Мухтара» [16+].
11.20 Т/с. «Подозреваются все» 

[16+].

12.00 Т/с. «Свидетели» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00 «Специальный выпуск с 

Вадимом Такменевым». [16+].
18.00 Т/с. «Ментовские войны» 

[16+].
19.40 Т/с. «Чужое лицо» [16+].
21.50 Т/с. «Казнить нельзя поми-

ловать» [16+].
23.55 «Итоги дня».
00.25 «Идея на миллион».
01.50 «Квартирный вопрос».
02.50 Т/с. «Хождение по мукам» 

[16+].

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

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

[16+].
19.00, 19.30 Т/с. «Улица» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Ольга» [16+].
21.00, 01.00 «Импровизация», 

[16+].
22.00, 22.30 Т/с. «Адаптация» 

[16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
02.00, 03.00 «Stand up», [16+].
04.00, 05.00 «Comedy Woman». 

[16+].

06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 11.55, 
14.20, 16.45, 18.25 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
06.05, 09.00 М/ф. «Маша и Мед-

ведь», «Смешарики», «Фиксики».
07.00 УТРОтв.
10.00, 21.00, 22.30, 02.00, 04.00, 

05.00 «События». [16+].
10.05, 12.00 на ТВ! «Детёныши 

в дикой природе». [12+].
10.40, 18.50, 23.10, 02.40, 04.40, 

05.30 «Патрульный участок». 
[16+].
11.00 «Наследники Урарту». 

[16+].
11.25 Модный тележурнал 

«Мельница». [12+].
12.30, 21.30, 03.00 Новости ТАУ 

«9 1/2». [16+].
13.30 Д/ф. «Аферисты и туристы. 

Гонконг» [16+].
14.25 Х/ф. «Конфликтная ситуа-

ция» [12+].
16.50, 23.30 Д/ф. «Дежурный ан-

гел» [16+].
18.30 События.
18.40, 02.30, 04.30 «Кабинет ми-

нистров». [16+].
19.10 Х/ф. «Саша + Даша + гла-

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

нием Ениным». [16+].
01.10 «Ночь в филармонии». 

[0+].
05.50 «Действующие лица».

05.00, 04.00 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
06.00, 11.00 «Документальный 

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

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

Прокопенко». [16+].
12.00, 15.55, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 Х/ф. «Роллербол» [16+].
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Маска Зорро» [12+].
22.30 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Т/с. «Эш против зловещих 

мертвецов 2» [18+].

06.00, 05.00 Д/с. «100 великих» 
[16+].
07.00, 10.00, 04.10 Дорожные 

войны. [16+].
07.30, 16.30, 03.15 Антиколлек-

торы. [16+].
09.00, 19.30 Решала. [16+].
10.15 Х/ф. «Талантливый мистер 

Рипли» [16+].
13.00 Т/с. «Чужой район» [16+].
17.30, 01.15 Т/с. «Паук» [16+].
21.30 Х/ф. «Предел риска» [16+].
23.30 Х/ф. «Побег 2» [16+].

06.30, 06.00 Джейми: обед за 30 
минут. [16+].
07.30, 18.00, 23.40, 05.35 6 ка-

дров. [16+].
08.00 По делам несовершенно-

летних. [16+].
11.00 Давай разведемся! [16+].
14.00 Тест на отцовство. [16+].
16.00 Д/ф. «Понять. Простить» 

[16+].
17.05, 18.05, 20.50 Т/с. «Самара» 

[16+].
19.00 Т/с. «Дыши со мной. Сча-

стье взаймы» [16+].
22.40 Свадебный размер. [16+].
00.30 Т/с. «Хорошие руки» [16+].
03.35 Х/ф. «Наследница» [16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15, 

14.05 Т/с. «Разведчики». ф. 1 «По-
следний бой» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
14.20 Х/ф. «Фронт без флангов» 

[12+].
18.40 Д/с. «Легенды госбезопас-

ности» [16+].
19.35 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». И. Полбин. 
[12+].
20.20 «Теория заговора». [12+].
20.45 «Улика из прошлого». 

[16+].
21.35 «Особая статья». [12+].
23.15 «Звезда на «Звезде».
00.00 Х/ф. «Фронт за линией 

фронта» [12+].
03.25 Х/ф. «Нежный возраст».
05.05 Д/ф. «Боевые награды Со-

ветского Союза. 1941-1991» 

[12+].

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия».
05.10, 05.55, 07.25, 08.45 Т/с. «Те-

ни исчезают в полдень» [12+].
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с. 

«Солдаты 11» [16+].
13.25 Т/с. «Страх в твоем доме». 

[16+].
16.05 Т/с. «Детективы». [16+].
18.00 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30, 01.25, 02.20, 03.15, 04.05 

Т/с. «Охота на Гауляйтера» [12+].

08.30 «Великие моменты в 
спорте». [12+].
09.00, 10.55, 12.20, 15.00, 17.35, 

20.40, 23.15, 00.50 Новости.
09.05, 15.05, 17.45, 20.50, 23.20, 

02.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.00, 08.10 «Спартак» - ЦСКА. 

Live». [12+].
11.20 Тотальный футбол. [12+].
12.30 «Сильное шоу». [16+].
13.00 Профессиональный бокс. 

Иса Чаниев против Хуана Марти-
на Элорде. Бой за титул чемпио-
на IBF Inter-Continental в легком 
весе. Вячеслав Мирзаев против 
Сукпрасерда Понпитака. [16+].
15.35 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Рафаэль Карвальо 
против Алессио Сакары. [16+].
18.20 Смешанные единобор-

ства. UFC. Каб Свонсон против 
Брайана Ортеги. [16+].
20.20 «Десятка!» [16+].
21.25 Гандбол. ЧМ. Женщины. 

1/4 финала. 
23.50 «РФПЛ. Live». [12+].
00.20 «Россия футбольная». 

[12+].
00.55 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Хаддерсфилд» - «Челси». 
03.25 Волейбол. ЧМ среди клу-

бов. Мужчины. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Боливар» (Аргентина). 

06.00, 07.00 М/с. «Смешарики».
06.40 М/с. 
09.00, 00.00 Уральские пельме-

ни. Любимое. [16+].
09.30, 22.30 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+].
11.00 Х/ф. «Одноклассницы» 

[16+].
12.30 Т/с. «Два отца и два сына» 

[16+].
13.30 Т/с. «Восьмидесятые» 

[16+].
15.00, 19.00 Т/с. «Отель «Элеон» 

[16+].
17.00 Т/с. «Воронины» [16+].
20.00 Т/с. «Психологини» [16+].
21.00 Х/ф. «Одноклассницы. Но-

вый поворот» [16+].
00.30 Т/с. «Это любовь» [16+].
01.30 Х/ф. «Крик 2» [16+].

08.00 Настроение.
10.00 «Доктор И...» [16+].
10.35 Х/ф. «Командир корабля».
12.35 Д/ф. «Любовь Соколова. 

Без грима» [12+].
13.30, 16.30, 21.40, 00.00, 02.00 

События.
13.50 Х/ф. «Гранчестер» [16+].
15.40 «Мой герой. Елена Камбу-

рова». [12+].
16.50 Город новостей.
17.05, 06.00 Х/ф. «Миссис Брэд-

ли» [12+].
19.00 «Естественный отбор» 

[12+].
19.50 Х/ф. «Женщина в беде» 

[12+].
22.00 «Петровка, 38».
22.20 «Право голоса». [16+].
00.30 «Осторожно, мошенники! 

Страшный сон». [16+].
01.05 Д/ф. «Политтехнолог Ван-

га» [16+].
02.35 «Хроники московского 

быта. Вырезка и кости». [12+].
03.25 Д/ф. «Атаман Краснов и 

генерал Власов» [12+].
04.15 Х/ф. «Отпуск» [16+].

06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с. 

«Слепая» [12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/ф. «Гадалка» [12+].
11.30 Не ври мне. Дочь отдали-

лась. [12+].
12.30 Не ври мне. Выйти замуж 

за подлеца. [12+].
13.30 Д/ф. «Охотники за приви-

дениями» [16+].
14.00 Сверхъестественный от-

бор. [16+].
15.00 Мистические истории. 

Знаки судьбы. [16+].
18.40, 19.30, 20.30 Т/с. «Касл» 

[12+].
21.15, 22.15 Т/с. «Кости» [12+].
23.00 Х/ф. «Плохая компания» 

[16+].
01.15, 02.15, 03.15 Т/с. «Гримм» 

[16+].
04.00 Тайные знаки. [12+].

07.00 «Музыкальные сливки» 
[12+].
07.50, 20.30, 22.30 «Новости Та-

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

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.20 Т/с. «Желанная» 

[12+].
12.00, 19.00 Т/с. «Белые цветы» 

[12+].
12.50 «Родная земля» [12+].
13.30, 20.00 «Татары» [12+].
14.00, 01.30 Т/с. «Казус Кукоц-

кого» [16+].
15.00 «Путь». [12+].
15.15 «Рыцари вечности». [12+].
15.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
17.00, 22.15 «Гостинчик для ма-

лышей».
17.15 «Наш след в истории».
17.45 Т/с. «Тайна пиратских со-

кровищ» [6+].
18.10 М/ф.
21.00, 03.30 «Точка опоры» 

[16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
23.00 Х/ф. «Большая перемена».
00.10 «Большая перемена».
01.00 «Видеоспорт». [12+].
04.00 «Манзара» (Панорама)

Домашний

СТС



ГОЛОС Верхней Туры № 48
7 декабря 2017 г.6

ЧЕТВЕРГ 14 декабряПервый 

ТНТ

СРЕДА 13 декабряПервый 

ТНВ

Рен-ТВ

НТВ

НТВ

Звезда

ТНВ

Звезда

Че

Че

ТНТ

Рен-ТВ

ТВ-3

5 канал
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Домашний

5 канал

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

сти.
09.15, 04.30 «Контрольная за-

купка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 02.25, 03.05 «Модный 

приговор».
12.15 «Бабий бунт».
12.50, 17.00, 00.30 «Время пока-

жет». [16+].
15.15, 03.35 «Давай поженим-

ся!» [16+].
16.00, 01.30 «Мужское/Жен-

ское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Серебряный бор» 

[16+].
23.40 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 Ночные новости.

05.00, 09.15 «Утро России». [12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

«Вести». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести». 

Местное время. [12+].
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
13.00, 19.00 «60 минут». [12+].
15.00 Т/с. «Морозова» [12+].
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Тайны следствия 17» 

[12+].
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
01.50 Т/с. «Фамильные ценно-

сти» [12+].

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
06.05, 05.00 Т/с. «Хвост» [16+].
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
09.00, 10.25 Т/с. «Возвращение 

Мухтара» [16+].
11.20 Т/с. «Подозреваются все» 

[16+].
12.00 Т/с. «Свидетели» [16+].

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00 «Специальный выпуск с 

Вадимом Такменевым». [16+].
18.00 Т/с. «Ментовские войны» 

[16+].
19.40 Т/с. «Чужое лицо» [16+].
21.50 Т/с. «Казнить нельзя поми-

ловать» [16+].
23.55 «Итоги дня».
00.25 «Идея на миллион».
01.50 «Дачный ответ».
02.50 Т/с. «Хождение по мукам» 

[16+].

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
11.00 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

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

[16+].
19.00, 19.30 Т/с. «Улица» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Ольга» [16+].
21.00 «Однажды в России», [16+].
22.00, 22.30 Т/с. «Адаптация» 

[16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 “Импровизация”, [16+].
02.00, 03.00 “Stand up”, [16+].
04.00, 05.00 “Comedy Woman”. 

[16+].

06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 11.55, 
14.00, 16.40, 18.25 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
06.05, 09.00 М/ф. «Маша и Мед-

ведь», «Смешарики», «Фиксики».
07.00 УТРОтв.
10.00, 21.00, 22.30, 02.00, 04.00, 

05.00 «События». [16+].
10.05, 11.25, 12.00, 01.40 на ТВ! 

«Детёныши в дикой природе». 
[12+].
10.40, 18.50, 23.10, 02.40, 04.40, 

05.30 «Патрульный участок». 
[16+].
11.00 «Все о ЖКХ». [16+].
12.30, 21.30, 03.00 Новости ТАУ 

«9 1/2». [16+].
13.30 Д/ф. «Чайф». «С чего начи-

нается Родина» [12+].
14.05 Х/ф. «Гардемарины, впе-

ред!» [12+].
16.45, 00.00 Д/ф. «Дежурный ан-

гел» [16+].
18.15 «Новости ТМК». [16+].
18.30 События.
18.40, 23.00, 02.30, 04.30 «Собы-

тия. Акцент с Евгением Ениным». 
[16+].
19.10 Х/ф. «Саша + Даша + гла-

ша» [16+].
23.30 «Урал. Третий тайм». [12+].
05.50 «Действующие лица».

05.00, 09.00, 04.00 «Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко». [16+].
06.00, 11.00 «Документальный 

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

«Новости». [16+].
12.00, 16.05, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 Х/ф. «Маска Зорро» [12+].
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Легенда Зорро» 

[16+].
22.30 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Т/с. «Эш против зловещих 

мертвецов 2» [18+].

06.00, 05.00 Д/с. «100 великих» 
[16+].
07.00, 10.30, 04.00 Дорожные во-

йны. [16+].
07.30, 16.30, 03.10 Антиколлекто-

ры. [16+].
08.30, 19.30 Решала. [16+].
10.50 Х/ф. «Предел риска» [16+].
13.00 Т/с. «Чужой район» [16+].
17.30, 01.10 Т/с. «Паук» [16+].
21.30 Х/ф. «Двойное наказание» 

[16+].

23.30 Х/ф. «Побег 2» [16+].

06.30, 06.00 Джейми: обед за 30 
минут. [16+].
07.30, 18.00, 23.40, 05.35 6 ка-

дров. [16+].
08.00 По делам несовершенно-

летних. [16+].
11.00 Давай разведемся! [16+].
14.00 Тест на отцовство. [16+].
16.00 Д/ф. «Понять. Простить» 

[16+].
17.05, 18.05, 20.50 Т/с. «Самара» 

[16+].
19.00 Т/с. «Дыши со мной. Сча-

стье взаймы» [16+].
22.40 Свадебный размер. [16+].
00.30 Т/с. «Хорошие руки» [16+].
03.40 Х/ф. «Братские узы» [16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15, 

14.05 Т/с. «Разведчики». ф. 2 «Во-
йна после войны» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
14.20 Х/ф. «Фронт за линией 

фронта» [12+].
18.40 Д/с. «Легенды госбезопас-

ности» [16+].
19.35 «Последний день». П. Ка-

дочников. [12+].
20.20 «Специальный репортаж». 

[12+].
20.45 Д/с. «Секретная папка» 

[12+].
21.35 «Процесс». [12+].
23.15 «Звезда на «Звезде».
00.00 Х/ф. «Фронт в тылу врага» 

[12+].
03.10 Х/ф. «Подвиг Одессы».

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия».
05.10, 06.20 Т/с. «Тени исчезают 

в полдень» [12+].
07.30 Х/ф. «Особенности нацио-

нальной охоты в зимний период» 
[16+].
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с. 

«Солдаты 11» [16+].

13.25 Т/с. «Страх в твоем доме». 
[16+].
16.05 Т/с. «Детективы». [16+].
18.00 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 Х/ф. «По семейным обсто-

ятельствам» [12+].
03.10 Х/ф. «Формула любви» 

[12+].

08.30 «Великие моменты в спор-
те». [12+].
09.00, 09.25, 10.55, 13.00, 15.55, 

18.00, 20.45 Новости.
09.05 «Бешеная Сушка». Днев-

ник. [12+].
09.30, 13.05, 18.10, 20.55, 02.55 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.00 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Вольфсбург» - «Лейпциг».
13.35 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Майнц» - «Боруссия» (Дорт-
мунд).
15.35 «Комментаторы». [12+].
16.00 Футбол. ЧМ среди клубов. 

1/2 финала.
18.45 Профессиональный бокс. 

Василий Ломаченко против Ги-
льермо Ригондо. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO в 
первом легком весе. [16+].
21.25 Хоккей. Евротур. «Кубок 

Первого канала». Канада - Южная 
Корея.
 23.55 Д/с. «Утомленные славой» 

[12+].
00.25 Обзор Английского чемпи-

оната. [12+].
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» - «Бор-
нмут». 
03.25 Волейбол. ЧМ среди клу-

бов. Мужчины. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Шанхай» (Китай). 
05.25 Волейбол. Лига чемпио-

нов. Женщины. «Марица» (Болга-
рия) - «Динамо-Казань» (Россия).

06.00 М/с. 
07.00, 07.40 М/с. «Команда Тур-

бо».

07.25 М/с. 
09.00 Уральские пельмени. Лю-

бимое. [16+].
09.30, 23.15 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+].
11.00 Х/ф. «Одноклассницы. Но-

вый поворот» [16+].
12.30 Т/с. «Два отца и два сына» 

[16+].
13.30 Т/с. «Восьмидесятые» 

[16+].
15.00, 19.00 Т/с. «Отель «Элеон» 

[16+].
17.00 Т/с. «Воронины» [16+].
20.00 Т/с. «Психологини» [16+].
21.00 Х/ф. «Призрак».
00.30 Т/с. «Это любовь» [16+].
01.30 Х/ф. «Крик 3» [16+].
03.40 Х/ф. «Век Адалин» [16+].

08.00 Настроение.
10.00 «Доктор И...» [16+].
10.35 Х/ф. «Неоконченная по-

весть».
12.30 Д/ф. «Римма и Леонид 

Марковы. На весах судьбы» [12+].
13.30, 16.30, 21.40, 00.00, 02.00 

События.
13.50 Х/ф. «Гранчестер» [16+].
15.40 «Мой герой. Даниил Спи-

ваковский». [12+].
16.50 Город новостей.
17.05, 06.05 Х/ф. «Миссис брэд-

ли» [12+].
19.00 «Естественный отбор» 

[12+].
19.50 Х/ф. «Женщина в беде» 

[12+].
22.00 «Петровка, 38».
22.20 «Право голоса». [16+].
00.30 «Линия защиты». [16+].
01.05 «Дикие деньги. Андрей Ра-

зин». [16+].
02.35 «Хроники московского бы-

та. Доза для мажора». [12+].
03.25 Д/ф. «Карьера охранника 

Демьянюка» [16+].
04.15 Х/ф. «Лекарство против 

страха» [12+].

06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с. 

«Слепая» [12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/ф. «Гадалка» [12+].
11.30 Не ври мне. Мать зареза-

ла человека. [12+].
12.30 Не ври мне. Долгое отсут-

ствие. [12+].
13.30 Д/ф. «Охотники за приви-

дениями» [16+].
14.00 Сверхъестественный от-

бор. [16+].
15.00 Мистические истории. Зна-

ки судьбы. [16+].
18.40, 19.30, 20.30 Т/с. «Касл» 

[12+].
21.15, 22.15 Т/с. «Кости» [12+].
23.00 Х/ф. «Война дронов» [16+].
00.45, 01.30, 02.30 Т/с. «C. S.I. : 

Место преступления» [16+].
03.15 Тайные знаки. [12+].

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

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

[6+].
10.00, 16.30 «Новости Татарста-

на». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.20 Т/с. «Желанная» 

[12+].
12.00, 19.00 Т/с. «Белые цветы» 

[6+].
12.50 «Мир знаний» [6+].
13.30, 20.00 «Татары» [12+].
14.00, 01.30 Т/с. «Казус Кукоцко-

го» [16+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.00 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
16.45 «Здоровая семья: мама, 

папа и я» [6+].
17.00, 22.15 «Гостинчик для ма-

лышей».
17.15 «Литературное наследие». 

[12+].
17.45 Т/с. «Тайна пиратских со-

кровищ» [6+].
18.10 М/ф.
21.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
21.30, 23.30 Новости Татарстана 

12.
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
23.00 Х/ф. «Большая перемена».
00.10 «Большая перемена».
01.00 «Видеоспорт». [12+].
04.00 «Манзара» (Панорама) 

[6+].

Домашний

05.00 «Доброе утро».
09.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 15.15 «Время покажет». 

[16+].
12.00 Пресс-конференция Пре-

зидента Российской Федерации 
В. Путина.
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
22.00 Т/с. «Серебряный бор» 

[16+].
02.00 «Мужское/Женское». 

[16+].
02.50, 03.05 «Модный приго-

вор».
03.50 «Давай поженимся!» 

[16+].

05.00, 09.15 «Утро России». 
[12+].
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 «Ве-

сти». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.40, 20.45 «Вести». Местное 

время. [12+].
12.00 Пресс-конференция Пре-

зидента Российской Федерации 
Владимира Путина. Прямая 
трансляция. [12+].
15.00 Т/с. «Морозова» [12+].
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
19.00 «60 минут». [12+].
21.00 Т/с. «Тайны следствия 17» 

[12+].
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
01.50 Т/с. «Фамильные ценно-

сти» [12+].

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
06.05, 05.00 Т/с. «Хвост» [16+].
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
09.00, 10.25 Т/с. «Возвращение 

Мухтара» [16+].
11.20 Т/с. «Подозреваются все» 

[16+].
12.00 Т/с. «Свидетели» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00 «Специальный выпуск с 

Вадимом Такменевым». [16+].
18.00 Т/с. «Ментовские войны» 

[16+].
19.40 Т/с. «Чужое лицо» [16+].
21.50 Т/с. «Казнить нельзя поми-

ловать» [16+].
23.55 «Итоги дня».
00.25 «Идея на миллион».
01.50 «НашПотребНадзор». 

[16+].
02.50 Т/с. «Хождение по мукам» 

[16+].

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

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

[16+].
19.00, 19.30 Т/с. «Улица» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Ольга» [16+].
21.00 «Шоу «Студия Союз». [16+].
22.00, 22.30 Т/с. «Адаптация» 

[16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 «Импровизация», [16+].
02.00 «ТНТ-Club». [16+].
02.05, 03.00 «Stand up», [16+].
04.00, 05.00 «Comedy Woman». 

[16+].

06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 11.55, 
14.15, 16.45, 18.25 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
06.05, 09.00 М/ф. «Маша и Мед-

ведь», «Смешарики», «Фиксики».
07.00 УТРОтв.
10.00, 21.00, 22.30, 02.00, 04.00, 

05.00 «События». [16+].
10.05, 11.25, 12.00 на ТВ! «Детё-

ныши в дикой природе». [12+].
10.40, 18.50, 23.10, 02.40, 04.40, 

05.30 «Патрульный участок». 
[16+].
11.00 «Парламентское время». 

[16+].
11.15 «События. Парламент». 

[16+].
12.30, 21.30, 03.00 Новости ТАУ 

«9 1/2». [16+].
13.30 Д/ф. «Паранормальное. 

Круги на полях» [16+].
14.20 Х/ф. «Гардемарины, впе-

ред!» [12+].
16.50, 23.30 Д/ф. «Дежурный ан-

гел» [16+].
18.30 События.
18.40, 02.30, 04.25 «Кабинет ми-

нистров». [16+].
19.10 Х/ф. «Как выйти замуж за 

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

нием Ениным». [16+].
01.05 «Ночь в филармонии». 

[0+].
05.50 «Действующие лица».

05.00, 04.00 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
06.00, 09.00 «Документальный 

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

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

онная программа 112». [16+].
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 Х/ф. «Легенда Зорро» 

[16+].
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Мэверик» [12+].
22.30 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Т/с. «Эш против зловещих 

мертвецов 2» [18+].

06.00, 05.00 Д/с. «100 великих» 
[16+].
07.00, 10.30, 04.00 Дорожные 

войны. [16+].
07.30, 16.30, 03.10 Антиколлек-

торы. [16+].
08.30, 19.30 Решала. [16+].
10.50 Х/ф. «Двойное наказание» 

[16+].
12.45 Т/с. «Чужой район» [16+].
17.30, 01.10 Т/с. «Паук» [16+].
21.30 Х/ф. «Список контактов» 

[16+].
23.30 Х/ф. «Побег 2» [16+].

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 
минут. [16+].
07.30, 18.00, 23.40 6 кадров. 

[16+].
08.00 По делам несовершенно-

летних. [16+].
11.00 Давай разведемся! [16+].
14.00 Тест на отцовство. [16+].
16.00 Д/ф. «Понять. Простить» 

[16+].
17.05, 18.05, 20.50 Т/с. «Самара» 

[16+].
19.00 Т/с. «Дыши со мной. Сча-

стье взаймы» [16+].
22.40 Свадебный размер. [16+].
00.30 Т/с. «Хорошие руки» [16+].
03.35 Х/ф. «Братские узы» [16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 10.05, 10.20, 13.15, 

14.05 Т/с. «Разведчицы» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
14.50 Х/ф. «Фронт в тылу врага» 

[12+].
18.40 Д/с. «Легенды госбезопас-

ности» [16+].
19.35 «Легенды космоса». К. Ци-

олковский.
20.20 «Теория заговора». [12+].
20.45 «Код доступа». М. Саа-

кашвили. [12+].
21.35 «Процесс». [12+].
23.15 «Звезда на «Звезде».
00.00 Х/ф. «Собачье сердце».
02.40 Х/ф. «Летучая мышь».

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия».
05.10 М/ф. «Храбрец-удалец».
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 

10.20, 11.10, 12.05 Т/с. «Солдаты 
11» [16+].
13.25 Т/с. «Страх в твоем доме». 

[16+].
16.05 Т/с. «Детективы». [16+].
18.00 Т/с. «След».  [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 Т/с. «Детективы». [16+].

08.30 «Великие моменты в 
спорте». [12+].
09.00, 10.55, 13.30, 16.00, 19.45 

Новости.
09.05, 13.35, 19.55, 01.55 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.00 Обзор Английского чем-

пионата. [12+].
11.30 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Ливерпуль» - «Вест Бром-
вич».
14.00 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Суонси» - «Манчестер Си-
ти».
16.05, 04.30, 06.30 Футбол. ЧМ 

среди клубов. 1/2 финала. 
18.05 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. 
21.00 Хоккей. Евротур. «Кубок 

Первого канала». Россия - Шве-
ция.
23.55 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Уникаха» (Испания) - 
«Химки» (Россия). 
02.30 Волейбол. ЧМ среди клу-

бов. Мужчины. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Скра» (Польша). 

06.00 М/с. 
07.00, 07.40 М/с. «Команда Тур-

бо».
07.25 М/с. 
09.00, 22.45 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+].
10.15 Х/ф. «Призрак».
12.30 Т/с. «Два отца и два сына» 

[16+].
13.30 Т/с. «Восьмидесятые» 

[16+].
15.00, 19.00 Т/с. «Отель «Элеон» 

[16+].
17.00 Т/с. «Воронины» [16+].
20.00 Т/с. «Психологини» [16+].
21.00 Х/ф. «Корпоратив» [16+].
00.15 Уральские пельмени. Лю-

бимое. [16+].
00.30 Т/с. «Это любовь» [16+].
01.30 Х/ф. «Век Адалин» [16+].

08.00 Настроение.
10.10 «Доктор И...» [16+].
10.45 Х/ф. «Мы с вами где-то 

встречались».
12.35 Д/ф. «Мария Миронова и 

её любимые мужчины» [12+].
13.30, 16.30, 21.40, 00.00, 02.00 

События.
13.50 Х/ф. «Гранчестер» [16+].
15.40 «Мой герой. Алиса Фрей-

ндлих». [12+].
16.50 Город новостей.
17.10, 22.00 «Петровка, 38».
17.25 Х/ф. «Женская логика» 

[12+].
19.35 Х/ф. «Женщина в беде» 

[12+].
22.20 «Право голоса». [16+].
00.30 «Обложка. Мафия бес-

смертна». [16+].
01.05 Д/ф. «Список Фурцевой: 

чёрная метка» [12+].
02.35 «90-е. Чумак против 

Кашпировского». [16+].
03.25 Д/ф. «Адольф Гитлер. 

Двойная жизнь» [12+].
04.15 Х/ф. «Горячий снег» [6+].
06.15 Д/ф. «Роковой курс. Три-

умф и гибель» [12+].
07.20 «Смех с доставкой на 

дом». [12+].

06.00, 05.45 М/ф.
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с. 

«Слепая» [12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/ф. «Гадалка» [12+].
11.30 Не ври мне. Мать снима-

ется в порно. [12+].
12.30 Не ври мне. Дочь отдали-

лась. [12+].

13.30 Д/ф. «Охотники за приви-
дениями» [16+].
14.00 Сверхъестественный от-

бор. [16+].
15.00 Мистические истории. 

Знаки судьбы. [16+].
18.40, 19.30, 20.30 Т/с. «Касл» 

[12+].
21.15, 22.15 Т/с. «Кости» [12+].
23.00 Чемпионат России по се-

риалам. [16+].
00.00 Х/ф. «Лучшие из лучших: 

Без предупреждения» [16+].
01.45, 02.45, 03.45, 04.45 Т/с. 

«Сны» [16+].

07.00 «Головоломка» [6+].
07.50, 20.30, 22.30 «Новости Та-

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

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.20 Т/с. «Желанная» 

[12+].
12.00, 19.00 Т/с. «Белые цветы» 

[6+].
12.50 «Соотечественники» [12+].
13.30, 20.00 «Татары» [12+].
14.00, 01.30 Т/с. «Казус Кукоц-

кого» [16+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.00 «Компас здоровья». [12+].
16.45 «Я обнимаю глобус.. .» 

[12+].
17.00, 22.15 «Гостинчик для ма-

лышей».
17.15 «Литературное наследие» 

[12+].
17.45 Т/с. «Тайна пиратских со-

кровищ» [6+].
18.10 М/ф.
18.30 «Зебра полосатая».
18.40 «Учим вместе».
21.00, 03.30 «Точка опоры» 

[16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
23.00 Х/ф. «Большая перемена».
00.10 «Большая перемена».
01.00 «Автомобиль». [12+].
05.40 «Караоке battle» [6+].
06.30 «Татарские народные ме-

лодии».
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ПЯТНИЦА 15 декабря

СУББОТА 16 декабря

Первый 

Первый 

ТНВ

5 канал

СТС

ТНВ

Рен-ТВ

Звезда

НТВ

Звезда

ТВ-3

ТНТ

Че

Рен-ТВ

ТВ-3

ТНТ

Домашний

Домашний

5 канал

Че

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Бабий бунт».
12.50, 17.00 «Время покажет». 

[16+].
15.15 «Давай поженимся!» 

[16+].
16.00 «Мужское/Женское». 

[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» [16+].
19.55 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время».
21.30 «Голос». Новый сезон. 

[12+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.25 Х/ф. «Полтергейст» [18+].
02.10 Х/ф. «Суррогат» [16+].
03.55 Х/ф. «В ритме беззакония» 

[16+].

05.00, 09.15 «Утро России». 
[12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

«Вести». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Ве-

сти». Местное время. [12+].
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
13.00, 19.00 «60 минут». [12+].
15.00 Т/с. «Морозова» [12+].
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.00 «Юморина». [12+].
23.35 Торжественная церемония 

вручения российской националь-
ной музыкальной премии. Транс-
ляция из Государственного Крем-
левского Дворца. [12+].
02.25 Х/ф. «Превратности судь-

бы» [12+].

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
06.05 Т/с. «Хвост» [16+].
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
09.00, 10.25 Т/с. «Возвращение 

Мухтара» [16+].

11.20 Т/с. «Подозреваются все» 
[16+].
12.00 Т/с. «Свидетели» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие».
14.00 «Место встречи».
16.30, 05.05 «ЧП. Расследова-

ние». [16+].
17.00 Х/ф. «Просто Джексон» 

[16+].
19.40 Х/ф. «Барсы» [16+].
23.30 «Захар Прилепин. Уроки 

русского». [12+].
00.00 «Идея на миллион».
01.25 «Мы и наука. Наука и мы». 

[12+].
02.25 Т/с. «Хождение по мукам» 

[16+].
03.45 «Поедем, поедим!».

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
11.00 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

Т/с. «СашаТаня» [16+].
14.30, 15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 

19.30 «Однажды в России». [16+].
17.00 «Однажды в России». 

«Дайджест». [16+].
20.00, 04.00, 05.00 «Comedy 

Woman». [16+].
21.00 «Комеди Клаб», [16+].
22.00 «Открытый микрофон», 

[16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 «Такое кино!» [16+].
01.35 «Импровизация», [16+].
02.35, 03.35 «Stand up», [16+].

06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 11.55, 
13.55, 16.45, 18.25 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
06.05, 09.00 М/ф. «Маша и Мед-

ведь», «Смешарики», «Фиксики».
07.00 УТРОтв.
10.00, 21.00, 22.30, 02.00, 04.00, 

05.00 «События». [16+].
10.05, 11.25, 14.00 на ТВ! «Детё-

ныши в дикой природе». [12+].
10.40, 18.50, 23.10, 02.40, 04.40, 

05.30 «Патрульный участок». 
[16+].
11.00 «О личном и наличном». 

[12+].
12.00 Модный тележурнал 

«Мельница». [12+].
12.30, 21.30, 03.00 Новости ТАУ 

«9 1/2». [16+].
13.30 «Новости ТМК». [16+].
13.40 «Точка зрения ЛДПР». 

[16+].
14.30 Х/ф. «Око за око» [16+].
16.50 Д/ф. «Дежурный ангел» 

[16+].
18.30 События.
18.40, 23.00, 02.30, 04.30 «Собы-

тия. Акцент с Евгением Ениным». 
[16+].
19.10 Х/ф. «Как выйти замуж за 

миллионера» [16+].
23.30 Х/ф. «Лофт» [16+].
01.15 «Музыкальная Европа: 

Rebeca Fergunson». [12+].

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». [16+].
06.00, 09.00, 10.00 «Докумен-

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

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

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

Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Засекреченные списки. 

Осторожно: русские! 10 мифов о 
российской угрозе». [16+].
17.00 «НЛО против военных!» 

[16+].
20.00 «Мы лишние! Последняя 

война человечества уже нача-
лась?» [16+].
21.00 «Что будет, если случится 

ядерная война?» [16+].
23.00 Х/ф. «Вторжение» [16+].
00.50 Х/ф. «Тумстоун: Легенда 

Дикого Запада» [16+].
03.00 Х/ф. «Коктейль» [16+].

06.00 М/ф.
07.00, 03.00 Дорожные войны. 

[16+].
08.50 Т/с. «Паук» [16+].
12.45 Т/с. «Пятницкий» [16+].
16.30 Х/ф. «Список контактов» 

[16+].
18.30 Решала. [16+].
19.30 Х/ф. «Золотой глаз» [12+].
21.50 Х/ф. «Завтра не умрет ни-

когда» [12+].
00.00 Клетка с акулами. [18+].
01.10 Х/ф. «Универсальный сол-

дат» [18+].

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 
минут. [16+].
07.30, 18.00, 23.40, 05.20 6 ка-

дров. [16+].
07.40 По делам несовершенно-

летних. [16+].
09.40 Х/ф. «Подземный пере-

ход» [16+].
19.00 Т/с. «Дыши со мной. Сча-

стье взаймы» [16+].
20.50 Т/с. «Самара» [16+].
22.40 Д/с. «Москвички» [16+].
00.30 Х/ф. «Невеста на заказ» 

[16+].
02.30 Х/ф. «Вопреки здравому 

смыслу» [16+].
04.20 Д/ф. «Жанна» [16+].

06.10 Х/ф. «Непобедимый».
08.00, 09.15, 10.05, 10.20, 13.15, 

14.05 Т/с. «Разведчицы» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
15.00 Д/ф. «Кремлевцы. 100 лет 

без поражений» [12+].
16.05, 17.00 Х/ф. «Похищение 

«Савойи».
18.40 Х/ф. «Берегите женщин».
21.20, 23.15 Х/ф. «Евдокия».
23.50 «100 лет Кремлевскому 

училищу». Праздничный концерт.
00.50 Т/с. «Охота на Вервольфа» 

[16+].
04.55 Х/ф. «Горячая точка» [12+].

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.10 М/ф. «Сердце храбреца».

05.25, 06.20, 07.10, 08.05 Т/с. 
«Солдаты 11» [16+].
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с. 

«Солдаты 12» [16+].
13.25 Т/с. «Детективы». [16+].
16.05 Т/с. «След». [16+].
00.05 Т/с. «Страх в твоем доме». 

[16+].

 08.30 «Великие моменты в 
спорте». [12+].
09.00, 09.25, 10.55, 13.10, 15.25, 

16.55, 19.45, 00.50 Новости.
09.05 «Бешеная Сушка». Днев-

ник. [12+].
09.30, 13.15, 17.05, 20.30, 00.00, 

01.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.00 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. 
12.40 Биатлон с Д. Губерниевым. 

[12+].
13.55 Д/ф. «Путь бойца. Алек-

сандр Поветкин» [16+].
14.25 Профессиональный бокс. 

Лучшие бои Александра Повет-
кина. [16+].
15.30 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Мужчины. Скелетон.
 16.35 «Спартак» - ЦСКА. Live». 

[12+].
18.05 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. 
19.50 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
20.20 Александр Поветкин. Луч-

шее. [16+].
21.00 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин против Кри-
стиана Хаммера. Бой за титул 
чемпиона WBO International в су-
пертяжелом весе. Магомед Кур-
банов против Акинори Ватанабе. 
00.20 «Сильное шоу». [16+].
01.35 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. ЦСКА (Россия) - «Маккаби» 
(Израиль).
03.35 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Сент-Этьен» - «Монако».
05.35 Д/ф. «Хулиган» [16+].
07.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Майкл МакДональд про-
тив Питера Лигьера. 

06.00 М/с. 
07.00, 07.40 М/с. «Команда Тур-

бо».
07.25 М/с.
09.00, 19.00 Уральские пельме-

ни. Любимое. [16+].
09.30, 19.30 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+].
10.45 Х/ф. «Корпоратив» [16+].
12.30 Т/с. «Два отца и два сына» 

[16+].
13.30 Т/с. «Восьмидесятые» 

[16+].
15.00 Т/с. «Отель «Элеон» [16+].
17.00 Т/с. «Психологини» [16+].
21.00 Х/ф. «Штурм Белого дома» 

[16+].
23.30 Х/ф. «Очень плохая учил-

ка» [18+].
01.20 Х/ф. «Трудности перево-

да» [16+].
03.15 Х/ф. «Четыре возраста 

любви» [16+].

08.00 Настроение.
10.05 Х/ф. «Принцесса на бо-

бах» [12+].
12.25 Х/ф. «Алтарь Тристана» 

[12+].
13.30, 16.30, 00.00 События.
13.50 «Алтарь Тристана». Про-

должение детектива. [12+].
16.50 Город новостей.
17.05 «Петровка, 38».
17.25 Х/ф. «Взрослая дочь, или 

тест на...» [16+].
19.20 Х/ф. «Три в одном» [12+].
21.30 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой. [16+].
22.40 «Красный проект». [16+].
00.30 «Приют комедиантов». 

[12+].
02.25 Х/ф. «Небо падших» [16+].
04.55 «Доброе утро».
06.35 Муз/ф. «Берегите паро-

диста!» [12+].

06.00, 05.45 М/ф.
09.30, 10.00, 17.35 Т/с. «Слепая» 

[12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/ф. «Гадалка» [12+].

11.30 Не ври мне. Выйти замуж 
за подлеца. [12+].
12.30 Не ври мне. Жена борется 

за свободу мужа. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. «Охотни-

ки за привидениями» [16+].
15.00 Мистические истории. 

Знаки судьбы. [16+].
18.00 Дневник экстрасенса с 

Фатимой Хадуевой. Молодой 
ученик. [16+].
19.00 Человек-невидимка. [12+].
20.00 Х/ф. «Санктум» [16+].
22.00 Х/ф. «Пирамида» [16+].
23.45 Х/ф. «Вулкан» [12+].
01.45 Тайные знаки. [12+].

07.00 «Народ мой...» [12+].
07.25, 12.50 «Наставление» [6+].
07.50, 20.30, 22.30 «Новости Та-

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

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 03.00 Т/с. «Желанная» 

[12+].
12.00, 19.00 Т/с. «Белые цветы» 

[6+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 02.15 Т/с. «Казус Кукоц-

кого» [16+].
15.00 «Головоломка» [12+].
16.00 «Актуальный ислам». 

[12+].
16.15 «ДК». [12+].
16.45 «Я обнимаю глобус.. .» 

[12+].
17.00, 22.15 «Гостинчик для ма-

лышей».
17.15 «Тамчы-шоу».
17.45 Т/с. «Тайна пиратских со-

кровищ» [6+].
18.10 М/ф.
18.40 «Учим вместе».
20.00 «Родная земля» [12+].
21.00 «Мир знаний» [6+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
23.00 Х/ф. «Покровские ворота».
00.10 «Покровские ворота».
03.50 «Музыкальные сливки». 

[12+].
04.30 Х/ф. «Бедняжка» [12+]

СТС

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Дети понедельника» 

[16+].
08.00 «Играй, гармонь люби-

мая!».
08.45 М/с. «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
11.25 «Летучий отряд».
12.15 «Идеальный ремонт».
13.20 На 10 лет моложе.
14.10 «Время кино».
17.50 Вечерние новости.
19.15, 21.20 «Сегодня вечером».
21.00 «Время».
23.00 «Прожекторперисхилтон».
23.35 «Короли фанеры».
00.20 «Познер».
01.25 Х/ф. «Все без ума от Мэ-

ри» [16+].
03.40 Х/ф. «Осада» [16+].

04.40 Т/с. «Срочно в номер! 2» 
[12+].
06.35 М/с. «Маша и медведь» 

[12+].
07.10 «Живые истории». [12+].
08.00, 11.20 «Вести». Местное 

время. [12+].
08.20 «Россия. Местное время». 

[12+].
09.20 «Сто к одному». [12+].
10.10 «Пятеро на одного». [12+].
11.00 «Вести». [12+].
11.40 «Аншлаг» и Компания». 

[16+].
14.00 Х/ф. «Через беды и печа-

ли» [12+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 «Вести в субботу». [12+].
21.00 Х/ф. «Позднее раскаяние» 

[12+].
00.55 Х/ф. «Напрасная жертва» 

[12+].
02.50 Т/с. «Следствие ведут зна-

токи» [12+].

07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.55 «Новый дом».
09.30 «Готовим с Алексеем Зи-

миным».

10.20 «Главная дорога». [16+].
11.00 «Еда живая и мертвая». 

[12+].
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «НашПотребНадзор». 

[16+].
14.10 «Поедем, поедим!».
15.05 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» [16+].
17.00 «Секрет на миллион». Л. 

Кудрявцева. [16+].
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.00 «Жди меня». [12+].
21.00 «Ты супер! Танцы».
23.40 «Международная пилора-

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

гулиса». Группа «Секрет». [16+].
01.50 Т/с. «Хождение по мукам» 

[16+].
03.20 Т/с. «Брачный контракт» 

[16+].
05.10 Х/ф. «Мы из джаза» [16+].

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 
“ТНТ. Best”. [16+].
08.00, 03.25 “ТНТ Music”. [16+].
09.00 «Агенты 003». [16+].
09.30 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30 «Школа ремонта». [12+].
12.30, 20.00 «Битва экстрасен-

сов». [16+].
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.05 

Т/с. «Ольга» [16+].
16.40 Х/ф. «Грань будущего» 

[12+].
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование». [16+].
21.30 «Танцы». [16+].
23.30 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.30 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.30 “Импровизация”, [16+].
02.25 “Stand up”, [16+].
04.00, 05.00 “Comedy Woman”. 

[16+].

06.00, 07.40, 12.25, 13.15, 16.40, 
17.40, 18.30, 20.55 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
06.05 «Музыкальная Европа: 

Rebeca Fergunson». [12+].
06.55 М/ф. «Маша и Медведь», 

«Смешарики», «Фиксики» [6+].
07.45 «Точка зрения ЛДПР». 

[16+].
08.00 Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
09.00 Д/ф. «Паранормальное. 

Круги на полях» [16+].
09.50 Д/ф. «Аферисты и туристы. 

Гонконг» [16+].
10.40 «О личном и наличном». 

[12+].
11.00 «Все о ЖКХ». [16+].
11.20 «УГМК: Наши новости». 

[16+].
11.30, 18.00 Программа Галины 

Левиной «Рецепт». [16+].
12.00 «Национальное измере-

ние». [16+].
12.30, 04.50 «Патрульный уча-

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

[16+].
13.20 Реалити-шоу «Бригада». 

[16+].
13.50 Х/ф. «Конфликтная ситуа-

ция» [12+].
16.05 Д/ф. «Чайф». «С чего начи-

нается Родина» [12+].
16.45 «Екатеринбург LIVE». [6+].
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели.
17.45 «Город на карте». [16+].
18.35 Х/ф. «Око за око» [16+].
21.50 «Четвертая власть». [16+].
22.20 Х/ф. «Голограмма для ко-

роля» [16+].
23.55 Х/ф. «Невидимый» [16+].
01.40 Х/ф. «Лофт» [16+].
03.25 «Музыкальная Европа: 

Lisa Stansfield». [12+].
04.05 на ТВ! «Детёныши в дикой 

природе». [12+].

05.00, 17.00 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
08.10 Х/ф. «Флаббер».
09.55 «Минтранс». [16+].
10.40 «Самая полезная про-

грамма». [16+].
11.40 «Ремонт по-честному». 

[16+].
12.30, 16.35 «Военная тайна с 

Игорем Прокопенко». [16+].
16.30 «Новости». [16+].

19.00 «Засекреченные списки. 7 
смертных грехов, которые правят 
миром». [16+].
21.00 Х/ф. «Перл-Харбор» [16+].
00.20 Т/с. «Меч» [16+].

06.00 М/ф.
07.00 Х/ф. «Чиполлино».
08.45 Т/с. «Доктор Хаус» [16+].
15.50 Х/ф. «Золотой глаз» [12+].
18.15 Х/ф. «Завтра не умрет ни-

когда» [12+].
20.30 Х/ф. «И целого мира ма-

ло» [16+].
23.00 Х/ф. «Универсальный сол-

дат» [18+].
01.00 Х/ф. «31 июня».
03.40 Дорожные войны. [16+].
05.00 Д/с. «100 великих» [16+].

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 
минут. [16+].
07.30 Х/ф. «Предсказание» [16+].
09.20 Х/ф. «Подруга особого на-

значения» [16+].
13.30 Х/ф. «Лучшее лето нашей 

жизни» [16+].
17.45 Легкие рецепты. [16+].
18.00, 00.00, 04.25 6 кадров. 

[16+].
19.00 Х/ф. «Другая семья» [16+].
23.00 Д/с. «Москвички» [16+].
00.30 Х/ф. «Бесценная любовь» 

[16+].

06.20 Х/ф. «Собачье сердце».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
09.15 «Легенды музыки». Ж. 

Рождественская.
09.40 «Последний день». П. Ка-

дочников. [12+].
10.30 «Не факт!».
11.00 Д/с. «Загадки века с Сер-

геем Медведевым». « [12+].
11.50 «Улика из прошлого». 

«Связной Гитлера. Тайна Рудоль-
фа Гесса». [16+].
12.35 «Теория заговора». [12+].
13.15 «Легенды спорта». А. Тара-

сов.
13.45, 18.25 Т/с. «Каменская» 

[16+].

18.10 «Задело!» с Н. Петровым.
23.20 «Десять фотографий». Ю. 

Антонов.
00.05 Х/ф. «Ты - мне, я - тебе».
01.45 Х/ф. «Сыщик».
04.25 Х/ф. «Ученик лекаря» 

[12+].

05.30 М/ф.
09.00 «Известия».
09.15 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф. «Секс-миссия, или Но-

вые амазонки» [16+].
03.10 Х/ф. «Ва-банк» [16+].
05.10 Х/ф. «Ва-банк 2» [16+].

08.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Майкл МакДональд 
против Питера Лигьера. 
09.00 Все на Матч! События не-

дели. [12+].
09.30 Смешанные единобор-

ства. Fight Nights. Александр Мат-
муратов против Левана Ма-
кашвили. [16+].
11.10 Д/с. «Вся правда про...» 

[12+].
11.30 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
12.00, 14.50, 21.20, 00.25 Ново-

сти.
12.10 «Бешеная Сушка». [12+].
12.40 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. 
14.20 «Автоинспекция». [12+].
14.55 Хоккей. Евротур. «Кубок 

Первого канала». Южная Корея - 
Швеция. 
17.25 Биатлон. Кубок мира. Гон-

ка преследования. Женщины. 
18.10 Биатлон с Д. Губерниевым. 

[12+].
18.40 Биатлон. Кубок мира. Гон-

ка преследования. Мужчины. 
19.25 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар) - «Зенит» (Санкт-Петер-
бург).
21.25 «Команда на прокачку». 

[12+].
22.25 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Манчестер Сити» - «Тоттен-
хэм». 

00.30 Д/с. «Утомленные славой» 
[12+].
01.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты.
02.00 Лыжный спорт. Кубок ми-

ра. Мужчины. 15 км. 
03.40 Лыжный спорт. Кубок ми-

ра. Женщины. 10 км. 
05.15 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Трансляция из Австрии.
06.00 Смешанные единобор-

ства. UFC. Прямая трансляция из 
Канады.

06.00 М/с. 
09.00, 16.00 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+].
09.30 Просто кухня. [12+].
10.30 Успеть за 24 часа. [16+].
11.30 Вокруг света во время де-

крета. [12+].
12.30 Т/с. «Психологини» [16+].
14.30 М/ф. «Лови волну!» [16+].
16.45 Х/ф. «Штурм Белого дома» 

[16+].
19.20 М/ф. «Мадагаскар 3».
21.00 Х/ф. «Троя» [16+].
00.10 Х/ф. «13-й район» [12+].
01.45 Х/ф. «Очень плохая учил-

ка» [18+].
03.30 Х/ф. «Трудности перево-

да» [16+].

07.35 «Марш-бросок». [12+].
08.05 АБВГДейка.
08.30 Д/ф. «Александр Панкра-

тов-Чёрный. Мужчина без ком-
плексов» [12+].
09.25 «Православная энцикло-

педия» [6+].
09.55 Х/ф. «Варвара-краса, 

длинная коса».
11.15 Х/ф. «Три в одном» [12+].
13.30, 16.30, 01.40 События.
13.45 Х/ф. «Внимание! Всем по-

стам...».
15.25 Х/ф. «Нарушение правил» 

[12+].
16.45 «Нарушение правил». 

Продолжение фильма. [12+].
19.20 Х/ф. «Алмазы Цирцеи» 

[12+].
23.00 Постскриптум.
00.10 «Право знать!» Ток-шоу. 

[16+].
01.55 «Право голоса». [16+].

05.05 «Революция правых». 
[16+].
05.35 Д/ф. «Политтехнолог Ван-

га» [16+].
06.25 «Дикие деньги. Андрей 

Разин». [16+].
07.25 Д/ф. «Список Фурцевой: 

чёрная метка» [12+].

06.00 М/ф.
09.30 Школа доктора Комаров-

ского. [12+].
10.00, 10.45, 11.30, 12.30 Т/с. 

«Остаться в живых» [16+].
13.15 Х/ф. «Вулкан» [12+].
15.15 Х/ф. «Пирамида» [16+].
17.00 Х/ф. «Санктум» [16+].
19.00 Х/ф. «Битва титанов» [16+].
21.00 Х/ф. «300 спартанцев» 

[16+].
23.15 Х/ф. «Операция «Арго» 

[16+].
01.30 Х/ф. «Лучшие из лучших: 

Без предупреждения» [16+].
03.15 Тайные знаки. [12+].

07.00 Концерт.
09.00 «Музыкальные поздрав-

ления» [6+].
11.00 «Учим вместе».
11.15 «ДК». [12+].
11.30 «Автомобиль». [12+].
12.00 Хит-парад [12+].
13.00 «Народ мой...» [12+].
13.30 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
14.00 «Каравай» [6+].
14.30 «Видеоспорт». [12+].
15.00 «Канун. Парламент». [12+].
15.30 Х/ф. «От судьбы не уй-

дешь...» [12+].
19.30 «Литературное наследие» 

[12+].
21.00 Церемония вручения на-

циональной музыкальной пре-
мии «Алтын Йолдыз», присужда-
емой «Радио Булгар» [6+].
22.00 «Ступени». [12+].
22.30, 00.00 Продолжение цере-

монии вручения национальной 
музыкальной премии «Алтын 
Йолдыз» [6+].
23.30 Новости в субботу. [12+].
01.00 «Silk way star». [12+].
02.30 «КВН - 2017». [12+].
04.00 Х/ф. «Долой трущобы!» 

[12+].

НТВ
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Звезда

ВОСКРЕСЕНЬЕ 17 декабря

Гороскоп с 11 по 17 декабря

«ОБРЯД»»

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

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

БОЛЬШИЕ СКИДКИ
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

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

 Акция - ЗИМНИЕ СКИДКИ

8-950-657-66-47 
- КРУГЛОСУТОЧНО

Че

СТС

НТВ

ОВЕН
Устройте субботник дома: вы-

бросите все лишнее, проведите 
генеральную уборку в квартире. 
Ваш пример заразителен: близ-
кие будут рады помочь.

ТЕЛЕЦ
Для тех, кто находится в незаре-

гистрированных отношениях, ве-
лика вероятность в ближайшее 
время получить предложение ру-
ки и сердца. Прежде чем согласиться, хоро-
шенько подумайте. 

БЛИЗНЕЦЫ
Вы почувствуете прилив сил 

и энергии. Но не торопитесь 
одним махом решить все дела. 
Ошибки, сделанные на этой 

неделе, будет очень сложно исправить. 
РАК
Не стоит тратить много денег на мелкие 

покупки. Если вы начнете сейчас 
копить средства , в будущем смо-
жете сделать важное приобрете-
ние.

ЛЕВ
На рабочем месте придется 

проявить упорство, чтобы до-
биться цели и закрепить свое 
положение в коллективе. А вот 
самочувствие вас порадует - сейчас вы в от-
личной форме!

ДЕВА
Непростой период для тех Дев, 

чьи отношения с партнером в по-
следнее время висели на волоске. 
Велика вероятность разрыва. По-
старайтесь даже в такой ситуации 

найти положительные моменты. 
ВЕСЫ
Рутина на работе, ежедневные хозяй-

ственные дела дома... Можно с уверенно-

стью утверждать: вы созрели 
для перемен! Поэтому берись за 
задачи, перед которыми пасуют 
остальные. Здесь удастся проя-

вить себя.
СКОРПИОН
Есть шанс раскрыть свои 

творческие способности и заво-
евать признание. Ничего не 
бойтесь: сил и энергии у вас 
предостаточно. А ближе к выходным звез-
ды рекомендуют проявить осторожность в 
финансовых сделках - вы можете попасть 
на удочку мошенников.

СТРЕЛЕЦ
Вам требуется быть собранны-

ми и аккуратными. Если вы не 
будете отклоняться от намечен-
ного курса, завершите все важ-

ные дела уже к среде. Тогда можно будет по-
зволить себе заслуженный отдых. Един-
с т в е н н ы й  м о м е н т :  и з б е г а й т е 
экстремальных видов спорта, не все прой-
дет гладко.

КОЗЕРОГ
Не удивляйтесь, если в ближайшие дни 

вы решите кардинально изме-
нить привычный образ жизни: 
перейти на новую работу, пере-
ехать в другой район или купить 

авто. Возникнет такое желание спонтанно. 
За осуществление задуманного вы приме-
тесь, даже не успев составить четкий план.

ВОДОЛЕЙ
Вашей работоспособности 

можно только позавидовать! 
Энергия, бьющая через край, по-
может завершить начатые дела. 
А вот в личной жизни наступит затишье. 
Хотя на данный момент это и к лучшему. 

РЫБЫ
Имущественные вопросы не 

будут давать вам покоя. Не то-
ропитесь разбираться с ними: 
такие дела требуют неспешно-
сти. На работе придется тру-

диться в поте лица, готовьтесь к обилию 
важных поручений.

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Русское поле» [12+].
07.45 М/с. «Смешарики. Пин-

код».
08.00 «Часовой». [12+].
08.35 «Здоровье». [16+].
09.40 «Непутевые заметки» 

[12+].
10.15 «Честное слово».
11.10 «Смак».
12.15 «Дорогая переДача».
12.45 «Теория заговора». [16+].
13.40 «Дело декабристов».
17.30 «Русский ниндзя». [16+].
19.30 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?».
01.30 Х/ф. «Линкольн» [16+].
04.20 «Контрольная закупка».

04.50 Т/с. «Срочно в номер! 2» 
[12+].
06.45 «Сам себе режиссер». 

[12+].
07.35 «Смехопанорама» [12+].
08.05 «Утренняя почта». [12+].
08.45 «Местное время. Вести - 

Урал». Неделя в городе. [12+].
09.25 «Сто к одному». [12+].
10.10 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым». [12+].
11.00 «Вести». [12+].
11.20 Кастинг Всероссийского 

открытого телевизионного кон-
курса юных талантов «Синяя 
птица». [12+].
11.50 «Смеяться разрешается». 

[12+].
13.35 Х/ф. «Куда уходят дожди» 

[12+].
17.30 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица». [12+].
20.00 «Вести недели». [12+].
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». [12+].
00.30 «Американский отдел. 

Капкан на ЦРУ». [12+].
02.25 Т/с. «Следствие ведут зна-

токи» [12+].

07.00 «Центральное телевиде-
ние». [16+].
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.40 «Устами младенца».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача». [16+].
11.05 «Чудо техники». [12+].
12.00 «Дачный ответ».
13.00 «Муслим Магомаев. Воз-

вращение».
14.00 «У нас выигрывают!» Ло-

терейное шоу. [12+].
15.05 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» [16+].
18.00 «Новые русские сенса-

ции». [16+].
19.00 Итоги недели.
20.10 «Ты не поверишь!» [16+].
21.10 «Звезды сошлись». [16+].
23.00 «Путь нефти: мифы и ре-

альность». [16+].
00.00 Х/ф. «Сын за отца» [16+].
01.40 Т/с. «Хождение по мукам» 

[16+].

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.00 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.00 «Перезагрузка», [16+].
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 13.55 

Т/с. «СашаТаня» [16+].
14.25 Х/ф. «Грань будущего» 

[12+].
16.30 Х/ф. «Прометей» [16+].
19.00, 19.30, 20.00 «Комеди 

Клаб», [16+].
21.00 «Однажды в России», 

[16+].
22.00 «Stand up». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 “Импровизация”, [16+].
02.00 “Stand up”, [16+].
03.00 “ТНТ Music”. [16+].
03.30, 04.30, 05.30 «Comedy 

Woman». [16+].

06.00, 08.55, 11.25, 15.15, 18.40, 

20.20, 22.05 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.05 «Музыкальная Европа: 

Lisa Stansfield». [12+].
06.55 «События. Акцент с Евге-

нием Ениным». [16+].
07.05 М/ф. «Маша и Медведь», 

«Смешарики», «Фиксики».
08.40 «Екатеринбург LIVE». [6+].
09.00 Х/ф. «Будни и праздники 

серафимы Глюкиной» [12+].
11.30 Программа Галины Леви-

ной «Рецепт». [16+].
12.00 Х/ф. «Саша + Даша + гла-

ша» [16+].
15.20 Х/ф. «Как выйти замуж за 

миллионера» [16+].
18.45 Х/ф. «Голограмма для ко-

роля» [16+].
20.25 Х/ф. «Невидимый» [16+].
22.10 Д/ф. «Чайф». «С чего на-

чинается Родина» [12+].
23.00 Итоги недели.
23.50 «Четвертая власть». [16+].
00.20 Х/ф. «Сибириада» [12+].
04.40 «Ночь в филармонии». 

[0+].

05.00 Т/с. «Меч» [16+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.00 Концерт «25/17» «Ева 

едет в Вавилон» [16+].
02.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». [16+].

06.00 М/ф.
07.45 Х/ф. «31 июня».
10.30, 22.00 Путь Баженова: На-

пролом. [16+].
11.30 Программа испытаний. 

[16+].
12.30 Т/с. «Паук» [16+].
15.30 Х/ф. «Выстрел» [16+].
23.00 Клетка с акулами. [18+].
00.00 Х/ф. «И целого мира ма-

ло» [16+].
02.30 Х/ф. «Чиполлино».
04.00 Д/с. «100 великих» [16+].

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 
минут. [16+].
07.30, 18.00, 23.45, 05.00 6 ка-

дров. [16+].
08.05 Х/ф. «Невеста на заказ» 

[16+].
10.05 Х/ф. «Саквояж со светлым 

будущим» [16+].
14.00 Х/ф. «Другая семья» [16+].
19.00 Х/ф. «Я не смогу тебя за-

быть» [16+].
22.45 Д/с. «Москвички» [16+].
00.30 Х/ф. «Предсказание» 

[16+].
02.25 Х/ф. «Маленькая Вера» 

[16+].

05.50 Х/ф. «Тайная прогулка» 
[12+].
07.30 Х/ф. «Дачная поездка сер-

жанта Цыбули».
09.00 Новости недели с Ю. Под-

копаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Детектив». [12+].
11.10 «Код доступа». М. Саа-

кашвили. [12+].
12.00 «Специальный репортаж». 

[12+].
12.25 «Теория заговора». [12+].
13.15 Д/ф. «Перехватчики МиГ-

25 и МиГ-31. Лучшие в своем де-
ле» [12+].
14.00 Т/с. «Трасса» [16+].
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
22.00 «Прогнозы». [12+].
22.45 «Фетисов». [12+].
23.35 Х/ф. «Васек Трубачев и 

его товарищи».
01.15 Х/ф. «Отряд Трубачева 

сражается».
03.10 Х/ф. «Никто, кроме нас...» 

[16+].
05.20 Д/с. «Освобождение» 

[12+].

06.55 М/ф.

08.05 М/ф. «Маша и медведь».
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего» с 

М. Ковальчуком.
10.50 Х/ф. «Мужики!» [12+].
12.45, 13.45, 14.45, 15.50, 16.50, 

17.50, 18.50, 19.50, 20.50, 21.50, 
22.50, 23.55, 00.55, 01.55 Т/с. 
«Дурная кровь» [16+].
02.55, 03.45 Т/с. «Солдаты 12» 

[16+].

08.30 Футбол. ЧМ среди клубов. 
Финал. Трансляция из ОАЭ.
10.30 Дзюдо. Турнир серии «Ма-

стерс». [16+].
11.00 «Бешеная Сушка». [12+].
11.30 Биатлон. Кубок мира. Гон-

ка преследования. Женщины. 
12.15, 13.05, 18.25, 22.20 Ново-

сти.
12.20 Биатлон. Кубок мира. Гон-

ка преследования. Мужчины. 
13.10 Смешанные единобор-

ства. Fight Nights. Виталий Мина-
ков против Тони Джонсона. [16+].
14.55 Хоккей. Евротур. «Кубок 

Первого канала». Швеция - Че-
хия. 
17.25 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Женщины. 
18.30 Хоккей. Евротур. «Кубок 

Первого канала». Россия - Фин-
ляндия. 
21.25 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Мужчины. 
22.30, 02.40 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
23.15 Лыжный спорт. Кубок ми-

ра. Женщины. Гонка преследова-
ния. 10 км.
23.55 Лыжный спорт. Кубок ми-

ра. Мужчины. Гонка преследова-
ния. 15 км. 
00.40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Аталанта» - «Лацио». 
03.10 Бобслей и скелетон. Ку-

бок мира. 
04.30 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Борнмут» - «Ливерпуль».
06.30 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Болонья» - «Ювентус».

06.00 М/с.
06.55, 08.05 М/с. «Приключения 

Кота в сапогах».
07.50 М/с. «Три кота».
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
10.30 Детский КВН.
11.30 Т/с. «Отель «Элеон» [16+].
13.30 Х/ф. «Привидение» [16+].
16.00 М/ф. «Кунг-фу Панда. Не-

вероятные тайны».
17.30 М/ф. «Мадагаскар 3».
19.10 Х/ф. «Лысый нянька. 

Спецзадание».
21.00 Успех. [16+].
22.55 Х/ф. «Средь бела дня» 

[16+].
00.40 Х/ф. «Троя» [16+].
03.45 Х/ф. «Артур и минипуты».

08.10 Х/ф. «Земля Санникова».
10.05 Х/ф. «Ягуар» [12+].
12.05 Д/ф. «Игорь Скляр. Под 

страхом славы» [12+].
12.55 «Барышня и кулинар». 

[12+].
13.30 События.
13.45 «Петровка, 38».
13.55 «Доброе утро».
15.45 «Смех с доставкой на 

дом». [12+].
16.30 Московская неделя.
17.00 «10 самых... Старшие жё-

ны». [16+].
17.35 «10 самых... Несчастные 

красавицы». [16+].
18.05 «10 самых... Странные за-

работки звезд». [16+].
18.40 Д/ф. «Вторая семья: жизнь 

на разрыв» [12+].
19.30 Х/ф. «Машкин дом» [12+].
22.30 Х/ф. «Мусорщик» [12+].
00.20 Х/ф. «Казак» [16+].
02.15 Х/ф. «Внимание! Всем по-

стам...».
03.50 Х/ф. «Взрослая дочь, или 

тест на...» [16+].
05.40 Х/ф. «Эмигрант» [12+].

06.00, 08.30 М/ф.
08.00 Школа доктора Комаров-

ского. [12+].
10.30, 11.30, 12.15, 13.00, 14.00 

Т/с. «Гримм» [16+].
14.45 Х/ф. «Битва титанов» 

[16+].
16.45 Х/ф. «300 спартанцев» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Храброе сердце» 

[16+].
22.30 Х/ф. «Плоть и кровь» 

[16+].
01.00 Х/ф. «Операция «Арго» 

[16+].
03.15 Тайные знаки. [12+].

07.00 Концерт.
08.30 М/с. «Лев Макс».
10.00, 15.00 «Ступени». [12+].
10.30 «Игры победителй» [6+].
11.00 «Учим вместе».
11.15 «Тамчы-шоу».
11.45 «Яшьлр тукталышы». [12+].
12.15 «Наш след в истории».
12.45 «Музыкальные сливки». 

[12+].
13.30 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
14.00 «Каравай» [6+].
14.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство». [12+].
15.30 «Татары». [12+].
16.00 «От сердца - к сердцу». 

Мусагит Хабибуллин [6+].
16.30 «Татарские народные ме-

лодии».
17.00 «Песочные часы». [12+].
18.00 «Споемте, друзья!» [6+].
19.00 «Видеоспорт». [12+].
19.30 «Литературное наследие» 

[12+].
20.00 «Головоломка» [12+].
21.00 «Черное озеро». [12+].
21.30, 00.00 «Семь дней». [12+].
22.30 Концерт «Радио Болгар» 

[6+].
23.00 «Адам и Ева» [6+].
23.30 «Татары» [12+].
01.00 Х/ф. «Отель романтиче-

ских свиданий» [16+].
02.45 “I am a singer”. [12+].
04.15 “Манзара” (Панорама) 

[6+].Домашний
5 канал

ТВ-3



ГОЛОС Верхней Туры
№ 48
7 декабря 2017 г. 9
В соответствии с п.п.1 п.1.ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, с проектом планировки и проек-

том межевания территории района больничного городка (ограниченной с юга переулком Школь-
ный (усл.) с запада – городской чертой, ул. Совхозная, с севера – городской чертой, с востока – 
ул. Красноармейская в г. Верхняя Тура, утвержденным постановлением Главы Городского окру-
га Верхняя Тура 16.02.2016 года № 29 и размещенным на сайте Городского округа Верхняя Тура, 
администрация Городского округа информирует  о предоставлении земельных участков для ин-
дивидуального жилищного строительства, расположенных  по адресу:

№
п/п

Местоположение 
земельного участка

Ориентировочная 
площадь, кв.м

Разрешенное 
использование Кадастровый квартал

1. г. Верхняя Тура, ул. 
Ленина 183 1175,0

Для индивидуального 
жилищного 
строительства

66:38:0101008:92

       
Заявление о намерении участвовать в аукционе  на право заключения договора аренды зе-

мельного участка  принимаются на бумажном носителе с 07 декабря 2017 г. по 09 января 2018 
г. в рабочие дни с 9-00 до 16-00 по адресу: Свердловская обл., г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 77, 
кабинет № 301, тел. (34344) 4-66-22.

Глава городского округа И.С.Веснин

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
14 декабря 2017 года с 15-00 до 16-30 в администрации Городского округа 

Верхняя Тура граждане и юридические лица могут получить 
БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ по вопросам государственной регистрации прав 

на объекты недвижимого имущества (регистрация прав на нежилые и жилые 
объекты, на объекты по ипотеке, по долевому участию в строительстве, приватизации 
жилых помещений), по вопросам землеустройства, государственного и муниципаль-
ного контроля за использованием и охраной земельных участков, вопросам реализа-
ции Федерального закона от 30.06.2006 года № 93-ФЗ «О внесении изменений в неко-
торые законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в упро-

щенном порядке прав граждан на объекты недвижимого имущества» 
(дачная амнистия) и всех изменений в земельном законодательстве.

На ваши вопросы смогут ответить специалисты Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии  по Свердловской области. 

Просьба к гражданам, приходящим на встречу при себе иметь документы на объекты 
недвижимости и земельный участок.

Глава городского округа И.С. Веснин

• УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ПО ГОРОДУ КУШВЕ ИНФОРМИРУЕТ:

О выплате пособий беременной жене 
военнослужащего по призыву и ребенку 
военнослужащего по призыву

В соответствии с Федеральным законом 
от 19.05.1995 г. № 81-ФЗ «О государствен-
ных пособиях гражданам, имеющим детей» 
и Приказом  Министерства здравоохране-
ния и социального развития РФ от 23 дека-
бря 2009 г. N 1012н «Об утверждении По-
рядка и условий назначения и выплаты го-
сударственных пособий гражданам, 
имеющим детей», в Управлении социаль-
ной политики назначаются и выплачива-
ются следующие государственные пособия:

 Единовременное пособие беременной 
жене военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву

 Право на единовременное пособие бере-
менной жене военнослужащего, проходя-
щего военную службу по призыву, имеет 
жена военнослужащего, проходящего воен-
ную службу по призыву, срок беременно-
сти которой составляет не менее ста вось-
мидесяти дней.

Единовременное пособие беременной 
жене военнослужащего, проходящего воен-
ную службу по призыву, выплачивается не-
зависимо от наличия права на иные виды 
государственных пособий гражданам, име-
ющим детей.

Право на единовременное пособие бере-
менной жене военнослужащего, проходя-
щего военную службу по призыву, не пре-
доставляется жене курсанта военной про-
фессиональной образовательной 
организации и военной образовательной 
организации высшего образования.

Единовременное пособие беременной 
жене военнослужащего, проходящего воен-
ную службу по призыву, назначается и вы-
плачивается Управлением социальной по-
литики по месту жительства жены военнос-
лужащего, проходящего военную службу по 
призыву.

Документы, необходимые для назначе-
ния единовременного пособия беременной 
жене военнослужащего, проходящего воен-
ную службу по призыву:

а) заявление о назначении пособия;
б) копия свидетельства о браке;
в) справка из женской консультации ли-

бо другой медицинской организации, по-
ставившей женщину на учет (срок беремен-
ности которой составляет не менее ста 
восьмидесяти дней);

г) справка из воинской части о прохож-
дении мужем военной службы по призыву 
(с указанием срока службы); после оконча-
ния военной службы по призыву – справка 
из военного комиссариата по месту призы-
ва.

Единовременное пособие беременной 
жене военнослужащего, проходящего воен-
ную службу по призыву, назначается в раз-
мере 29776 руб.32 коп., если обращение за 
ним последовало не позднее шести меся-

цев со дня окончания военнослужащим во-
енной службы по призыву.

Пособие назначается не позднее 10 дней 
с даты приема заявления со всеми необхо-
димыми документами; выплата пособия 
осуществляется не позднее 26 числа меся-
ца, следующего за месяцем приема  заяв-
ления.

Ежемесячное пособие на ребенка 
военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву

Право на ежемесячное пособие на ребен-
ка военнослужащего, проходящего воен-
ную службу по призыву, имеют:

- мать ребенка военнослужащего, прохо-
дящего военную службу по призыву;

- опекун ребенка военнослужащего, про-
ходящего военную службу по призыву, ли-
бо другой родственник ребенка, фактиче-
ски осуществляющий уход за ним.

Ежемесячное пособие на ребенка воен-
нослужащего, проходящего военную служ-
бу по призыву, выплачивается независимо 
от наличия права на иные виды пособий, 
установленные Федеральным законом «О 
государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей» и законами субъектов 
Российской Федерации.

Право на ежемесячное пособие на ребен-
ка военнослужащего, проходящего воен-
ную службу по призыву, не предоставляет-
ся матери, опекуну либо другому родствен-
нику ребенка курсанта военной 
профессиональной образовательной орга-
низации и военной образовательной орга-
низации высшего образования.

Ежемесячное пособие на ребенка воен-
нослужащего, проходящего военную служ-
бу по призыву, назначается в Управлении 
социальной политики по месту жительства 
ребенка.

Документы, необходимые для назначе-
ния ежемесячного пособия на ребенка во-
еннослужащего, проходящего военную 
службу по призыву:

а) заявление о назначении пособия;
б) свидетельство о рождении ребенка; 
в) справка из воинской части о прохож-

дении отцом ребенка военной службы по 
призыву (с указанием срока службы); после 
окончания военной службы по призыву - 
справка из военного комиссариата по ме-
сту призыва.

Ежемесячное пособие на ребенка воен-
нослужащего, проходящего военную служ-
бу по призыву, выплачивается в размере 
12761 руб.29 коп. (со дня рождения ребен-
ка, но не ранее дня начала отцом ребенка 
военной службы по призыву).

Ежемесячное пособие на ребенка воен-
нослужащего, проходящего военную служ-
бу по призыву, назначается, если обраще-
ние за ним последовало не позднее шести 

месяцев со дня окончания военнослужа-
щим военной службы по призыву, и выпла-
чивается за весь период, в течение которо-
го лицо имело право на выплату пособия.

Выплата ежемесячного пособия на ребен-
ка военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, прекращается по дости-
жении ребенком военнослужащего, прохо-
дящего военную службу по призыву, воз-
раста трех лет, но не позднее дня оконча-
ния отцом ребенка военной службы по 
призыву.

Пособие назначается не позднее 10 дней 
с даты приема заявления со всеми необхо-
димыми документами; выплата пособия 

осуществляется не позднее 26 числа меся-
ца, следующего за месяцем приема заявле-
ния.
По всем вопросам обращаться в Управ-
ление социальной политики по адресу:

г.Кушва, ул. Красноармейская, д.16, каб. 
10 или 12, телефоны: 2-49-62, 2-74-17.

Приём документов проводится 
специалистами МФЦ по адресу:

г.Кушва, ул.Фадеевых, д.17,  телефон: 
2-42-93, 2-42-94;

пос.Баранчинский, ул.Коммуны, д.7,  те-
лефон: 5-24-11;

г.В.Тура, ул.Машиностроителей, д.7а

Профилактика курения 
среди подростков и взрослых
С каждым годом курение становится пагубной привычкой все большего 
количества людей. Табакокурение является не просто вредным пристрастием, а 
никотиновой зависимостью, и это заболевание легче предупредить, чем от него 
избавиться.

Проблема табакокурения 
у подростков.
Статистика и прямые факты говорят о 

том, что курить человек начинает именно 
в подростковом возрасте. Чаще всего у де-
тей срабатывает такой психологический 
фактор, как стадный рефлекс, стоит не-
скольким детям из класса или окружения 
закурить, другим становится некомфортно 
в их обществе. Некурящие подростки чув-
ствуют себя не такими, это и становится 
причиной подражания другим. Для роди-
телей и педагогов важно не упустить мо-
мента и своевременно донести до подрост-
ка опасность курения. Чтобы у детей не 
было желания начать курить, необходимо 
донести до их сознания важные моменты, 
почему не стоит начинать:

*Курение не ускорит взросление;
*Никотин не сделает организм крепче;
*Вредная привычка останется на всю 

жизнь;
*Начать можно за один день, а чтобы бро-

сить, уйдет не один месяц;
Курение в подростковом возрасте приво-

дит к нарушению в работе систем всего ор-
ганизма:

*ухудшается память;
*снижается зрение;
*появляется раздражительность;
*портится аппетит;
*замедляются обменные процессы, нару-

шается кровообращение;
*увеличивается шанс возникновения ра-

ковых заболеваний и развитие хронических 
недугов.

Профилактика табакокурения.
Никотиновая зависимость является се-

рьезной проблемой, крепко связывая пси-
хику человека. Поэтому профилактика та-
бакокурения должна быть комплексной и 
включать все следующие мероприятия:

*Не подавайте ребенку пример. Если вы 
курите, то ваш ребенок с огромной долей 
вероятности рано или поздно возьмет в ру-
ки сигарету. Поэтому вам нужно бросить 

пагубную привычку. Кроме того, важны об-
ратные меры: подайте ребенку позитивный 
пример, путем занятия спортом и физкуль-
турой.

*Запрет табачной рекламы. Это приводит 
к тому, что у ребенка не возникает лишне-
го интереса к табаку.

*Информирование. Вы должны подроб-
но разъяснить ребенку о негативных по-
следствиях курения.

*Пропаганда здорового образа жизни, а 
это спорт и физкультура. Чем здоровее об-
щество, тем здоровее вырастут и они.

*Запрет на продажу сигарет детям до 18 
лет.

*Запрет на курение в общественных ме-
стах. Благодаря ему, дети не только избега-
ют негативного примера, но и окружающие 
люди не страдают от пассивного курения.

Это важно: вред от пассивного курения 
также очень велик. Нахождение в проку-
ренном помещении серьезно повышает 
риск развития сердечно – сосудистых забо-
леваний, болезней дыхательных путей, он-
кологии и многих других недугов, характер-
ных для курильщиков.

Для людей, которые хотят бросить курить, 
разработано много методик. Если решение 
созрело, то помочь может и обыкновенная 
русская баня, которая хорошо очищает ор-
ганизм и помогает снять стресс. Это и мас-
саж, и специальные дыхательные методи-
ки. Благодаря им меняется электролитный 
баланс организма и снижается тяга к куре-
нию. Некоторым помогает такой простой 
способ, как рассасывание леденцов.

Взрослые должны помнить о своей ответ-
ственности за детей. Все вместе представи-
тели общества должны понимать, что здо-
ровье – высшая ценность. Разрушенный ни-
котином и ядами сигарет генотип человека 
влияет на будущие поколения. Поэтому 
каждый индивид ответственен за то, каким 
будет мир через много десятилетий.

Ваше здоровье, в ваших руках!
ГБУЗ СО «ЦГБ город Верхняя Тура»
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НЕ ОПОЗДАЙ НА ПЕНСИЮ

1. Пособие по беременности и родам

Круг лиц:
женщины, уволенные в связи 

с ликвидацией организаций, 
прекращением физическими 
лицами деятельности в каче-
стве индивидуальных пред-
принимателей.

705,11 руб.

Документы:
- документ, удостоверяющий личность;
- листок нетрудоспособности; 
- выписка из трудовой книжки о послед-

нем месте работы;  
- справка из органов государственной 

службы занятости населения о признании 
женщины безработной;

- решение территориальных органов фе-
деральной налоговой службы о государ-
ственной регистрации прекращения физи-
ческими лицами деятельности в качестве 
индивидуальных предпринимателей.

2. Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет 
в медицинских организациях в ранние сроки беременности

Круг лиц:
женщины, уволенные в связи 

с ликвидацией организаций, 
прекращением физическими 
лицами деятельности в каче-
стве индивидуальных пред-
принимателей.

705,11 руб.

Документы:
- документ, удостоверяющий личность;
- справка из женской консультации либо 

другой медицинской организации, поста-
вившей женщину на учет в ранние сроки 
беременности.

3. Единовременное пособие при рождении ребенка

Круг лиц:
лица, не подлежащие обяза-

тельному социальному страхо-
ванию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи 
с материнством, в том числе 
обучающиеся по очной форме 
обучения в  образовательных 
организациях.

18802,88 руб.

Документы:
- документ, удостоверяющий личность;
- справка о рождении ребенка (детей);
- справка с места работы (службы, органа 

социальной защиты населения по месту жи-
тельства) другого родителя о том, что посо-
бие не назначалось;

- выписка из трудовой книжки;
- для индивидуальных предпринимателей: 

документ, подтверждающий статус и справ-
ка из территориального органа Фонда со-
циального страхования РФ об отсутствии 
регистрации в качестве страхователя и о не-
получении единовременного пособия при 
рождении ребенка за счет средств обяза-
тельного социального страхования;

- документ, подтверждающий совместное 
проживание на территории РФ ребенка с 
одним из родителей;

- свидетельство о расторжении брака, - в 
случае, если брак между родителями рас-
торгнут.

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ПО ГОРОДУ КУШВЕ ИНФОРМИРУЕТ:
Государственные пособия гражданам, имеющим детей,

которые выплачиваются неработающему родителю (опекуну) 
в Управлении социальной политики

В соответствии с Федеральным законом от 19.05.1995 г. № 81-ФЗ «О государственных посо-
биях гражданам, имеющим детей»  и Приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ от 23 декабря 2009 г. N 1012н «Об утверждении Порядка и условий назначения и 
выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей»,

в Управлении социальной политики назначаются и выплачиваются пособия следующим кате-
гориям лиц:

а) гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Российской Федерации;
б) постоянно проживающим на территории Российской Федерации иностранным гражданам 

и лицам без гражданства, а также беженцам.

4. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком (до 1,5 лет)

Круг лиц:
1. матери, либо отцы, другие 

родственники, опекуны, факти-
чески осуществляющие уход за 
ребенком, уволенные в пери-
од отпуска по уходу за ребен-
ком, матери, уволенные в пе-
риод отпуска по беременности 
и родам в связи с ликвидаци-
ей организаций, прекращени-
ем физическими лицами дея-
тельности в качестве индиви-
дуальных предпринимателей;

2.  матери, уволенные в пери-
од беременности в связи с 
ликвидацией организаций, 
прекращением физическими 
лицами деятельности в каче-
стве индивидуальных пред-
принимателей;

3. матери либо отцы, опекуны, 
фактически осуществляющие 
уход за ребенком и не подле-
жащие обязательному соци-
альному страхованию на слу-
чай временной нетрудоспо-
собности и в  связи с 
материнством (в том числе об-
учающиеся по очной форме 
обучения в образовательных 
организациях);

4. другие родственники, фак-
тически осуществляющие уход 
за ребенком и не подлежащие 
обязательному социальному 
страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности и 
в связи с материнством, в слу-
чае, если мать и (или) отец 
умерли, объявлены умершими, 
лишены родительских прав, 
ограничены в родительских 
правах, признаны безвестно 
отсутствующими, недееспособ-
ными (ограниченно дееспособ-
ными), по состоянию здоровья 
не могут лично воспитывать и 
содержать ребенка, отбывают 
наказание в учреждениях, ис-
полняющих наказание в виде 
лишения свободы, находятся в 
местах содержания под стра-
жей подозреваемых и обвиня-
емых в совершении преступле-
ний, уклоняются от воспитания 
детей или от защиты их прав и 
интересов или отказались 
взять своего ребенка из воспи-
тательных учреждений, меди-
цинских организаций, учреж-
дений социальной защиты на-
селения и других аналогичных 
учреждений.

Размер 
пособия 
по уходу 
за первым 
ребенком:
3525,54 руб.

Размер 
пособия 
по уходу 
за вторым 
и последующи-

ми детьми:
7051,08 руб.

Документы:
- документ, удостоверяющий личность;
- свидетельство о рождении (усыновле-

нии) ребенка (детей), за которым осущест-
вляется уход, и  выписка из решения об 
установлении над ребенком опеки;

- свидетельство о рождении предыдуще-
го ребенка (детей) либо документ об усы-
новлении предыдущего ребенка (детей);

- выписка из трудовой книжки о послед-
нем месте работы;

- копия приказа о предоставлении отпуска 
по уходу за ребенком, справка о размере 
ранее выплаченного пособия по беремен-
ности и родам, ежемесячного пособия по 
уходу за ребенком - для лиц, уволенных в 
период отпуска по уходу за ребенком;

- сведения о среднем заработке, при на-
значении пособия по беременности и ро-
дам и ежемесячного пособия по уходу за 
ребенком - для лиц, уволенных в период от-
пуска по беременности и родам в связи с 
ликвидацией организации;

- справка с места работы (службы) отца 
(матери, обоих родителей) ребенка о том, 
что он (она, они) не использует указанный 
отпуск и не получает пособия, а в случае, ес-
ли отец (мать, оба родителя) ребенка не ра-
ботает (не служит) либо обучается по очной 
форме обучения в  образовательных орга-
низациях, - справка из органов социальной 
защиты населения по месту жительства от-
ца (матери) ребенка о неполучении ежеме-
сячного пособия по уходу за ребенком (для 
одного из родителей в соответствующих 
случаях), а также для лиц, фактически осу-
ществляющих уход за ребенком;

- для индивидуальных предпринимателей: 
документ, подтверждающий статус и справ-
ка из территориального органа Фонда со-
циального страхования РФ об отсутствии 
регистрации в качестве страхователя и о не-
получении ежемесячного пособия по уходу 
за ребенком за счет средств обязательного 
социального страхования;

- справка из органа государственной служ-
бы занятости населения о невыплате посо-
бия по безработице - для лиц, за исключе-
нием лиц, обучающихся по очной форме об-
учения в образовательных организациях;

-  документ, подтверждающий совместное 
проживание на территории РФ ребенка с 
одним из родителей либо лицом, его заме-
няющим, осуществляющим уход за ним;

- справка с места учебы, подтверждающая, 
что лицо обучается по очной форме обуче-
ния, справка с места учебы о ранее выпла-
ченном матери ребенка пособии по бере-
менности и родам - для лиц, обучающихся 
по очной форме обучения в образователь-
ных организациях;

- справка из органа социальной защиты 
населения по месту регистрации, под-
тверждающая, что ежемесячное пособие по 
уходу за ребенком не назначалось и не вы-
плачивалось, - для граждан, обратившихся 
за назначением пособия по месту пребыва-
ния.

По всем вопросам обращаться в Управление социальной политики по адресу:
г.Кушва, ул. Красноармейская, д.16,  каб. 10 или 12, телефоны: 2-49-62, 2-74-17.

Приём документов проводится специалистами МФЦ по адресу:
г.Кушва, ул.Фадеевых, д.17,  телефон: 2-42-93, 2-42-94;
пос.Баранчинский, ул.Коммуны, д.7,  телефон: 5-24-11;

г.В.Тура, ул.Машиностроителей, д.7а

ГУ - Управление Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации в городе Кушве и городе 
Верхней Туре проводит заблаговременную ра-
боту, целью которой является правильное и 
своевременное установление и выплата пен-
сий. Проведение такой предварительной ра-
боты с документами значительно сокращает 
сроки назначения пенсии, так как еще до того, 
как гражданин обращается с заявлением о на-
значении трудовой пенсии, уточняются и со-
гласовываются все необходимые документы.

Для этого Вам необходимо  обратиться В ОТ-
ДЕЛ КАДРОВ ПО МЕСТУ РАБОТЫ  с паспортом, 
страховым свидетельством, трудовой книжкой 
и другими документами о стаже (военным би-
летом, дипломом, справками о работе, догово-
рами и т. д.) для отправки документов элек-
тронным способом в наше Управление.

А ЕСЛИ ВЫ НЕ РАБОТАЕТЕ, то обратитесь в 
Управление Пенсионного фонда Российской 
Федерации в городе Кушве и городе Верхней 
Туре Свердловской области с этими же доку-
ментами. 

Для заблаговременной работы необходимо 
представить:

- паспорт,
- страховое свидетельство обязательного 

пенсионного страхования,
- трудовую книжку,
- справки, уточняющие льготные периоды 

работы, если таковые имеются,
- справки о работе, информация о которой 

отсутствует в трудовой книжке,
- справку о заработной плате за 5 лет в том 

случае, если отношение среднемесячного за-
работка за 2000-2001 год ниже, чем 1,2. О ва-
шем коэффициенте заработка вас проинфор-
мирует на приеме специалист Управления,

- военный билет,
- диплом или свидетельства об окончании 

учебных заведений,
- свидетельства о рождении детей.
Документы в Управление Пенсионного фон-

да предоставляются в подлинниках.
Специалисты ПФР оценивают право на пен-

сию, проверяют правильность оформления до-
кументов, соответствие информации, храня-
щейся на индивидуальном лицевом счете бу-
дущего пенсионера, сведениям трудовой 
книжки; производят расчет по заработной пла-
те; а также дают разъяснение о том, какие до-

кументы необходимы дополнительно или 
нуждаются в доработке.

После такой совместной работы будущему 
пенсионеру останется  только написать заяв-
ление о назначении пенсии, которая и будет 
ему назначена в 10-дневный срок со дня  ре-
гистрации заявления.

Имеется возможность подавать заявления о 
назначении пенсии и ее доставке в электрон-
ной форме через электронный сервис «Лич-
ный кабинет гражданина» и «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг».

Электронный сервис размещен на офици-
альном сайте ПФР www.pfrf.ru.

Управление Пенсионного фонда в городе 

Кушве и городе Верхней Туре напоминает за-
страхованным лицам, которым право на пен-
сию в 2018 году,  о необходимости обраще-
ния в отдел кадров либо лично в Управление!!!

Кабинеты 9, 11 - пенсии на общих 
основаниях, педагоги и медицинские 

работники
кабинеты 8 и 15 - досрочные пенсии 

по Списку 1, 2
Тел. 2-53-50, 2-61-98

Приемные дни:
Понедельник 8.00-13.00, 14.00-17.00

Четверг 8.00-13.00
Справки по тел. 2-53-50
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связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по УрФО 

ПИ №ТУ 66-01512 от 03.11.2015 г.

Ответы на сканворд в следующем номере

Предварительный прогноз погоды

Сканворд 

Ответы на сканворд,
опубликованный 

в № 47 от 30. 11. 2017 г.

Посмеемся

БЛАГОДАРИМ

Новости спорта

БУРЕНИЕ артезианских, бытовых, 
промышленных технологических 

скважин диаметром от 100 до 400 мм
РАССРОЧКА!  Кредит!

Возможно бурение малогабаритной буровой установкой
Продажа и монтаж оборудования. Гарантия до 7 лет.  

Пакет документов. Короткие сроки проведения работ. 
Минимальный вред вашему земельному участку. 

Самое современное буровое оборудование. 
Купим буровой инструмент новый и б/у.

Тел.  8-912-65-99-495, 8-953-001-41-01 
8 (34344) 2-84-36, 8-800-333-19-07 (бесплатный) 

Российским спортсменам запретили уча-
ствовать в Олимпиаде под триколором и не 
разрешили исполнять Гимн России. Не беда! 
Они могут выйти под красным флагом с сер-
пом и молотом и исполнить «Интернацио-
нал». 

*  *  *  *  * 
Дядя Ваня, рыбак из Петербурга, попал в 

Книгу рекордов Гиннеса: его каждую весну 
за последние 30 лет спасали с оторвавшей-
ся льдины. 

*  *  *  *  * 
Я - небольшая, но ты меня сразу заметишь. 

Меня легко потерять, но ты меня будешь це-
нить, и не допустишь такого. Сегодня не мо-
гу, извини. Встретимся 5-го числа, у банко-
мата. Твоя любимая зарплата. 

*  *  *  *  * 
- Правда, что минута смеха продлевает 

жизнь на 5 минут? 
- Ну, это смотря над кем смеетесь. Может 

и сократить.
*  *  *  *  * 

Дерево может благополучно расти 50 лет 
у обочины дороги, а потом внезапно выско-
чить перед женщиной-водителем. 

*  *  *  *  * 
- Здесь купаться запрещено, - говорит по-

лицейский женщине, которая собирается 
войти в воду.

- Почему же вы не сказали об этом мне, 
когда я раздевалась? 

- Раздеваться здесь не запрещается.

Поздравляем!
Владимира Фёдоровича САВИЧЕВА 

поздравляем с юбилеем!
У вас сегодня юбилей,
Восьмой десяток вам подвластен.
Вы стали с возрастом мудрей,
Желаем вам не знать ненастья!
Пусть дети, внуки уважают
И дарят вам любовь свою.
Здоровья крепкого желаем, 
А Бог пусть бережёт семью!
         Твои сёстры Зина, Вера,
                              Люда, Ольга

Выражаю сердечную благодарность врачам Муминову 
М.А., Некрасову Д.П., всем сотрудникам операционного 
блока, реанимации и хирургического отделения за оказан-
ную медицинскую помощь. 

А. Чезганова

12 декабря, в ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ 
ПРИЕМА ГРАЖДАН, в межмуниципальном отделе 
МВД России «Кушвинский» с 12 часов до 20 часов 

будет проводить личный прием граждан начальник 
отдела подполковник полиции Егор Сергеевич 

ЕРМАКОВ. 
Предварительную запись можно осуществить 

по телефону 8 (34344) 2-49-10 
в рабочие дни с 9 до 17 часов.

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА
24 ноября в г. Старый Оскол Белгородской обла-

сти прошли соревнования по тяжёлой атлетике - 
Первенство России среди юниоров.

Турнир традиционный, но состязания этого года 
войдут в историю рекордным числом участников — 
310 спортсменов из 51 региона России. 

Наш город на всероссийских соревнованиях 
представлял Семен Штанько, который выступал в 
весовой категории до 77 кг. Наш земляк в рывке 
взял снаряд весом 125 кг, в толчке поднял штангу 
весом 158 кг. Отличный результат – второе место на 
Первенстве России и норматив мастера спорта по 
тяжелой атлетике.

Евгений ТЕПЛЫХ, тренер-преподаватель ДЮСШ

БОКС
25-26 ноября в Красноуральске прошел турнир по боксу, посвящен-

ный памяти сотрудников МВД России, погибших при исполнении слу-
жебных обязанностей. В турнире приняли участие 152 боксера со всей 
Свердловской области.

Верхнюю Туру на соревнованиях представляла команда «Хрустальный 
гонг» (ДЮСШ). В ее состав вошли 18 боксеров. Первое место заняли Да-
нил Галимзянов, Марк Галимзянов, Егор Сафонов, Руслан Фатихов, уча-
щиеся школы № 19, и Илья Обручев, студент ВТМТ. 

Второе место завоевали Алан Галимзянов, Тимур Галимзянов. Данил Па-
нов, Иван Макаренко, Никита Бяков, учащиеся школы № 19, Артемий Ше-
снин, Никита Мазурин, Артем Грачев, школа № 14, и Дмитрий Кузякин, ВТ-
МТ.

Бронзовыми призерами турнира стали Майк Попов, школа № 19, Мак-
сим Кузнецов, Константин Клюкин, ВТМТ.

Рашит ЗАРИПОВ,  тренер-преподаватель ДЮСШ

ШАХМАТЫ
В ноябре на базе ПМЦ «Колосок» состоялся турнир по шахматам сре-

ди цехов и подразделений АО «ВТМЗ». В соревнованиях приняли уча-
стие семь команд. 

По итогам турнира первое место заняла команда цеха № 4. На втором 
месте команда технической службы, на третьем – команда ССО (охрана).

В личном первенстве места распределились следующим образом: пер-
вое место – Леонид Баженов, второе место – Анатолий Каменских (оба 
из цеха № 4), 3 место – Виталий Каменских (техническая служба). 

Победители и призеры турнира были награждены Почетными грамо-
тами и подарочными сертификатами.

Сергей ЛИХАНОВ, физорг АО «ВТМЗ»
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& Доска объявлений&

• Цемент, сухие смеси, 
• шифер волновой и 

плоский, ДВП, ДСП, фанеру, 
ГКЛ, комплектующие для 
ГКЛ, подвесные потолки, 

•грунтовку, рубероид, 
•гвозди, утеплители, сетку 
кладочную, сетку-рабицу, 

•сотовый поликарбонат, 
•кирпич, твинблок, 
•металлочерепицу, 
•профнастил и др.

• Цемент, сухие смеси, 
• шифер волновой и 

плоский, ДВП, ДСП, фанеру, 
ГКЛ, комплектующие для 
ГКЛ, подвесные потолки, 

•грунтовку, рубероид, 
•гвозди, утеплители, сетку 
кладочную, сетку-рабицу, 

•сотовый поликарбонат, 
•кирпич, твинблок, 
•металлочерепицу, 
•профнастил и др.

СКЛАД СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

РЕАЛИЗУЕМ с доставкой до подъезда

АКЦИЯ! 
На гипсокартон 

бензогенераторы. 

Снижение цены 
на цемент.

г. Верхняя Тура, 
ул. Электрификаторов, 

13 (р-н ж/д вокзала). 
Тел. 8-908-639-91-73, 
8-952-740-76-05.







Пн-сб. с 9.00 до 18.00 
обед с 13 до 14 часов (вс. – выходной).

ВНИМАНИЮ ВЕРХНЕТУРИНЦЕВ!

С 1 января 2018 года будет увеличена стоимость 
билетов на помывку в городской бане:

- дети до 7 лет - 50 руб.;
- дети от 7 до 14 лет - 100 руб.;
- взрослые - 195 руб.;
- пенсионеры - 140 руб. 

3D-кинотеатр

ПРОДАМ 
автотранспорт

 ►«ГАЗ 31105», 2005 г.в., в хор. сост. 
Цена 65 тыс. руб. Торг. Тел. 8-952-729-
97-17.

 ►А/м «ВАЗ 21144», 2012 г.в., сере-
бристого цвета. Тел. 8-903-086-95-95.

ПРОДАМ 
недвижимость

 ►1- комн. кв. на ул. Гробова, 2Б, 4 
этаж, тел. 8-952-735-61-02.

 ►1-комн. кв. в центре на ул. Маши-
ностроителей, 7а (бышвий ЗАГС), 4 
этаж, S 30 кв.м., евроокна, застекл. 
балкон. Тел. 8-900-202-22-82.

 ►1-комн. кв. в г. Нижняя Тура, S 33 
кв.м, 1 этаж, 5 этаж. Дома. Тел. 8-961-
77-67-096.

 ►1-комн. кв. на ул. Володарского, 3. 
Тел. 8-902-872-06-73.

 ►1-комн. кв. на ул. Володарского, 3. 
Цена 650 тыс. руб. Торг. Тел. 8-950-55-
77-495.

 ►1-комн. кв. на ул. Строителей, 5а, 1 
этаж, евроокна, сейф-двери, новая 
проводка, кладовая, погреб, свежий 
ремонт. Возможна рассрочка, мат. ка-
питал. Тел. 8-900-202-22-82.

 ►2-комн. кв. в центре на ул. Воло-
дарского, 68. Тел. 8-908-637-35-35.

 ►2-комн. кв. на ул. Гробова, 2а, 4 
этаж, S 43,4 кв.м. , с мебелью. 
Сейф-двери, комнаты раздельно, во-
донагреватель. Цена 740 тыс. руб. Тел. 
8-900-202-22-82.

 ►2-х комн. неблагоустроенную кв. 
(район Разъезда).  Тел. 8-952-735-61-
02.

 ►3-комн. кв. на ул. Машиностроите-
лей, 19а, пл. 59 кв.м., 5 этаж, ремонт, 
автономное отопление,  застекл. лод-
жия 6 м. Тел. 8-900-202-22-82.

 ►3-комн. кв. в центре ул. Машино-
строителей, 7, 2 этаж, теплая. Тел. 
8-905-805-78-54.

 ►3-комн. кв. на ул. К. Либкнехта, 172. 
Или обменяю на 1-комн. с доплатой. 
Тел. 8-904-175-51-94.

 ►3-комн. кв. на ул. К. Либкнехта, 172, 
2 этаж, пл. 67 кв.м, евроокна, натяж-
ной потолок. Или обменяю на 1 –
комн. кв. с доплатой. Тел. 8-900-202-
22-82.

 ►3-комн. кв. на ул. Бажова, 24. Тел. 
8-908-921-82-39.

 ►4-комн. кв. на ул. Гробова 2А -10, 3 
этаж, балкон. Тел. 8-909-009-15-98.

 ►2-х этажный капитальный гараж 
за ГПТУ. Тел. 8-950-55-65-600.

СДАМ
 ►1-комн. кв. в центре. Тел: 8-953-

608-62-47.

МЕНЯЮ
 ►2-комн. кв. на ул. Машиностроите-

лей, 19 Б, евроремонт, 2 этаж – на 
1-комн. кв. или продам. Тел. 8-912-
284-36-78.

 ►4-комн. кв. на ул. Машиностроите-
лей, 23 – на 1-комн. Или продам. Тел. 
8-912-287-31-38.

КУПЛЮ
 ►Старые фотоаппараты, объективы, 

радиоприёмники, магнитофоны, ра-
диодетали и другую подобную ре-
тротехнику. Тел. 8-952-138-10-68.

ПРОДАМ
разное

 ►Мясо свинина с доставкой. Тел. 
8-906-810-80-52.

 ►Мясо говядина, баранина, чет-
вертями, 300 руб. Тел. 8-904-177-34-
86.

 ►Картофель. Комбикорм. Доставка. 
Тел. 8-922-610-72-19.

 ►Сено в рулонах. Доставка. Тел. 
8-904-984-00-33.

 ►Телят, бычков, любой возраст. До-
ставка. Тел. 8-904-984-00-33.

УСЛУГИ 
 ►НАТЯЖНЫЕ потолки «Атлант». По-

сле нас всегда уютно. Качественно. 
Недорого. Тел. 8-905-807-61-67.

 ►РЕМОНТ швейных машин. Тел. 
8-953-009-66-05.

 ►РЕМОНТ телевизоров, DVD и дру-
гой бытовой техники. Тел. 8-909-008-
99-38.

 ►РЕМОНТ автоматических сти-
ральных машин, холодильников, пы-
лесосов, микроволновых печей, во-
донагревателей и др. бытовой техни-
ки. Тел. 6-33-81, 8-904-54-58-773.

 ►РЕМОНТ холодильников на дому. 
Гарантия 6 мес. Тел. 8-953-388-32-01.

 ►Выполняем общестроительные и 
отделочные работы. Возможно из 
наших материалов. Пенсионерам 
скидка. Тел. 8-904-982-82-49.

 ►ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по городу и 
области «Газель». Тел. 8-902-259-17-
27.

 ►ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по городу и 
области, «Газель». Тел. 8-912-661-20-
46, 8-963-446-45-60.

 ►ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по городу и 
области, «Газель». Тел. 8-900-047-01-
01.

 ►ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по городу и 
области, а/м «ЗИЛ Самосвал». Ще-
бень любой фракции, щебень крас-
ный. Дрова (колотые). Горбыль (пи-
леный). Опил. Торф. Доставка. Тел. 
8-967-858-13-36.

РАБОТА
 ►На склад строительных материа-

лов требуются грузчик и водитель 
кат. «С». Тел. 8-912-155-60-35.

 ►Требуется водитель категории «D» 
со стажем. Тел. 8-952-133-34-75.

 ►В кафе-бар «Пастораль» срочно 
требуется помощник повара. Тел. 
4-66-32, 8-950-633-56-11.

 ►Требуется няня-домработница на 
полный рабочий день (мед. или пед. 
образование). Тел. 8-906-808-00-03. 

НАХОДКИ 
 ►По последнему весеннему льду в 

районе Кутюхинского плотика был 
утоплен велосипед. Отдадим хозяи-
ну без вознаграждения. Тел. 8-908-
921-85-65.

 ►Найден паспорт и СНИЛС на имя 
Попова Сергея Алексеевича 29. 06. 
1965 г.р. Обр. в редакцию газеты.

 ►Найдены ключи на ул. Лермонто-
ва. Обр. в редакцию газеты по адре-
су: ул. Иканина, 77, каб. 102.


