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Власти компенсируют 
затраты на цифровое ТВ

Социально незащищенных уральцев 
обеспечат в 2019 году цифровым 
телевидением за счёт бюджета. Деньги 
малоимущим и одиноким 
свердловчанам предусмотрели в 
областном бюджете.

Об этом заявила председатель ЗакСО 
Людмила Бабушкина на заседании у пол-
преда президента РФ УрФО Николая Цука-
нова. 

Есть риск, что в 2019 году, после всеоб-
щего перехода аналогового ТВ на цифро-
вое, без приёма бесплатных телеканалов 
могут остаться тысячи уральских семей, 
чей доход находится ниже прожиточного 
минимума. Чтобы не допустить такую си-
туацию, в октябре 2018 года региональный 
парламент принял закон, который предус-
матривает 90% компенсации затрат на по-
купку и установку необходимого оборудо-
вания. Их смогут получить 43 607 семей.

По словам Бабушкиной, для большинства 
льготников доступно подключение к циф-
ровому эфирному наземному телевеща-
нию. Средняя стоимость оборудования для 
его приёма составляет 2 700 рублей. Кроме 
того, 2 796 семей смогут получить компен-
сацию за спутниковое оборудование ценой 
до 6 000 рублей. Они живут в районах, где 
нет возможности принимать цифровое ТВ.

Председатель ЗакСо также отметила, что 
в бюджете на 2019 год на эти цели пред-
усмотрено 136,4 млн рублей.

Великие имена России
Общенациональный проект под таким 
названием вступил в завершающую 
стадию. Каждый желающий еще может 
проголосовать за одного из тех, кто 
вошел в сформированный первичный 
шорт-лист. Имя, которое в итоге 
выберут жители, дополнит 
официальное наименование 
международного аэропорта Кольцово.

Лидер голосования в присвоении имени 
аэропорту Кольцово в Екатеринбурге Па-
вел Бажов может потерять первые позиции 
до конца этой недели, поскольку пользова-
тели Сети начали активно голосовать за 
другие возможные варианты – Акинфия 
Демидова и Георгия Жукова, 

До окончания голосования присвоения 
имени екатеринбургскому аэропорту оста-
лось пять дней. И казалось, ранний лидер 
голосования «Павел Бажов» (35% голосов) 
заметно уступил свои позиции другим кон-
курентам. Буквально «на пятки» ему насту-
пает «Акинфий Демидов» (34% голосов), а 
следом - «Георгий Жуков» (30% голосов).

Уместно отметить, что в голосовании на 
данный момент приняли участие более 50 
тысяч человек, среди которых 17 825 поль-
зователей проголосовали за Бажова, 
17 296 человек за Демидова и 15 070 голо-
сов отдано за Жукова. 

Голосование завершится 30 ноября в по-
следний день этой рабочей недели, а ре-
зультаты голосования будут оглашены 5 де-
кабря.

Центральная городская библиотека 
им. Ф. Ф. Павленкова 

приглашает всех желающих посетить 
выставку художницы из Богдановича 

А.П. Гурьевой-Сажаевой 

«Картина должна быть праздником». 
Принимаются коллективные заявки 

на проведение экскурсий, тел.  4-77-81.

3 декабря с 15 до 17 час. 
В здании городской администрации, 

ПРИЕМ ГРАЖДАН 
по личным вопросам проведут 

глава ГО Верхняя Тура И.С. Веснин 
и главный врач ЦГБ О.Н. Кузнецова
Запись на прием по тел. 4-69-71

30 ноября в 17 часов 

состоится 

ОТКРЫТИЕ 
ГОРОДСКОГО 

КОРТА 
на ул. Машиностроителей.

Что? Где? Когда? Что? Где? Когда? Что? Где? Когда?

Уже при входе в Город-
ской центр культуры 

праздничное настроение соз-
давала выставка рисунков уча-
щихся начальной школы №19. 
Ребята не только нарисовали 
портреты своих любимых мам, 
но и прикрепили к рисункам 
записочки с признаниями в 
любви. Было очень трогатель-
но и мило.

Позже, зрителей порадовало 
выступление всех творческих 
коллективов центра культуры, 
а также ансамбля «Татарские 
девушки» под руководством 
Гульнары Гизатуллиной.

Но «гвоздем» программы, 
конечно же, стали семейные 

дуэты, доказавшие, что между 
свекровями и невестками мо-
гут и должны быть любовь и 
уважение! В праздничном кон-
курсе выступали Флюра Ильва-
ровна и Альфия Раисовна 
Исмагиловы, Ляля Батгетди-
новна и Наталья Сергеевна 
Храповы, Любовь Сергеевна и 
Оксана Валерьевна Зимины.

Конкурсанты рассказали о 
семейных традициях, 

которые их объединяют. В се-
мье Исмагиловых - это рыбал-
ка, в семье Храповых - со-
вместная работа и отдых в са-
ду, 
в семье Зиминых - подготовка 
к Новому году. 

В следующих конкурсах се-
мейные дуэты дружно отвеча-
ли на вопросы друг о друге, в 
четыре руки готовили салат и 
угощали им жюри и зрителей.

Самым трогательным полу-
чился конкурс «Подарок ма-
ме», где невестки выразили 
слова благодарности и любви 
своим вторым мамам, препод-
несли им цветы и подарки. А 
свекрови, в свою очередь, ис-
полнили озорные частушки. 

Оценивали выступление 
участниц знающие люди - све-
кровь, призер конкурса «Су-
пер-бабушка» Татьяна Никола-
евна Перегримова и дважды 
свекровь, член городского Со-

вета ветеранов Маргарита Ни-
колаевна Чуйкина.  «Супер па-
рой» они назвали Флюру Иль-
варовну и Альфию Раисовну 
Исмагиловых, Лялю  Батгетди-
новну и Наталью Сергеевну 
Храповых - «Великолепным 
дуэтом», а в номинации «Луч-
ший семейный тандем» побе-
дили Любовь Сергеевна и Ок-
сана Валерьевна Зимины. Им 
достался и дополнительный 
приз, как наиболее сплоченно-
му семейному дуэту! 

Хочется поблагодарить 
всех конкурсантов за 

смелость, любовь к семейным 
традициям и хорошее настро-
ение, которое они подарили 
всем зрителям и себе!

Ирина АВДЮШЕВА
Фото автора

Невестка и свекровь – 
           родная кровь!
- так называлась праздничная программа, которая прошла 25 ноября в ГЦКиД                        
и посвящалась Дню матери. 
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Свердловчане 
оказались умеренно 
пьющими 
Свердловская область заняла 38-е 
место в национальном рейтинге 
трезвости регионов России за 2018 
год, опередив другие уральские 
регионы и значительно уступив 
Тюменской области. 

Рейтинг был составлен проектом «Тре-
звая Россия». Средний Урал оказался в се-
редине рейтинга среди 85 регионов стра-
ны и во многом опередил своих соседей. 
Так, 41-ю строчку рейтинга занимает Хан-
ты-мансийский автономный округ, а 49-
ю – Челябинская область. В опасной зоне 
пьющих регионов России оказались Кур-
ганская область (62-е место) и ЯНАО (69-
е место). Примечательно, что восточный 
сосед Свердловской области по УрФО, Тю-
менская область, вошла в десятку самых 
непьющих регионов и заняла 7-е место.

К слову, столица России также не попа-
ла в ТОП-10 трезвости регионов и оказа-
лась на 19-м место, тогда как культурная 
столица страны, Санкт-Петербург, занял 
26-е место в рейтинге. Первые три строч-
ки рейтинга заняли северокавказские ре-
спублики: Чеченская, Ингушетия и Даге-
стан. А на самых последних местах оказа-
лись Ненецкий автономный округ, 
Магаданская область и Чукотский авто-
номный округ.

Уместно добавить, что национальный 
рейтинг трезвости регионов является на-
учно-обоснованным и независимым до-
кладом, в котором приняли участие соци-
ологи, юристы, экономисты, историки, 
психологи и журналисты.

Заплати налоги...
1 декабря - последний день уплаты 
трех налогов на физических лиц - 
транспортного, земельного и налога 
на имущество. Таким образом, 1 
декабря до 24 часов еще можно 
успеть уплатить налоги без 
просрочки.

Оплатить налоги можно любым удоб-
ным способом: через отделения банков и 
их терминалы или воспользоваться сер-
висами на сайте ФНС России – «Заплати 
налоги» либо «Личный кабинет налого-
плательщика для физических лиц».

Многие владельцы недвижимого иму-
щества ошибочно полагают, что если им 
не пришло уведомление из налоговой 
службы, тогда имущественный налог пла-
тить не нужно. Это не так. C 1 января 2015 
года вступил в силу Федеральный закон, 
согласно которому налогоплательщики в 
случае неполучения налоговых уведомле-
ний обязаны самостоятельно сообщать в 
налоговую инспекцию о наличии у них 
объектов недвижимого имущества, а так-
же транспортных средств. Поэтому, в слу-
чае неполучения уведомления, налоговые 
органы рекомендуют проявлять инициа-
тиву и обращаться в инспекцию лично, 
либо через электронные сервисы офици-
ального сайта ФНС России www.nalog.ru. 

Обратите внимание, что в случае нару-
шения сроков оплаты налога на имуще-
ство, на сумму недоимки будет начисле-
на пеня за каждый календарный день 
просрочки в размере одной трехсотой от 
действующей ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федера-
ции. Кроме этого налоговый орган может 
направить работодателю должника уве-
домление о взыскании задолженности за 
счет заработной платы, а также наложить 
ограничение на выезд за пределы терри-
тории Российской Федерации.

Уральский медиафорум: 
модератор Дмитрий Губерниев 
и итоги заявки на ЭКСПО
23 ноября корреспондент «Голоса Верхней Туры» Татьяна Григорьева приняла 
участие в работе IX Уральского медиафорума. В этом году главной темой 
форума была «Эпоха digital: буква и цифра. Глобальный медиарынок и 
региональные СМИ». И, конечно, - всё внимание участников мероприятия было 
приковано к выбору города - организатора ЭКСПО-2025.

В Уральском центре дизайна (именно 
там проходило мероприятие) собрались 
журналисты не только Свердловской обла-
сти, но и других регионов. Как отметил 
председатель Свердловского творческого 
союза журналистов Александр Левин в 
приветственном слове, форум не только 
позволяет получить какие-то новые зна-
ния, но и помогает журналистам собрать-
ся всем вместе, пообщаться, что-то обсу-
дить. 

Вначале и вовсе казалось, что журнали-
сты собрались именно для встречи с кол-
легами. Кофе, беседы, радостные встречи – 
программа форума была отодвинута на за-
дний план. Взбодрил аудиторию и привлёк 
внимание звонкий голос Дмитрия Губер-
ниева. Известный спортивный коммента-
тор был модератором первой пленарной 
дискуссии на тему способов работы СМИ с 
аудиторией онлайн и оффлайн. Дмитрий 
действительно сработал профессионально: 
постоянные шутки Губерниева разбавили 
атмосферу. После завершения дискуссии, 
половина участников ушла на обед, другая 
же половина окружила Дмитрия. Около 20 
минут ушло у Губерниева на фото и авто-
графы, оставил он пожелание и для нашей 

газеты, а значит, и для всех наших читате-
лей (на фото).

После обеда журналисты разделились на 
секции. Была отдельная площадка для пе-
чатных журналистов, для тележурналистов, 
радийщиков, онлайн-журналистов. 

Вечерняя программа форума была свя-

зана именно с результатами голосования 
за город-органиатор ЭКСПО-2025 и с их об-
суждением. В Уральском центре дизайна 
организовали трансляцию церемонии, и 
все пристально следили за её ходом. 

Когда объявили, что выставка ЭКС-
ПО-2025 пройдет в Осаке, разочарование , 
безусловно, было. Но Участие в заявочной 
кампании на право проведения Всемирной 
выставки ЭКСПО-2025 дало Екатеринбур-
гу и Свердловской области -это колоссаль-
ный опыт, который будет использован при 
реализации новых прорывных проектов, 
убежден губернатор Евгений Куйвашев. 
«Екатеринбург достойно представил Рос-
сийскую Федерацию в борьбе за ЭКС-
ПО-2025. На протяжении нескольких лет 
мы вели масштабную заявочную кампа-
нию. Проделан огромный объем работы, 
детально разработана концепция высоко-
технологичного «умного города» в самом 
сердце Екатеринбурга. Мы выросли, стали 
сильнее и увереннее, приобрели колоссаль-
ный опыт», – сказал глава региона.

Он подчеркнул, что работа по продвиже-
нию российской заявки позволила позна-
комить мир с новой, динамичной, совре-
менной Россией и с ее промышленным и 
инновационным центром – Свердловской 
областью.

ПриДВОРные манёвры 
Со следующего года 
могут измениться условия 
госпрограммы по 
благоустройству 
дворовых территорий

До 15 декабря областное ми-
нистерство энергетики и ЖКХ 
принимает заявки от глав му-
ниципалитетов на благоу-
стройство общественных тер-
риторий (парков, скверов, пло-
щадей и прочее) на 2019 год по 
программе формирования 
комфортной городской среды. 
Приём заявок на благоустрой-
ство дворовых территорий за-
вершился в прошлую пятницу, 
сообщает официальный сайт 
ведомства. 

Федеральные власти пока не 
планируют менять условия 
программы в отношении обще-
ственных пространств. Что же 
касается дворов, их благоу-
стройство могут полностью от-
дать на откуп собственников 
жилья. 

Преображение Урала 
Национальный проект по 

формированию комфортной 
городской среды, иницииро-
ванный Президентом России 
Владимиром Путиным, дей-
ствует два года и включает в се-
бя два направления – благоу-

стройство территорий общего 
пользования и дворов. 

Средства на них выделяются 
из бюджета всех уровней, при-
чём благоустройство дворов 
предусматривает финансовое 
участие собственников МКД 
(это от 1 до 5 процентов от об-
щей стоимости одного проек-
та). 

В этом году на финансирова-
ние мероприятий программы 
было направлено 1,3 миллиар-
да рублей, процесс благоу-
стройства шёл в 41 муници-
пальном образовании. 

Общественные территории 
жители выбирали сами – в мар-
те почти 200 тысяч уральцев 
проголосовали за скверы, пар-
ки, площади в своих округах. В 
итоге реконструировано 38 об-
щественных пространств, поч-
ти все они уже сданы в эксплу-
атацию. 

Одним из самых необычных 
проектов стал парк молодожё-
нов в Верхней Туре. Для муни-
ципалитета с населением де-
вять тысяч человек, где нет соб-
ственного загса, открытие 
парка стало настоящим собы-
тием. Аллея для прогулок, бе-
седки с качелями, сцена для 
выступлений творческих кол-
лективов, скульптуры в виде 

обручальных колец и дерево 
счастья, где молодые пары мо-
гут оставлять замочки на сча-
стье, – всё это стало реально-
стью, рассказал мэр округа 
Иван Веснин. Использовать 
парк можно круглогодично – 
сезонных ограничений нет. 

К слову, Верхняя Тура в этом 
году по итогам всероссийского 
конкурса получила федераль-
ный грант на благоустройство 
в размере 30 миллионов рублей 
(единственный муниципалитет 
в регионе). Полученные деньги 
направят на реконструкцию го-
родской набережной, где поя-
вится историческая стена па-
мяти, лодочный пирс, зоны ку-
пания. Работы уже начались, 
полностью реализовать проект 
планируется в следующем году. 

Цена народного 
комфорта 
Если в благоустройстве обще-

ственных территорий жители 
поучаствовали только голосо-
ванием, то с дворовыми терри-
ториями возникла масса спо-
ров. Не все жители сразу осоз-
нали, что им тоже придётся 
потрудиться: провести общее 
собрание собственников жилья, 
внести часть собственных 
средств на него. Но самое глав-
ное – многие не захотели нести 

ответственность за содержание 
дворов после их реконструк-
ции. 

Областной министр энерге-
тики и ЖКХ Николай Смирнов 
на защите стратегии развития 
коммунального комплекса в 
правительстве заявил прямо: 

- Об ответственности соб-
ственников сегодня много го-
ворят, но по факту она очень 
слабая. Люди хотят жить ком-
фортно, но не ценят и не бере-
гут то, что для них делается. 

На следующий год объём фи-
нансирования программы в ре-
гионе планируется увеличить 
до 1,7 миллиарда рублей, прак-
тически все средства будут на-
правлены на благоустройство 
общественных территорий. В 
отношении дворов всё может 
измениться. 

– Есть вероятность, что с 2019 
года благоустройство дворовых 
территорий может стать обя-
занностью собственников. Та-
кой вопрос сегодня обсуждает-
ся на федеральном уровне. Ес-
ли это произойдёт, придётся 
возрождать региональную про-
грамму «1000 дворов», чтобы 
помочь людям, – сказал Нико-
лай Смирнов.

Юлия БАБУШКИНА
Обл. газета от 23 ноября

Актуально
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5декабря - День добровольца

Инициатива

Всероссийская акция

Традиционно в ноябре, в 
преддверии Всероссийского 
Дня бухгалтера, для 
студентов экономического 
профиля Верхнетуринского 
механического техникума 
проходит профессиональный 
декадник.  
В этом году такой декадник был 

проведен с 12 по 16 ноября. Для 
студентов 2 курса специальности 
«Операционная деятельность в 
логистике» декадник начался с 
интегрированного практического 
занятия на тему «Оформление ор-
ганизационно-распорядительных 
документов», которое совместно 
провели преподаватель русского 
языка и литературы И.Г. Кочнева 
и преподаватель профессиональ-
ного цикла Ю.А. Шурц. Итогом 
этого занятия стал конкурс само-
стоятельно оформленных студен-
тами приказов в соответствии с 
профессиональными требовани-
ями. 

Затем студенты 2 курса участво-
вали в олимпиаде по дисциплине 
«Экономика организации», где 
победителями стали Анастасия 
Цепаева (1 место), Арина Гырды-
мова (2 место), Ульяна Босина (3 
место).

Для студентов 3 курса декадник 
начался  с практического занятия 

«Развитие финансовой деятельно-
сти организации», которое прове-
ла преподаватель  Н.А.  Новикова. 
В результате студенты продемон-
стрировали освоенные умения - 
анализировать результаты дея-
тельности организации и предла-
гать мероприятия по повышению 
его эффективности.

Далее студенты 3 курса сорев-
новались в олимпиаде професси-
онального мастерства по направ-
лению - управление логистиче-
скими процессами в закупках, 
производстве и распределении.  
Победителями стали Ксения Пид-
жакова (1 место), Денис Чикалов 
(2 место), Иван Рушманов (3 ме-
сто) (на фото).

В завершении декадника состо-
ялся конкурс буклетов «Учимся 
зарабатывать и тратить» для сту-
дентов экономического профиля 
ВТМТ и учащихся общеобразова-
тельных школ, который иниции-
ровали педагогические работни-
ки социально-экономического 
профиля Ю.А. Шурц и О.Ю. Гонча-
рова. 

Конкурс проводился по следую-
щим тематическим номинациям: 
для учащихся 8-х -11-х классов - 
«Как сэкономить семейный бюд-
жет?»; для студентов техникума - 
«Зачем нужны налоги?» и «Успеш-

ный предприниматель: кто он?».
Свои буклеты в тематической 

номинации «Как сэкономить се-
мейный бюджет?» представили 
Юлия Микушина, учащаяся 8-а 
класса и коллектив учащихся 10-а 
класса школы №14. Непосред-
ственную помощь в организации 
участия школьников оказали учи-
теля школы И.Н. Басырова и Р.Р. 
Комельских, которые были отме-
чены благодарственными грамо-
тами, а работы учащихся – дипло-
мами 1 и 2 степени. 

В тематической номинации 
«Успешный предприниматель: 
кто он?» победили: 1 место - Юлия 
Райкова и Юлия Нуштайкина, 2 
место -  Арина Лошак, 3 место - 
Кирилл Гришанок.

В самой многочисленной номи-
нации «Зачем нужны налоги?» по-
бедителями стали Анастасия Во-

робьева (1 место), 
Анна Марчук (2 ме-
сто), Елизавета Архи-
пова (3 место). Все 
представленные ра-
боты были интерес-
ными и профессио-
нально ориентиро-
ванными.

Освоенные знания и навыки 
студенты экономического профи-
ля успешно демонстрируют не 
только в стенах техникума. Так, 
например, учащиеся 3 курса Ксе-
ния Новикова и Денис Чикалов, 
под руководством преподавателя 
Н.А. Новиковой, вышли на призо-
вое 3-е  место в областной олим-

пиаде по правовым основам про-
фессиональной деятельности, ко-
торая состоялась  22 ноября в 
Нижнетагильском  торгово-эконо-
мическом  колледже.

Участие студентов  в олимпиа-
дах и конкурсах  способствует раз-
витию их интеллектуального 
мышления и творческих способ-
ностей, содействует их самоопре-
делению в будущей профессио-
нальной деятельности,  а в конеч-
ном итоге – совершенствованию 
качества подготовки будущих 
специалистов.

Юлия Шурц, председатель 
цикловой комиссии преподава-
телей экономического профиля 

Фото из архива ВТМТ

Добрые сердцаПрикоснуться к классике
22 ноября в школе № 14 в рамках Всероссийской недели Живой 
классики прошла игра «Читаем классику!», посвящённая писателям-
юбилярам 2018 года – М. Горькому и И. Тургеневу.

С 1 октября в подростково-молодежном 
«Колосок» был организован волонтерский 
отряд «Добрые сердца». 
Добровольческая деятельность объединила 15 

ребят в возрасте от 14 до 20 лет. Молодежь действу-
ет в таких направлениях как социальное волонтер-
ство, эковолонтерство, культурное и спортивное 
волонтерство. Добровольцы регулярно приносят 
питьевую воду ветеранам, в День синички разве-
шивали кормушки для птиц на тропе здоровья, 

убирали мусор на прибрежной территории, зани-
мались организацией спортивного мероприятия 
«ГТО всей семьей», провели праздник «День осе-
ни» для учащихся начальных классов школы № 14.  

5 декабря состоится торжественное вручение 
членам отряда личных книжек волонтера. 

Если у тебя тоже доброе сердце и ты готов по-
могать людям – приходи подростково-молодеж-
ный центр «Колосок». Волонтеры будут рады но-
вым участникам отряда.  

Молодёжный совет
В Верхней Туре создан Молодежный совет. 23 ноября на базе ПМЦ «Колосок» прошло 
организационное собрание учащейся, студенческой и работающей молодежи, делегированной 
в совет. 

Голосованием избраны председатель Совета - 
Наталья Ловкова, специалист по работе с молоде-
жью ПМЦ «Колосок», заместитель председателя - 
студент 3 курса ВТМТ В. Шелегин и секретарь Со-
вета - А. Галиуллина, преподаватель школы № 19. 

В состав Совета вошли представители школы № 
14, школы № 19, Верхнетуринского механическо-
го техникума, ВТМЗ, военно-патриотического 
клуба «Мужество», подростково-молодежного 

центра «Колосок». 
В Молодежном совете ждут представителей от 

всех организаций города.  До следующего заседа-
ния участники молодежного совета проведут в 
своих коллективах обсуждение насущных про-
блем для дальнейшего формирования плана ра-
боты Молодежного совета на 2019 год. 

Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото из архива ПМЦ «Колосок»

В первой игре 
приняли уча-
стие команды 
8-а и 8-б, а во 
второй раз сра-
зились 9-а и 10 
классы. Болель-
щикам не раз в 
течение игры 
была предостав-
лена возмож-
ность попол-
нить счёт своей 
команды допол-
нительными 
баллами, и, надо 
отдать им долж-
ное, этим пра-
вом воспользовались все четыре 
класса.

В сорок урочных минут вошло 
чтение на скорость и на артистизм 
программных произведений, кон-
курс на литературный анализ и эру-
дицию, на внимание и знание тек-
ста. Также ребята вспомнили, что в 
Верхней Туре четыре улицы носят 
имена писателей-классиков.

Независимый арбитр Марина Ва-
сильевна Щукина отображала на до-
ске счёт состязания и вела хрономе-
траж. 

По мнению учителя литературы 
Натальи Владимировны Тарановой, 
«игра была насыщенной и занима-
тельной. Задания - интересные, не-
обычные. Дети смогли проявить се-
бя не только как знатоки литерату-
ры, но и как артисты, и даже как 

краеведы».
В заключительной части меро-

приятия продемонстрированы пре-
зентационные ролики Всероссий-
ского конкурса юных чтецов «Жи-
в а я  к л а сс и к а » , в  кот о р ы х 
подробнейшим образом всем жела-
ющим разъяснено, как стать его 
участником.

Если же говорить об итогах, то 
участники получили Почётные гра-
моты, но главное – каждый из ребят 
прикоснулся к вечному – к класси-
ке, пережив немало приятных и вол-
нующих минут. 

Читайте классику!..
Елена ТУГОЛУКОВА, 

зав. отделом обслуживания 
библиотеки им. 

Ф.Ф. Павленкова
Фото из архива городской 

библиотеки

«Главная цель профессионального образования 
- существенно увеличить вклад в социально-
экономическую и культурную модернизацию 
России, в повышение её глобальной 
конкурентоспособности, обеспечить 
востребованность экономикой и обществом 
каждого обучающегося». 

Из государственной программе РФ 
«Развитие образования на 2013-2020 гг».

В экономисты я пойду...
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3 декабря - Международный День инвалида

30 ноября - Всемирный день домашних животных Новости культуры

В Верхней Туре 339 человек, в том 
числе 111 инвалидов, находятся под 
патронажем отделения социального 
обслуживания на дому граждан 
пожилого возраста и инвалидов. 
Специалисты Участковой социальной 
службы, отделения срочного 
социального обслуживания и 
отделения профилактики 
безнадзорности несовершеннолетних 
оказывает необходимую помощь 
лицам «группы риска». 
Социальными  работниками и специали-

стами  по социальной работе  ежемесячно 
оказываются гражданам пожилого возрас-
та, инвалидам и лицам,  оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации, нуждающих-
ся в социальной поддержке, более 10000 ус-
луг.  

В  «Комплексном центре социального об-
служивания населения города Кушвы» соз-
даны все условия для активизации духов-
ного и творческого потенциала людей с 
ограниченными возможностями. Мы орга-
низуем и поддерживаем все виды их твор-
ческой и общественно полезной деятель-
ности. 

В нашем центре в Верхней Туре ведет ра-
боту клуб по интересам «Родники молодо-
сти», где собираются жители татарской и 
башкирской национальностей. Они слуша-
ют песни на родном языке, мелодии знако-
мые с детства, но самое главное для них - 
это общение. В клубе царит атмосфера до-

бра и взаимопонимания между физически 
здоровыми людьми и людьми с ограничен-
ными возможностями. А чтобы мероприя-
тия в клубе были разнообразными, был соз-
дан вокальный ансамбль «Татар кызлары». 
Сейчас ансамбль – активный участник всех 
массовых мероприятий и радует своим 
творчеством жителей города. 

Ежегодно в областном конкурсе работ ху-
дожественного и декоративно-прикладно-
го творчества «Возможности без границ» 
принимают участие Елена Калганова и Ра-
шид Хасбиуллин, получатели социальных 
услуг, обслуживаемые Отделением социаль-
ного обслуживания на дому граждан пожи-
лого возраста и инвалидов. Название кон-
курса говорит само за себя. Несмотря на не-
дуги, участники мероприятия показывают 
удивительное мастерство. 

В тесном контакте специалисты Участко-
вой социальной службы работают с инва-
лидами Верхнетуринского дома-интерна-
та. Совместно с социальными партнерами 

«Подростково-молодежным 
центром «Колосок» на базе 
интерната организуются 
мастер-классы по декора-
тивно-прикладному твор-
честву, акции «Подарок ве-
терану». В рамках проведе-
ния Чемпионата мира по 

футболу в России силами специалистов 
центра для жителей дома-интерната состо-
ялся спортивный праздник «Веселые стар-
ты» (на фото). 

В рамках Дней милосердия 5 декабря за-
планировано спортивное мероприятие на 
свежем воздухе с целью пропаганды ЗОЖ и 
активного отдыха «Скандинавская ходьба 
– путь к здоровью». Запланированы такие 
акции как «Доброе сердце» (по сбору и вы-
даче б/у одежды для граждан в трудной 
жизненной ситуации), «Подари ребенку ра-
дость» (связанные мягкие игрушки для де-
тей с ограниченными возможностями).

Уважаемые жители города! Двери Ком-
плексного центра социального обслужива-
ния населения всегда открыты для вас и со-
трудники всегда  готовы  оказать посиль-
ную помощь и предоставить качественные  
социальные услуги.

Гульнара ГИЗАТУЛЛИНА, специалист 
КЦСОН.

Ахатины – полезные
домашние любимцы
Миллионы людей в 
качестве домашних 
питомцев заводят кошек, 
собак, хомяков, птиц и 
прочую привычную 
живность. А кто-то 
приводит домой совсем 
необычных животных. 
Удивительно? Смело? 
Оказывается, это очень 
интересно и даже 
полезно.
В семье Ермаковых живут 

кошка Лола и собака Рича. Но 
есть и необычные домашние 
питомцы – три гигантские 
улитки ахатины: Беляш, Турбо 
и Арха. Полина, хозяйка мол-
люсков, рассказывает, что о та-
ких улитках она узнала из ин-
тернета. Они ей понравились 
с первого взгляда. Девочка 
сначала прочитала всё о том, 
как правильно за ними ухажи-
вать, а потом уговорила маму 
купить улиток. Так год назад в 
семье поселились Турбо и Ар-
ха, а через полгода - Беляш.   

Полина с нежностью расска-
зывает о своих любимцах: Бе-
ляш спокойный и не очень лю-
бит сидеть на руках, а Турбо 
очень активная. Полина рас-

сказывает, что улиткам обяза-
тельно нужна влага и тепло, 
жить они могут в аквариуме, 
либо в контейнере с отверсти-
ями. Улитки кушают  морковь, 
капусту, свеклу, клубнику, 
яблоки, огурцы. За день съеда-
ют целую миску еды. Девочке 
интересно за ними наблюдать, 
приятно, когда они ползают по 
рукам. 

Оказывается, вязкое веще-
ство, производимое ахатина-
ми во время движения, содер-
жит витамины необходимые 
коже: коллаген, аллатонин, а 
также природные антибиоти-
ки от кожных инфекций. Поэ-
тому после контакта с улитка-
ми небольшие ранки и цара-
пины на руках заживают 
намного быстрее. Полезные 
свойства ахатин используют 
косметологи, применяя улит-
котерапию при лечении  не-
больших рубцов, морщин и 
микротрещин на коже, сухости 
кожи, растяжки, угревой сыпи, 
бородавках и пигментных пя-
тен, акнэ и ожоговых участков.   

Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото из архива

семьи Ермаковых

Театр песни «Пеппи» - 
в числе лучших!

С 23 по 27 ноября 
в г. Екатеринбурге 
при поддержке 
Министерства 
культуры РФ 
прошёл 
Открытый 
Всероссийский 
фестиваль-
конкурс детского 
и юношеского 
творчества 
«Каменный 
цветок – 2018».

Среди участников фестиваля-конкур-
са были представители Свердловской, 
Кемеровской областей, Краснодарского 
и Красноярского краев, Оренбургской 
области, Пермского края, Ханты-Мансий-
ского Автономного округа, Челябинской 
области, а также исполнители из Респу-
блики Казахстан. 

Наш город на конкурсе представлял 
образцовый театр детской эстрадной 
песни «Пеппи» под руководством Гуль-
нары Закировой. 

Всего «Каменный цветок – 2018» со-
брал около 1700 участников в четырёх 
возрастных группах от 7 до 22 лет в сле-
дующих номинациях: «Хореография», 
«Вокал», «Инструментальное исполни-
тельство» и «Театральное искусство». 
Кроме непосредственно творческого со-
стязания, фестиваль является професси-
ональным форумом для детских творче-

ских коллективов страны, который по-
зволяет не только оценить свой уровень 
на фоне других исполнителей, но и об-
меняться опытом, найти друзей и едино-
мышленников.

26 ноября в Центре культуры и ис-
кусств «Верх-Исетский» г. Екатеринбур-
га состоялся Гала-концерт, где прошла 
церемония  награждения лауреатов и 
участников «Каменного цветка – 2018». 

По итогам конкурса наши вокалисты, 
группа «ГАВРИКИ NEXT» стала Лауреа-
том II степени, группа «Тура.ru» - Лауре-
атами III степени. 

Не каждый коллектив может похва-
статься сразу двумя призовыми места-
ми! Поздравляем коллектив Гульнары 
Закировой с прекрасным результатом и 
желаем ему новых, ярких побед!

Ирина АВДЮШЕВА

Международный день инвалидов был установлен 3 декабря 
Генеральной Ассамблеей ООН на сорок седьмой сессии в 1992 
году. 

Праздник в первую очередь направлен на привлечение 
внимания людей к проблемам инвалидов, на преимущества от 
участия этих людей в социальной, политической, 
экономической и культурной жизни, защиту их прав и 
достоинства. 

Этот день отмечен в календарях всего мира. Но отмечен он не как праздник, а, скорее, как 
напоминание... Напоминание о том, что среди нас живут особенные, не такие, как все, люди. 
Напоминание о том, что мы должны быть терпимее, внимательнее к этим людям.

Этот день очень нужен нам и для того, чтобы обратить внимание на проблемы людей с ограниченными 
возможностями здоровья, и чтобы восхититься силой духа, целеустремленностью, их умением 
добиваться успехов в сложнейших жизненных условиях.

Возможности без границ
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ПОНЕДЕЛЬНИК 3 декабря

Первый 

ТНВ

Первый 

ТНВ

НТВ

Звезда

Рен-ТВ

Рен-ТВ

ТНТ

ТНТ

Че

Звезда

НТВ

ВТОРНИК 4 декабря

Домашний

5 канал СТС

ТВ-3

Домашний

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

сти.
09.15 «Сегодня 3 декабря. День 

начинается».
09.55, 03.20 «Модный приго-

вор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» 

[16+].
16.00, 02.20, 03.05 «Мужское/

Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50, 01.20 «На самом деле». 

[16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.45 Т/с. «Желтый глаз тигра» 

[16+].
22.45 «Большая игра». [12+].
23.45 «Вечерний Ургант». [16+].
00.20 «Познер». [16+].
04.15 «Контрольная закупка».

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время.
11.40 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
12.50, 18.50 «60 минут». [12+].
14.40 Т/с. «Тайны госпожи Кир-

сановой» [12+].
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

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

[12+].
01.30 Т/с. «Отец Матвей» [12+].

05.00 Т/с. «Агент особого назна-
чения» [16+].
06.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
08.20 Т/с. «Мухтар. Новый след» 

[16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15 

«Сегодня».
10.20 Т/с. «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+].
12.00 «Вежливые люди».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК». [16+].
18.15, 19.40 Т/с. «Горюнов» 

[16+].
21.00 Х/ф. «Пес» [16+].
00.25 «Поздняков». [16+].
00.35 Т/с. «Вдова» [16+].
01.45 «Место встречи». [16+].
03.40 «Поедем, поедим!».

07.00, 08.00, 21.00 «Где логика?» 
[16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». [16+].
12.30, 01.05 Т/с. «Улица» [16+].
13.00 «Танцы». [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30 Т/с. «Интерны» 
[16+].
19.00, 20.00 Т/с. «Полицейский 

с Рублевки» [16+].
22.00 «Однажды в России». 

[16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.35 «Комик в городе». «Волго-

град». [16+].
02.05, 02.55, 03.45, 04.35 «Stand 

Up». [16+].

06.00 Итоги недели.
06.50, 07.55, 10.30, 11.35, 15.20, 

16.55, 18.15 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.55, 10.35 М/с. «Маша и Мед-

ведь».
07.20 М/с. «Фиксики».
07.30, 10.50 М/с. «Чиби Маруко 

Чан».
08.00 «Утренний экспресс».
09.00, 15.25 Х/ф. «Пыльная ра-

бота» [16+].
11.15 М/с. «Суши и не только» 

[6+].

11.40 «Прокуратура. На страже 
закона». [16+].
11.55 «Наследники Урарту». 

[16+].
12.10 «Территория права». [16+].
12.25 Цветная версия фильма 

«Семнадцать мгновений весны». 
[12+].
17.00 Х/ф. «Ни пуха, ни пера» 

[12+].
18.20 «Новости ТМК». [16+].
18.30 Программа Галины Леви-

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

«События. Итоги дня».
20.30 «События».
21.00, 01.20 Новости ТАУ «9 

1/2». [16+].
22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «Собы-

тия». [16+].
22.30, 02.50 «События. Акцент с 

Евгением Ениным». [16+].
22.40, 01.00, 05.00 «Патрульный 

участок». [16+].
23.00 Х/ф. «Лофт» [16+].
03.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня». [16+].

05.00 Т/с. «Боевая единичка» 
[16+].
06.00, 15.00 «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, 16.00, 19.00 «112». [16+].
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

потезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Зона смертельной 

опасности» [16+].
22.00 «Водить по-русски». [16+].
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом 

Галыгиным». [16+].
01.00 Т/с. «Спартак: Кровь и пе-

сок» [18+].
02.45 Х/ф. «Образцовый самец 

2» [16+].

06.00 М/ф.
06.30, 21.00 «Невероятные исто-

рии. Дайджест». [16+].
07.30, 05.40 «Улетное видео». 

[16+].
07.50 «Удачная покупка». [16+].
08.10 «Дорожные войны». [16+].
11.00, 21.30 «Решала». [16+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].
14.00, 18.00 «КВН на бис». [16+].
15.00 Х/ф. «Наркотрафик» [16+].
19.00 «Дорожные войны. Луч-

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

[16+].
23.30 «Шутники». [16+].
23.50 «+100500». [18+].
00.50 Т/с. «Больница никербо-

кер» [18+].

06.30, 18.00, 23.50, 05.20 «6 ка-
дров». [16+].
06.50 «Удачная покупка». [16+].
07.00, 12.40, 03.20 Д/ф. «Понять. 

Простить» [16+].
07.30 «По делам несовершенно-

летних». [16+].
09.35 «Давай разведемся!» 

[16+].
10.40 «Тест на отцовство». [16+].
11.45 Д/ф. «Реальная мистика» 

[16+].
13.45 Х/ф. «Попытка Веры» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Любовь надежды» 

[16+].
22.50 Т/с. «Женский доктор 2» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Не вместе» [16+].
03.45 Х/ф. «Живет такой па-

рень» [16+].

05.05 «Легендарные самолеты. 
«Истребитель Ла-5». [16+].
06.00 «Сегодня утром». [12+].
08.00, 09.15, 10.05 Т/с. «Война в 

Корее». «Неизвестной и стран-
ной» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Ново-

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

[16+].
13.15, 14.05 Х/ф. «Паршивые ов-

цы» [16+].

18.40 «Ракетный щит Родины». 
[16+].
19.35 «Скрытые угрозы». «Битва 

за дороги». [12+].
20.20 Д/с. «Загадки века». «Хо-

лодное лето 53-го. Кровавая ам-
нистия» [12+].
21.10 «Спецрепортаж». [16+].
21.35 «Открытый эфир». [12+].
23.15 «Между тем». [12+].
23.45 Т/с. «Семнадцать мгнове-

ний весны» [16+].
04.00 Х/ф. «Мама вышла замуж» 

[12+].

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25 
«Известия».
05.25, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с. 

«Нина» [16+].
09.25, 10.20, 11.10 Т/с. 

«Спецназ» [16+].
12.05 Т/с. «Глухарь.[16+].
18.50 Т/с. «След». [16+].
23.15 Х/ф. «Свои. Роковая ночь» 

[16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.20, 01.25, 02.25, 03.35 Т/с. 

«Поделись счастьем своим» [16+].

08.00 Д/с. «Заклятые соперни-
ки» [12+].
08.30 «Тает лед» с Алексеем Ягу-

диным. [12+].
09.00, 10.55, 12.25, 14.05, 16.30, 

19.25, 21.00, 23.35 Новости.
09.05, 14.10, 16.35, 02.15 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.00 Биатлон с Дмитрием Гу-

берниевым. [12+].
11.30 Биатлон. Кубок мира. Оди-

ночная смешанная эстафета. 
12.30 Биатлон. Кубок мира. Сме-

шанная эстафета. 
14.40 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Барселона» - «Вильярреал».
17.25 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Арсенал» - «Тоттенхэм».
19.30 Все на футбол! Станислав 

Черчесов. Прямой эфир.
20.30 «С чего начинается фут-

бол». [12+].
21.05 Баскетбол. ЧМ- 2019 г. 

Мужчины. Отборочный турнир. 
Россия - Чехия. 

23.40 Тотальный футбол.
00.45 Футбол. Церемония вру-

чения наград «Золотой мяч 
2018». 
02.50 Х/ф. «Итальянская гонщи-

ца» [16+].
04.55 Смешанные единобор-

ства. UFC. Кертис Блейдс против 
Фрэнсиса Нганну. Алистар Ове-
рим против Сергея Павловича. 
[16+].
06.25 Смешанные единобор-

ства. UFC. Алексей Олейник про-
тив Марка Ханта. [16+].

06.00 «Ералаш».
07.00 М/ф. «Самолеты. Огонь и 

вода».
08.30 M/c «Драконы. Гонки по 

краю».
09.30, 01.00 Т/с. «Улетный эки-

паж» [16+].
21.00 Х/ф. «Гнев титанов» [16+].
23.00, 00.30 «Уральские пельме-

ни. Любимое». [16+].
23.30 «Кино в деталях с Федо-

ром Бондарчуком». [18+].
02.00 Х/ф. «Девочки не сдают-

ся» [16+].
03.00 Т/с. «Принц Сибири» [12+].

06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор и...» [16+].
08.35 Х/ф. «Благословите жен-

щину» [12+].
10.55 «Городское собрание». 

[12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
13.40 «Мой герой. Александр 

Зацепин». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 01.20 Х/ф. «Пуаро Агаты 

Кристи» [12+].
17.00 «Естественный отбор» 

[12+].
17.50 Х/ф. «Алмазы Цирцеи» 

[12+].
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Религия ЗОЖ». [16+].
23.05 «Знак качества». [16+].
00.35 «Прощание. Юрий Андро-

пов». [16+].

02.55 Х/ф. «Дилетант» [12+].

06.00, 05.45 М/ф.
09.20 Т/с. «Слепая». [12+].
11.00 Т/с. «Гадалка».[12+].
12.00 «Не ври мне». [12+].
15.00 «Мистические истории». 

[16+].
16.00 Т/с. «Гадалка». [12+].
17.35 Т/с. «Слепая». [12+].
18.40, 19.30 Т/с. «Люцифер» 

[16+].
20.15, 21.15, 22.00 Т/с. «Касл» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Меняющие реаль-

ность» [12+].
01.00 Х/ф. «Ганнибал» [16+].
03.30, 04.15, 05.00 Т/с. «Зоо-А-

покалипсис» [16+].

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

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

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

тарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.30 Т/с. «Ясмин» [16+].
12.00, 18.30 Т/с. «Айман - Шол-

пан» [12+].
12.55 «Закон. Парламент. Обще-

ство» [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 01.00 Т/с. «Предчувствие» 

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

ство». [12+].
16.45 «Если хочешь быть здоро-

вым...» [12+].
17.00 М/ф.
17.30 Т/с. «Таинственный 

остров» [6+].
19.30 «Трибуна «Нового Века». 

[12+].
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» (Казань) - «Северсталь» 
(Череповец). Прямая трансляция 
[6+].
00.00 «Вызов 112». [16+].
00.10 «Точка опоры» [16+].
00.40 «Дорога без опасности». 

[12+].
05.40 «От сердца - к сердцу». 

Альфия Авзалова [6+].

Че

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

сти.
09.15 «Сегодня 4 декабря. День 

начинается».
09.55, 02.15, 03.05 «Модный 

приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». [16+].
15.15, 03.20 «Давай поженим-

ся!» [16+].
16.00, 01.20 «Мужское/Жен-

ское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50, 00.20 «На самом деле». 

[16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.45 Т/с. «Желтый глаз тигра» 

[16+].
22.45 «Большая игра». [12+].
23.45 «Вечерний Ургант». [16+].
04.10 «Контрольная закупка».

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время.
11.40 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
12.50, 18.50 «60 минут». [12+].
14.40 Т/с. «Тайны госпожи Кир-

сановой» [12+].
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

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

[12+].
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
02.00 Т/с. «Отец Матвей» [12+].

05.00 Т/с. «Агент особого назна-
чения» [16+].
06.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
08.20 Т/с. «Мухтар. Новый след» 

[16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05 

«Сегодня».
10.20 Т/с. «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+].
12.00 «Вежливые люди».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК». [16+].
18.15, 19.40 Т/с. «Горюнов» 

[16+].
21.00 Х/ф. «Пес» [16+].
00.15 Т/с. «Вдова» [16+].
01.20 «Место встречи». [16+].
03.20 «Квартирный вопрос».

06.00, 21.00, 05.10 «Импровиза-
ция». [16+].
07.00, 08.00 «Где логика?» [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». [16+].
12.30, 01.05 Т/с. «Улица» [16+].
13.00 «Битва экстрасенсов». 

[16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с. «Ин-
терны» [16+].
19.00, 20.00 Т/с. «Полицейский 

с Рублевки» [16+].
22.00 «Шоу «Студия Союз. [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.35 «Комик в городе». «Тю-

мень». [16+].
02.05, 02.55, 03.45, 04.35 «Stand 

Up». [16+].

06.00, 12.30, 21.00, 01.00 Ново-
сти ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 07.55, 10.30, 11.35, 12.25, 

13.50, 15.20, 16.55 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
07.05, 07.50, 10.25, 11.30, 12.20, 

15.15, 16.50 «Помоги детям». [6+].
07.10, 10.35 М/с. «Маша и Мед-

ведь».
07.20 М/с. «Фиксики».
07.30, 10.50 М/с. «Чиби Маруко 

Чан».
08.00 «Утренний экспресс».
09.00, 15.25 Х/ф. «Пыльная ра-

бота» [16+].
11.15 М/с. «Суши и не только» 

[6+].
11.40, 13.30, 22.40, 00.40, 05.00 

«Патрульный участок». [16+].
12.00 «Национальное измере-

ние». [16+].

13.55 Х/ф. «Солнечный удар» 
[16+].
17.00, 02.45 «Кабинет мини-

стров». [16+].
17.10, 02.10 «Обзорная экскур-

сия». [6+].
17.20 Х/ф. «Другой майор Соко-

лов» [16+].
19.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня».
20.05 «События. Спорт».
20.30 «События».
22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «Собы-

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

нием Ениным». [16+].
23.00 Х/ф. «Последствия» [16+].
03.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня». [12+].

05.00, 04.20 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
06.00, 11.00, 15.00 «Докумен-

тальный 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, 16.00, 19.00 «112». [16+].
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

потезы». [16+].
20.00 Х/ф. «От колыбели до мо-

гилы» [16+].
22.00 «Водить по-русски». [16+].
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [18+].
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом 

Галыгиным». [16+].
01.00 Т/с. «Спартак: Кровь и пе-

сок» [18+].
02.45 «Больше, чем любовь» 

[16+].

06.00 М/ф.
06.30, 21.00 «Невероятные исто-

рии. Дайджест». [16+].
07.00, 05.30 «Улетное видео». 

[16+].
07.50 «Удачная покупка». [16+].
08.10 «Дорожные войны». [16+].

10.10, 19.00 «Дорожные войны. 
Лучшее». [16+].
10.35, 20.00 «Дорожные войны 

2. 0». [16+].
11.00, 21.30 «Решала». [16+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].
14.00, 18.00 «КВН на бис». [16+].
15.00 Х/ф. «Наркотрафик» [16+].
23.30 «Шутники». [16+].
23.50 «+100500». [18+].
00.45 Т/с. «Больница никербо-

кер» [18+].

06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров». 
[16+].
06.50 «Удачная покупка». [16+].
07.00, 12.45, 03.20 Д/ф. «Понять. 

Простить» [16+].
07.30 «По делам несовершенно-

летних». [16+].
09.40 «Давай разведемся!» 

[16+].
10.45, 04.15 «Тест на отцовство». 

[16+].
11.50 Д/ф. «Реальная мистика» 

[16+].
14.20 Х/ф. «Как развести милли-

онера» [16+].
19.00 Х/ф. «Дом надежды» [16+].
23.00 Т/с. «Женский доктор 2» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Не вместе» [16+].

05.20 «Москва фронту». [12+].
06.00 «Сегодня утром». [12+].
08.20, 09.15, 10.05, 12.50, 13.15, 

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

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

[16+].
18.40 «Ракетный щит Родины». 

[16+].
19.35 «Легенды армии. Валерий 

Чкалов». [12+].
20.20 Д/с. «Улика из прошлого» 

[16+].
21.10 «Спецрепортаж». [16+].
21.35 «Открытый эфир». [12+].
23.15 «Между тем». [12+].
23.45 Т/с. «Семнадцать мгнове-

ний весны» [16+].
04.10 Х/ф. «Убийство свидете-

ля». «Корбут» [16+].

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 04.00 

«Известия».
05.45, 06.25, 07.20, 08.10 Т/с. 

«Снайпер 2. Тунгус» [16+].
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с. 

«Спецназ 2» [16+].
13.25 Т/с. «Глухарь. « [16+].
18.50 Т/с. «След». [16+].
23.15 Х/ф. «Свои. Чемодан смер-

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

пуск».
00.25 «Последний герой» [16+].
02.10 Х/ф. «Белый тигр» [16+].

08.00 Д/с. «Заклятые соперни-
ки» [12+].
08.30, 20.35 «Тает лед» с Алек-

сеем Ягудиным. [12+].
09.00, 10.55, 15.50, 17.25, 20.30, 

21.05 Новости.
09.05, 17.30, 21.10, 02.55 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.00 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига.
12.50 Тотальный футбол. [12+].
13.50 Смешанные единобор-

ства. UFC. “The Ultimate Fighter 
28. Finale». Камару Усман против 
Рафаэля Дос Аньоса. [16+].
15.55, 05.15 Все на футбол! Ста-

нислав Черчесов. [12+].
16.55 «Футбольно». [12+].
18.30 Профессиональный бокс. 

Адонис Стивенсон против Алек-
сандра Гвоздика. Бой за звание 
чемпиона мира по версии WBC в 
полутяжелом весе. [16+].
21.55 Гандбол. ЧЕ. Женщины. 

Россия - Словения.
23.45 Церемония вручения на-

циональной спортивной премии. 
[12+].
00.55 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Уотфорд» - «Манчестер Си-
ти». 
03.25 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Амьен» - «Монако».
06.15 Футбол. Церемония вру-

чения наград «Золотой мяч 
2018». [12+].

06.00 «Ералаш».
06.35 M/c 

09.30 Х/ф. “Need for speed. Жаж-
да скорости» [12+].
12.05 Х/ф. «Гнев титанов» [16+].
14.00 Т/с. «Кухня» [16+].
17.30 «Сеня-Федя» Скетчком. 

[16+].
20.00, 01.00 Т/с. «Улетный эки-

паж» [16+].
21.00 Х/ф. «Война миров» [16+].
23.15 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
00.30 «Уральские пельмени. Лю-

бимое». [16+].
02.00 Х/ф. «Девочки не сдают-

ся» [16+].
03.00 Т/с. «Принц Сибири» [12+].

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор и...» [16+].
08.40 Х/ф. «Мы с вами где-то 

встречались».
10.35 «Короли эпизода. Сергей 

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

События.
11.50 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
13.40 «Мой герой. Яна Поплав-

ская». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 01.05 Х/ф. «Пуаро Агаты 

Кристи» [12+].
17.00 «Естественный отбор» 

[12+].
17.50 Х/ф. «Алмазы Цирцеи» 

[12+].
20.00 «Право голоса». [16+].
21.30 «10 самых...Завидные не-

весты». [16+].
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Помогите, чем можете!» [16+].
23.05 Д/ф. «Миллионы Ванги» 

[16+].
00.35 «Вся правда». [16+].
02.40 «Петровка, 38».
02.55 Х/ф. «Серёжка Казановы» 

[12+].

06.00, 05.45 М/ф.
09.20 Т/с. «Слепая». [12+].
11.00 Т/с. «Гадалка». [12+].
12.00 «Не ври мне. [12+].
15.00 «Мистические истории». 

[16+].

16.00 Т/с. «Гадалка». [12+].
17.35 Т/с. «Слепая».  [12+].
18.40, 19.30 Т/с. «Люцифер» 

[16+].
20.15, 21.15, 22.00 Т/с. «Касл» 

[12+].
23.00 Х/ф. «На игре» [16+].
00.45 Х/ф. «На игре 2» [16+].
02.30 Х/ф. «Охотник на троллей» 

[12+].
04.30, 05.00 Т/с. «Элементарно» 

[16+].

07.00 «Музыкальные сливки». 
[12+].
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 «Ново-

сти Татарстана» [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, 02.25 Т/с. «Ясмин» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Айман - Шол-

пан» [12+].
12.55 «Родная земля» [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 01.35 Т/с. «Предчувствие» 

[16+].
15.00 «Путь». [12+].
15.15 «Не от мира сего...» [12+].
15.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.45 «Дорога без опасности». 

[12+].
17.00 М/ф.
17.30 Т/с. «Таинственный 

остров» [6+].
18.30 «Молодежная остановка» 

[12+].
20.00 «Я». Программа для жен-

щин [12+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» 

[16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Х/ф. «Большое золото ми-

стера Гринвуда».
00.10 «Большое золото мистера 

Гринвуда».
01.05 «Видеоспорт». [12+].
05.40 «От сердца - к сердцу». Ра-

виль Шарафеев [6+].
06.30 Ретро-концерт.

5 канал
СТС

ТВ-3
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ЧЕТВЕРГ 6 декабряПервый 

СРЕДА 5 декабря

Первый 

ТНВ

НТВ

ТНВ

Че

ТНТ

Рен-ТВ

Звезда

НТВ

Че

Рен-ТВ

Звезда

5 канал

ТНТ

СТС

СТС

Домашний

Домашний

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

сти.
09.15 «Сегодня 5 декабря. День 

начинается».
09.55, 02.15, 03.05 «Модный 

приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». [16+].
15.15, 04.10 «Давай поженим-

ся!» [16+].
16.00, 01.20 «Мужское/Жен-

ское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50, 00.20 «На самом деле». 

[16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.45 Т/с. «Желтый глаз тигра» 

[16+].
22.45 «Большая игра». [12+].
23.45 «Вечерний Ургант». [16+].
03.20 «Контрольная закупка».

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». [12+].
12.00, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время.
12.15 Церемония вручения Пре-

мии «Доброволец России 2018».
13.15, 18.50 «60 минут». [12+].
14.40 Т/с. «Тайны госпожи Кир-

сановой» [12+].
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

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

[12+].
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
02.00 Т/с. «Отец Матвей» [12+].
03.50 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].

05.00 Т/с. «Агент особого назна-
чения» [16+].
06.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
08.20 Т/с. «Мухтар. Новый след» 

[16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05 

«Сегодня».
10.20 Т/с. «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+].
12.00 «Вежливые люди».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК». [16+].
18.15, 19.40 Т/с. «Горюнов» [16+].
21.00 Х/ф. «Пес» [16+].
00.15 Т/с. «Вдова» [16+].
01.25 «Место встречи». [16+].
03.20 «Дачный ответ».

06.00, 05.10 «Импровизация». 
[16+].
07.00, 08.00, 22.00 «Где логика?» 

[16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». [16+].
12.30, 01.05 Т/с. «Улица» [16+].
13.00 «Большой завтрак». [16+].
13.30 «Битва экстрасенсов». 

[16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30 Т/с. «Интерны» 
[16+].
19.00, 20.00 Т/с. «Полицейский с 

Рублевки» [16+].
21.00 «Однажды в России». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.35 «Комик в городе». «Челя-

бинск». [16+].
02.05, 02.55, 03.45, 04.35 «Stand 

Up». [16+].

06.00, 12.30, 21.00, 01.20 Ново-
сти ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 07.55, 10.30, 11.35, 12.25, 

13.50, 15.20, 16.55 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
07.05, 10.35 М/с. «Маша и Мед-

ведь».
07.20 М/с. «Фиксики».
07.30, 10.50 М/с. «Чиби Маруко 

Чан».
08.00 «Утренний экспресс».

09.00, 15.25 Х/ф. «Пыльная рабо-
та» [16+].
11.15 М/с. «Суши и не только» 

[6+].
11.40, 13.30, 22.40, 00.40, 05.00 

«Патрульный участок». [16+].
12.00 «Наука 2. 0». [12+].
13.55 Х/ф. «Солнечный удар» 

[16+].
17.00, 22.30, 02.50 «События. Ак-

цент с Евгением Ениным». [16+].
17.10 «Обзорная экскурсия». [6+].
17.20 Х/ф. «Другой майор Соко-

лов» [16+].
19.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня».
20.30 «События».
22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «Собы-

тия». [16+].
23.00 Х/ф. «Настоятель» [16+].
01.00 «О личном и наличном». 

[12+].
03.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня». [12+].

05.00, 09.00, 04.30 «Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко». [16+].
06.00, 11.00, 15.00 «Докумен-

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

ства с Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

потезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Некуда бежать» 

[16+].
21.50 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом 

Галыгиным». [16+].
01.00 Т/с. «Спартак: Кровь и пе-

сок» [18+].
02.50 Х/ф. «Питер Пэн» [12+].

06.00 М/ф.
06.30, 21.00 «Невероятные исто-

рии. Дайджест». [16+].

07.00 «Улетное видео». [16+].
07.50 «Удачная покупка». [16+].
08.10 «Дорожные войны». [16+].
10.00, 19.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». [16+].
10.30, 20.00 «Дорожные войны 

2. 0». [16+].
11.00, 21.30 «Решала». [16+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].
14.00, 18.00 «КВН на бис». [16+].
15.00 Х/ф. «Наркотрафик» [16+].
23.30 «Шутники». [16+].
23.50 «+100500». [18+].
00.50 Т/с. «Больница никербокер 

2» [18+].

06.00, 05.35 «Домашняя кухня». 
[16+].
06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров». 

[16+].
06.50 «Удачная покупка». [16+].
07.00, 12.30, 03.20 Д/ф. «Понять. 

Простить» [16+].
07.30 «По делам несовершенно-

летних». [16+].
09.15 «Давай разведемся!» 

[16+].
10.20, 03.50 «Тест на отцовство». 

[16+].
11.25 Д/ф. «Реальная мистика» 

[16+].
13.35 Х/ф. «Курортный роман 2» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Опасные связи» 

[16+].
23.00 Т/с. «Женский доктор 2» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Не вместе» [16+].
04.40 Д/ф. «Преступления стра-

сти» [16+].

05.25 Д/с. «Хроника победы» 
[12+].
06.00 «Сегодня утром». [12+].
08.20, 09.15, 10.05, 12.50, 13.15, 

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

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

[16+].
16.00 Т/с. «Марьина роща 2» 

[16+].
18.40 «Ракетный щит Родины». 

[16+].
19.35 Д/с. «Последний день. Ана-

толий Тарасов» [12+].

20.20 Д/с. «Секретная папка» 
[12+].
21.10 «Спецрепортаж». [16+].
21.35 «Открытый эфир». [12+].
23.15 «Между тем». [12+].
23.45 Т/с. «Семнадцать мгнове-

ний весны» [16+].
04.10 Х/ф. «Разорванный круг» 

[16+].

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.50 
«Известия».
05.25 Т/с. «Глухарь» [16+].
08.00, 13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 

17.00, 17.55, 03.55, 04.45 Т/с. «Глу-
харь. Продолжение» [16+].
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с. 

«Петрович» [16+].
18.50 Т/с. «След». [16+].
23.15 Х/ф. «Свои. Фаланга в кру-

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

пуск».
00.25 Х/ф. «Ва-банк» [16+].
02.20 Х/ф. «Ва-банк 2» [16+].

08.00 Д/с. «Заклятые соперники» 
[12+].
08.30 «Тает лед» с Алексеем Ягу-

диным. [12+].
09.00, 10.55, 13.20, 16.50, 20.20, 

23.25 Новости.
09.05, 13.25, 17.00, 00.00, 02.55 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.00 «Золотая команда». [12+].
11.20 Смешанные единоборства. 

Bellator. Чиди Нжокуани против 
Джона Солтера. [16+].
14.00 Профессиональный бокс. 

Деонтей Уайлдер против Тайсона 
Фьюри. Бой за звание чемпиона 
мира по версии WBC в тяжелом 
весе. [16+].
16.00 «Самые сильные». [12+].
16.30 «Спартак» - «Локомотив». 

Live». [12+].
17.50 Биатлон. Кубок мира. Ин-

дивидуальная гонка. Мужчины. 
20.25 «Футбольно». [12+].
20.55 Все на футбол!
21.25 Футбол. Олимп - Кубок 

России по футболу сезона 2018 г. 
- 2019 г. 1/4 финала. «Спартак» 
(Москва) - «Урал» (Екатеринбург). 
23.30 «Ген победы». [12+].

00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Арсе-
нал». 
03.30 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Вулверхэмптон» - «Челси».
05.30 Х/ф. «Самый счастливый 

день в жизни Олли мяки» [16+].
07.10 «Десятка!» [16+].
07.30 «Команда мечты». [12+].

06.00 «Ералаш».
06.35 M/c 
09.30 Х/ф. «Монте-Карло».
11.45 Х/ф. «Война миров» [16+].
14.00 Т/с. «Кухня» [16+].
19.00 «Сеня-Федя» Скетчком. 

[16+].
21.00 Х/ф. «Ограбление по-ита-

льянски» [12+].
23.15 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
00.30 «Уральские пельмени. Лю-

бимое». [16+].
01.00 Т/с. «Улетный экипаж» 

[16+].
02.00 Х/ф. «Девочки не сдаются» 

[16+].
03.00 Т/с. «Принц Сибири» [12+].
04.00 Т/с. «Амазонки» [16+].
04.55 Т/с. «Два отца и два сына» 

[16+].

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор и...» [16+].
08.40 Х/ф. «Добровольцы».
10.35 Д/ф. «Михаил Ульянов. 

Горькая исповедь» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
13.40 «Мой герой. Андрей но-

сков». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 01.20 Х/ф. «Пуаро Агаты 

Кристи» [12+].
17.00 «Естественный отбор» 

[12+].
17.50 Х/ф. «Сфинксы северных 

ворот» [12+].
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Линия защиты». [16+].
23.05 «Приговор. Американский 

срок Япончика». [16+].
00.35 «Хроники московского бы-

та. Недетская роль». [12+].
02.55 Х/ф. «Алмазы Цирцеи» 

[12+].

06.00 М/ф.
09.20 Т/с. «Слепая». [12+].
11.00 Т/с. «Гадалка». [12+].
12.00 «Не ври мне». [12+].
15.00 «Мистические истории». 

[16+].
16.00 Т/с. «Гадалка» [12+].
17.35 Т/с. «Слепая». [12+].
18.40, 19.30 Т/с. «Люцифер» 

[16+].
20.15, 21.15, 22.00 Т/с. «Касл» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Гостья» [12+].
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 

05.00, 05.30 Т/с. «Скорпион» [16+].

07.00 [16+].
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, 02.30 Т/с. «Ясмин» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Айман - Шол-

пан» [12+].
12.55 «Мир знаний» [6+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 01.45 Т/с. «Предчувствие» 

[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 М/ф.
17.30 Т/с. «Таинственный 

остров» [6+].
18.30 «Литературное наследие». 

[12+].
20.00 «Адам и Ева» [6+].
21.00 «Таяну ноктасы». [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Х/ф. «Маленькая принцес-

са» [6+].
00.10 «Маленькая принцесса» 

[6+].
01.20 «Видеоспорт». [12+].
03.30 «Точка опоры» [16+].

ТВ-3

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

сти.
09.15 «Сегодня 6 декабря. День 

начинается».
09.55, 02.15, 03.05 «Модный 

приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». [16+].
15.15, 03.20 «Давай поженим-

ся!» [16+].
16.00, 01.20 «Мужское/Жен-

ское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50, 00.20 «На самом деле». 

[16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.45 Т/с. «Желтый глаз тигра» 

[16+].
22.45 «Большая игра». [12+].
23.45 «Вечерний Ургант». [16+].
04.10 «Контрольная закупка».

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.40, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время.
12.00 Разговор с Председателем 

Правительства РФ Д. Медведе-
вым.
13.30, 18.50 «60 минут». [12+].
14.40 Т/с. «Тайны госпожи Кир-

сановой» [12+].
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

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

[12+].
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
02.00 Т/с. «Отец Матвей» [12+].
03.50 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].

05.00 Т/с. «Агент особого назна-
чения» [16+].
06.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
08.20 Т/с. «Мухтар. Новый след» 

[16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05 

«Сегодня».
10.20 Т/с. «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+].
12.00 «Вежливые люди».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК». [16+].
18.15, 19.40 Т/с. «Горюнов» [16+].
21.00 Х/ф. «Пес» [16+].
00.15 Т/с. «Вдова» [16+].
01.25 «Место встречи». [16+].
03.25 «НашПотребНадзор». 

[16+].

06.00, 22.00, 05.10 «Импровиза-
ция». [16+].
07.00, 08.00 «Где логика?» [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». [16+].
12.30, 01.05 Т/с. «Улица» [16+].
13.00 «Битва экстрасенсов». 

[16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с. «Ин-
терны» [16+].
19.00, 20.00 Т/с. «Полицейский с 

Рублевки» [16+].
21.00 «Шоу «Студия Союз. [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.35 «Комик в городе». «Ро-

стов-на-Дону». [16+].
02.05 «THT-Club». [16+].
02.10, 03.00, 03.50, 04.35 «Stand 

Up». [16+].

06.00, 12.30, 21.00, 01.45 Ново-
сти ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 07.55, 10.30, 11.35, 12.25, 

13.50, 15.20, 16.55 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
07.05, 10.35 М/с. «Маша и Мед-

ведь».
07.20 М/с. 
08.00 «Утренний экспресс».
09.00, 15.25 Х/ф. «Пыльная рабо-

та» [16+].
11.15 М/с. «Суши и не только» 

[6+].
11.40, 13.30, 22.40, 00.40, 05.00 

«Патрульный участок». [16+].
12.00 «Поехали по Уралу». [12+].
12.10 «Парламентское время». 

[16+].
13.55 София Ротару в музыкаль-

ном шоу «Жара». [12+].
17.00, 02.45 «Кабинет мини-

стров». [16+].
17.10 «Обзорная экскурсия». [6+].
17.20 Х/ф. «Другой майор Соко-

лов» [16+].
19.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня».
20.30 «События».
22.00, 04.30, 05.30 «События». 

[16+].
22.30 «События. Акцент с Евгени-

ем Ениным». [16+].
23.00 Х/ф. «Настоятель-2» [16+].
01.00 «Ночь в филармонии». [0+].
03.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня». [12+].

05.00, 04.10 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
06.00, 09.00, 15.00 «Докумен-

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

ства с Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

потезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Бездна» [16+].
22.40 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом 

Галыгиным». [16+].
01.00 Т/с. «Спартак: Кровь и пе-

сок» [18+].
02.45 Х/ф. «Вечная месть» [16+].

06.00 М/ф.
07.00 «Улетное видео». [16+].
07.50 «Удачная покупка». [16+].
08.10 «Дорожные войны». [16+].
10.05, 19.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». [16+].
10.35, 20.00 «Дорожные войны 

2. 0». [16+].
11.00, 21.30 «Решала». [16+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].
14.00, 18.00 «КВН на бис». [16+].
15.00 Х/ф. «Наркотрафик» [16+].
21.00 «Невероятные истории. 

Дайджест». [16+].
23.30 «Шутники». [16+].
23.50 «+100500». [18+].
00.45 Т/с. «Больница никербокер 

2» [18+].

06.30, 18.00, 00.00, 05.25 «6 ка-
дров». [16+].
06.50 «Удачная покупка». [16+].
07.00, 12.50, 03.15 Д/ф. «Понять. 

Простить» [16+].
07.30 «По делам несовершенно-

летних». [16+].
09.40 «Давай разведемся!» 

[16+].
10.45, 03.45 «Тест на отцовство». 

[16+].
11.50 Д/ф. «Реальная мистика» 

[16+].
13.55 Х/ф. «Опасные связи» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Вопреки судьбе» 

[16+].
23.00 Т/с. «Женский доктор 2» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Не вместе» [16+].
04.35 Д/ф. «Преступления стра-

сти» [16+].
05.35 «Домашняя кухня». [16+].

05.35 Д/ф. «Имена границы» 
[12+].
06.00 «Сегодня утром». [12+].
08.20, 09.15, 10.05, 12.50, 13.15, 

14.05 Т/с. «Марьина роща 2» 
[16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Ново-

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

[16+].
18.40 «Ракетный щит Родины». 

[16+].
19.35 «Легенды космоса». Ан-

дриян Николаев. [16+].
20.20 «Код доступа». [12+].
21.10 «Спецрепортаж». [16+].
21.35 «Открытый эфир». [12+].
23.15 «Между тем». [12+].
23.45 Т/с. «Семнадцать мгнове-

ний весны» [16+].
03.55 Х/ф. «Отчий дом» [12+].

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 04.20 
«Известия».
05.25, 06.00, 06.50, 07.40, 13.25, 

14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 17.55 Т/с. 

«Глухарь. Продолжение» [16+].
08.35 «День ангела».
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с. 

«Петрович» [16+].
18.50 Т/с. «След». [16+].
23.15 Х/ф. «Свои. Несыгранный 

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

пуск».
00.30 Х/ф. «Поводырь» [16+].
02.25 Х/ф. «Секс-миссия, или но-

вые Амазонки» [16+].

08.00 Д/с. «Заклятые соперники» 
[12+].
08.30 «Тает лед» с Алексеем Ягу-

диным. [12+].
09.00, 10.30, 12.40, 14.45, 17.20, 

20.15, 23.45 Новости.
09.05, 14.50, 17.25, 20.20, 21.35, 

23.50, 02.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты.
10.35 Биатлон. Кубок мира. Ин-

дивидуальная гонка. Мужчины. 
12.45 Футбол. Олимп - Кубок 

России по футболу сезона 2018 г. 
- 2019 г. 1/4 финала. «Локомотив» 
(Москва) - «Рубин» (Казань).
15.20 Футбол. Олимп - Кубок 

России по футболу сезона 2018 г. 
- 2019 г. 1/4 финала. «Краснодар» 
- «Ростов».
17.50 Биатлон. Кубок мира. Ин-

дивидуальная гонка. Женщины. 
21.05 «Самые сильные». [12+].
21.55 Гандбол. ЧЕ. Женщины. 
00.25 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Бавария» (Германия) - 
«Химки» (Россия). 
03.00 Х/ф. «В спорте только де-

вушки» [12+].
04.40 Фигурное катание. Гран-

при. Финал. Юниоры. Короткая 
программа. 
05.05 «Спортивный календарь». 

[12+].
05.20 Фигурное катание. Гран-

при. Финал. Юниоры. Пары. Ко-
роткая программа. 
06.20, 07.30 «Команда мечты». 

[12+].
06.35 Фигурное катание. Гран-

при. Финал. Юниорки. Короткая 
программа.

 

06.00 «Ералаш».
06.35 M/c 
09.30 М/ф. «Безумные миньоны».
09.40 Х/ф. «Таймлесс 3. Изумруд-

ная книга» [12+].
11.50 Х/ф. «Ограбление по-ита-

льянски» [12+].
14.00 Т/с. «Кухня» [12+].
19.00 «Сеня-Федя» Скетчком. 

[16+].
20.00, 01.00 Т/с. «Улетный эки-

паж» [16+].
21.00 Х/ф. «2012» [16+].
00.10 «Уральские пельмени. Лю-

бимое». [16+].
02.00 Х/ф. «Девочки не сдаются» 

[16+].
03.00 Т/с. «Принц Сибири» [12+].
04.00 Т/с. «Амазонки» [16+].
04.55 Т/с. «Два отца и два сына» 

[16+].

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор и...» [16+].
08.40 Х/ф. «В зоне особого вни-

мания».
10.35 Д/ф. «Александр Балуев. В 

меня заложен этот шифр» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
13.40 «Мой герой. Ирина Салты-

кова». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 01.25 Х/ф. «Пуаро Агаты 

Кристи» [12+].
17.00 «Естественный отбор» 

[12+].
17.50, 03.00 Х/ф. «Сфинксы се-

верных ворот» [12+].
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Обложка. Ким и трамп: 

ядерный переполох». [16+].
23.05 Д/ф. «Сломанные судьбы» 

[12+].
00.35 «90-е. Короли шансона». 

[16+].

06.00 М/ф.

09.20 Т/с. «Слепая».  [12+].
11.00 Т/с. «Гадалка». [12+].
12.00 «Не ври мне». [12+].
15.00 «Мистические истории». 

[16+].
16.00 Т/с. «Гадалка». [12+].
17.35 Т/с. «Слепая». [12+].
18.40, 19.30 Т/с. «Люцифер» 

[16+].
20.15, 21.15, 22.00 Т/с. «Касл» 

[12+].
23.00 «Это реальная история. 

Братья Филипповы». [16+].
00.00 Х/ф. «Полиция Майами: от-

дел нравов» [16+].
02.30, 03.30, 04.00, 04.45, 05.30 

Т/с. «C. S.I. : Место преступления» 
[16+].

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

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

рама») [6+].
10.00, 16.30, 20.30, 21.00 «Ново-

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.20 Т/с. «Ясмин» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Айман - Шол-

пан» [12+].
12.55 «Соотечественники» [12+].
13.30, 03.30 «Точка опоры» [16+].
14.00, 01.30 Т/с. «Предчувствие» 

[16+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.45 «Фолиант в столетнем пе-

реплете». [12+].
17.00 М/ф.
18.00 Т/с. «Таинственный 

остров» [6+].
18.30 «Литературное наследие». 

[12+].
20.00 «Путник» [6+].
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

СКА (Санкт-Петербург) - «Ак Барс» 
(Казань).
 00.00 «Вызов 112». [16+].
00.10 Х/ф. «Мэрайа Мунди и 

шкатулка Миндаса» [16+].
03.15 «Батыры» [6+].
05.40 «От сердца - к сердцу». 

Миргазиян Юнусов [6+].
06.30 Ретро-концерт.

5 канал

ТВ-3
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ПЯТНИЦА 7 декабря

СУББОТА 8 декабря

Первый 

Первый 

ТНВ

ТНВ

Рен-ТВ

ТНТ

Рен-ТВ

ТНТ

Звезда
НТВ

Домашний

Че

Звезда

5 канал

НТВ

5 канал

Домашний

ТВ-3

СТС

05.00 «Доброе утро».
08.00 Фигурное катание. Финал 

Гран-при 2018 г. Прямой эфир из 
Канады.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15 «Сегодня 7 декабря. День 

начинается».
09.55, 03.25 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». [16+].
15.15, 04.20 «Давай поженим-

ся!» [16+].
16.00, 02.30 «Мужское/Жен-

ское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Человек и закон» [16+].
19.55 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Перезагрузка». 

[16+].
23.40 «Вечерний Ургант». [16+].
00.35 «Оззи Осборн и группа 

«Black Sabbath»: Последний кон-
церт». [16+].

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время.
11.40 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
12.50, 18.50 «60 минут». [12+].
14.40 Т/с. «Тайны госпожи Кир-

сановой» [12+].
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

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

[12+].
23.30 Торжественная церемония 

вручения Российской националь-
ной музыкальной премии «Вик-
тория».
02.15 Х/ф. «Слишком красивая 

жена» [12+].

05.00 Т/с. «Агент особого назна-
чения» [16+].
06.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
08.20 Т/с. «Мухтар. Новый след» 

[16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
10.20 Т/с. «Морские дьяволы. 

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

ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.10 «ДНК». [16+].
18.10 «Жди меня». [12+].
19.35 «ЧП. Расследование». 

[16+].
20.00 Т/с. «Горюнов» [16+].
21.00 Х/ф. «Пес» [16+].
00.10 «Захар Прилепин. Уроки 

русского». [12+].
00.40 «Мы и наука. Наука и мы». 

[12+].
01.40 «Место встречи». [16+].
03.40 «Поедем, поедим!».

06.00 «Импровизация». [16+].
07.00, 08.00 «Где логика?» [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». [16+].
12.30, 01.40 Т/с. «Улица» [16+].
13.00 «Битва экстрасенсов». 

[16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с. «Интерны» [16+].
20.00 «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+].
01.05 «Такое кино!» [16+].
02.15 Х/ф. «Внутреннее про-

странство» [16+].
04.15, 05.05 «Stand Up». [16+].

06.00, 12.30, 21.20, 02.00 Ново-
сти ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 07.55, 10.30, 11.35, 12.25, 

13.50, 15.05, 16.40 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
07.05, 10.35 М/с. «Маша и Мед-

ведь».

07.20 М/с. «Фиксики».
07.30, 10.50 М/с. «Чиби Маруко 

Чан».
08.00 «Утренний экспресс».
09.00, 15.10 Х/ф. «Пыльная рабо-

та» [16+].
11.15 М/с. «Суши и не только» 

[6+].
11.40, 13.30, 23.00, 01.00, 05.00 

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

[12+].
12.20 «События. Парламент». 

[16+].
13.55 Х/ф. «Ни пуха, ни пера» 

[12+].
16.45 «Точка зрения ЛДПР». 

[16+].
17.00 «Новости ТМК». [16+].
17.10, 01.50 «Обзорная экскур-

сия». [6+].
17.20 Х/ф. «Другой майор Соко-

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

«Автомобилист» (Екатеринбург) - 
«Амур» (Хабаровск). Прямая 
трансляция. В перерывах - «Собы-
тия».
22.20, 04.30, 05.30 «События». 

[16+].
22.50 «События. Акцент с Евгени-

ем Ениным». [16+].
23.20 Х/ф. «Анон» [16+].
01.20 «Четвертая власть». [16+].
03.00 Концерт «Жара в Вегасе» 

[12+].

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». [16+].
06.00, 09.00, 15.00 «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 «112». [16+].
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

потезы». [16+].
20.00 «Везет как утопленнику!» 

[16+].

21.00 «Обезьяна произошла от 
человека: переворот в науке?» 
[16+].
23.00 Х/ф. «24 часа на жизнь» 

[16+].
00.50 Х/ф. «На игле» [18+].
02.40 Х/ф. «Мертвая тишина» 

[16+].

06.00 М/ф.
06.30, 04.00 «Улетное видео». 

[16+].
07.50 «Удачная покупка». [16+].
08.10 «Дорожные войны». [16+].
10.05 «Дорожные войны. Луч-

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

[16+].
11.00 «Решала». [16+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].
14.00 «КВН на бис». [16+].
15.00 Х/ф. «Наркотрафик» [16+].
18.00 «Шутники». [16+].
19.30 «РОНИН». [16+].
22.00 Х/ф. «Коломбиана» [16+].
00.00 Х/ф. «Ганмен» [18+].
02.10 Х/ф. «Искусственный ин-

теллект. Доступ неограничен» 
[16+].

06.30, 18.00, 23.40 «6 кадров». 
[16+].
06.50 «Удачная покупка». [16+].
07.00, 12.50 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
07.30 «По делам несовершенно-

летних». [16+].
09.40 «Давай разведемся!» 

[16+].
10.45 «Тест на отцовство». [16+].
11.50 Д/ф. «Реальная мистика» 

[16+].
13.55 Х/ф. «Вопреки судьбе» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Сон как жизнь» [16+].
22.40 Т/с. «Женский доктор 2» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Миф об идеальном 

мужчине» [16+].
04.35 Д/ф. «Преступления стра-

сти» [16+].

05.30 «Москва фронту». [12+].
06.20 Х/ф. «Кадкина всякий зна-

ет» [16+].

08.20, 09.15, 10.05, 12.50, 13.15, 
14.05 Т/с. «Марьина роща 2» 
[16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Ново-

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

[16+].
16.10 Х/ф. «Внимание! Всем по-

стам...» [16+].
18.40 Х/ф. «Приступить к ликви-

дации» [12+].
21.25, 23.15 Х/ф. «Блокада» 

[16+].
04.55 М/ф. (кат16+) [16+].

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.25, 06.15 Т/с. «Глухарь. Про-

должение» [16+].
07.05, 08.00, 09.25, 10.20, 11.10, 

12.05, 13.25, 14.20, 15.20, 16.10, 
17.05, 18.05 Т/с. «Крот» [16+].
18.55 Т/с. «След». [16+].
01.15 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00 Д/с. «Заклятые соперники» 
[12+].
08.30, 09.30, 11.55, 14.00, 17.05, 

19.55, 22.55 Новости.
08.40 Фигурное катание. Гран-

при. Финал. Мужчины. Короткая 
программа. 
09.35, 14.05, 17.10, 20.25, 02.25 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
12.00 Биатлон. Кубок мира. Ин-

дивидуальная гонка. Женщины.
14.35 Смешанные единоборства. 

UFC. Джуниор Дос Сантос против 
Тая Туйвасы. Марк Хант против 
Джастина Уиллиса. [16+].
16.35 «С чего начинается фут-

бол». [12+].
17.45 Конькобежный спорт. Ку-

бок мира. Женщины. 
18.05 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. 
20.00, 23.00 Конькобежный 

спорт. Кубок мира. Мужчины. 
20.55 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии. Мужчины. «Белогорье» (Бел-
город) - «Динамо» (Москва). 
23.25 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
00.25 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Ювентус» - «Интер». 
03.10 Гандбол. Чемпионат Рос-

сии. Мужчины. «Спартак» (Мо-
сква) - «Чеховские медведи».
04.55 Фигурное катание. Гран-

при. Финал. Юниоры. Танцы на 
льду. Произвольная программа. 
05.45 «Команда мечты». [12+].
06.00 Фигурное катание. Гран-

при. Финал. Юниоры. Произволь-
ная программа. 
07.35 Фигурное катание. Гран-

при. Финал. Женщины. Короткая 
программа. 

06.00 «Ералаш».
06.35 M/c 
09.30 Х/ф. «2012» [16+].
12.30 Т/с. «Кухня» [12+].
19.30 Х/ф. «Пираты Карибского 

моря. Мертвецы не рассказывают 
сказки» [16+].
22.00 «Слава Богу, ты пришел!» 

[16+].
00.00 Х/ф. «Домашнее видео» 

[18+].
01.50 Х/ф. «Сбежавшая невеста» 

[16+].
04.00 Х/ф. «Схватка» [16+].

06.00 «Настроение».
08.20 Х/ф. «Давайте познако-

мимся» [12+].
10.20 Х/ф. «Синичка» [16+].
11.30, 14.30, 19.40 События.
11.50 «Синичка» - 2. Продолже-

ние детектива. [16+].
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф. «Тонкая штучка» [12+].
16.50 «Естественный отбор» 

[12+].
17.50 Х/ф. «Отцы» [16+].
20.05 Х/ф. «Красная лента» [12+].
22.00 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой. [16+].
23.10 Азиза в программе «Жена. 

История любви». [16+].
00.40 Х/ф. «Старшая жена» [12+].
02.15 Х/ф. «Быть Флинном» 

[16+].
03.50 «Петровка, 38».
04.05 «Большое кино. Полосатый 

рейс». [12+].

06.00 М/ф.
09.20 Т/с. «Слепая».  [12+].
11.00 Т/с. «Гадалка». [12+].

12.00 «Не ври мне». [12+].
15.00 «Мистические истории». 

[16+].
16.00 Т/с. «Гадалка».  [12+].
17.30 Т/с. «Слепая». [12+].
18.30 «Дневник экстрасенса с 

Татьяной Лариной». [16+].
19.30 Х/ф. «Багровый пик» [16+].
21.45 Х/ф. «Невеста» [16+].
23.45 «Кинотеатр «Arzamas». 

«Москва слезам не верит». [12+].
00.45 Х/ф. «Аладдин и лампа 

смерти» [16+].
02.30 «Это реальная история. 

Братья Филипповы». [16+].
03.30 Х/ф. «Постапокалипсис» 

[16+].
04.45 «Тайные знаки». [12+].

07.00 «Народ мой...» [12+].
07.25, 12.55 «Наставление» [6+].
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 «Ново-

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

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00 Т/с. «Ясмин» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Айман - Шол-

пан» [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00 Т/с. «Предчувствие» [16+].
15.00 «Головоломка» [6+].
16.00 «Актуальный ислам» [6+].
16.15 «ДК». [12+].
16.45 «Рыцари вечности». [12+].
17.00 М/ф.
17.45 Т/с. «Таинственный 

остров» [6+].
18.10 «Тамчы-шоу».
18.40 «Полосатая зебра».
20.00 «Родная земля» [12+].
21.00 «Мир знаний» [6+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Концерт «Радио Булгар» 

[6+].
00.10 «Коллеги по сцене» [12+].
01.10 Х/ф. «Будни и праздники 

Серафимы Глюкиной» [18+].
03.10 «Музыкальные сливки» 

[12+].
03.50 Концерт памяти поэта 

Гульшат Зайнашевой [6+].
06.05 «Судьба. Азгар Шакиров» 

[6+].

Че

05.10 «Контрольная закупка».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.15, 01.00 Фигурное катание. 

Финал Гран-при 2018 г. Прямой 
эфир из Канады.
08.10 «Играй, гармонь люби-

мая!» [12+].
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.40 «Слово пастыря».
10.15 Фигурное катание. Финал 

Гран-при 2018 г. Трансляция из 
Канады.
12.10 «На 10 лет моложе». [16+].
13.00 «Идеальный ремонт».
14.10 «Александр Васильев. 

Всегда в моде». [12+].
15.15 «Модный приговор». 

Специальный, ч. [6+].
16.20 «Кто хочет стать миллио-

нером?» [12+].
18.00 «Эксклюзив» с Д. Борисо-

вым. [16+].
19.35, 21.20 «Сегодня вечером». 

[16+].
21.00 «Время».
23.00 «DIVA».

05.00 «Утро России. Суббота».
08.40 «Местное время. Суббота». 

[12+].
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Смеяться разрешается».
12.50 Х/ф. «Пока бьется сердце» 

[12+].
15.00, 03.15 «Выход в люди». 

[12+].
16.15 «Субботний вечер» с Н. Ба-

сковым.
17.50 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф. «Бумажный самоле-

тик» [12+].
01.00 Х/ф. «Мама выходит за-

муж» [12+].

05.00 «ЧП. Расследование». 
[16+].
05.40 «Звезды сошлись». [16+].
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Зарядись удачей!» [12+].
09.25 «Готовим с Алексеем Зи-

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

[12+].
12.05 «Квартирный вопрос».
13.05, 03.45 «Поедем, поедим!».
14.00 «Крутая история». [12+].
15.05 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» [16+].
17.00 «Секрет на миллион». Ва-

лерий Гаркалин. [16+].
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.40 Т/с. «Морские дьяволы. Ру-

бежи родины» [16+].
23.50 «Международная пилора-

ма». [18+].
00.45 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». В. Пресняков. [16+].
02.00 Х/ф. «Баллада о солдате».

06.00, 08.30 «Импровизация». 
[16+].
07.00 «Где логика?» [16+].
08.00, 03.35 «ТНТ Music». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.00 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.00, 19.30 «Битва экстрасен-

сов». [16+].
12.30, 13.30, 14.35, 15.35 

«Comedy Woman». [16+].
16.25, 01.05 Х/ф. «Бегущий в ла-

биринте: испытание огнем» [16+].
19.00 «Экстрасенсы. Битва силь-

нейших». [16+].
21.00 «Танцы». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
03.55, 04.45, 05.35 «Stand Up». 

[16+].

06.00 Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 08.55, 11.05, 12.25, 14.55, 

16.55, 19.15 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.05 М/с.
09.00 «Кулинарное путешествие 

по Японии». [12+].
09.30 София Ротару в музыкаль-

ном шоу «Жара». [12+].
11.10 «О личном и наличном». 

[12+].
11.30 Программа Галины Леви-

ной «Рецепт». [16+].

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

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

[16+].
13.15 Х/ф. «Настоятель» [16+].
15.00 Х/ф. «Настоятель-2» [16+].
16.40 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
17.00 Баскетбол. Чемпионат Рос-

сии. «УГМК» - «Надежда» (Орен-
бургская область). В перерыве - 
«Неделя УГМК». [16+].
18.30, 05.35, 21.00 Итоги неде-

ли.
19.00 «Большой поход. Река 

Каква». [6+].
19.20 Х/ф. «Последствия» [16+].
21.50 Х/ф. «Лофт» [16+].
23.40 Наоми Уоттс и Шон Пенн 

в политическом триллере «Игра 
без правил». [16+].
01.25 Концерт «Жара в Вегасе» 

[12+].
04.05 «Музевропа: Rebekka 

Bakken». [12+].

05.00 М/ф. «Делай ноги 2».
05.40 Х/ф. «Флаббер».
07.30 М/ф. «Полярный экс-

пресс».
09.15 «Минтранс». [16+].
10.15 «Самая полезная про-

грамма». [16+].
11.10 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». [16+].
16.15, 03.00 «Территория за-

блуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
18.30 «Засекреченные списки. 

Это фиаско, братан!» [16+].
20.20 Х/ф. «Чужой: Завет» [16+].
22.40 Х/ф. «Чужой» [16+].
00.50 Х/ф. «Т2 Трейнспоттинг» 

[18+].
04.30 Т/с. «В июне 41-го» [16+].

06.00, 03.50 Х/ф. «Табор уходит 
в небо» [12+].
08.00 «Улетное видео». [16+].
08.30 «Каламбур» [16+].
09.30 «Улетное видео. Лучшее». 

[16+].
11.00, 20.00, 23.30 «Шутники». 

[16+].
12.00 Х/ф. «Игра с огнем» [16+].

15.40 Х/ф. «Ронин» [16+].
18.00 Х/ф. «Коломбиана» [16+].
21.00 «Рюкзак». [16+].
23.00 «+100500». [18+].
00.00 Х/ф. «Смертельное оружие 

2» [12+].
01.40 Х/ф. «Ганмен» [18+].

06.30, 18.00, 23.45 «6 кадров». 
[16+].
08.00 Х/ф. «Вечерняя сказка» 

[16+].
10.00 Х/ф. «Уравнение со всеми 

известными» [16+].
13.55 Х/ф. «Девичник» [16+].
19.00 Х/ф. «Свой чужой сын» 

[16+].
22.45 Д/с. «Гастарбайтерши» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Первое правило ко-

ролевы» [16+].
04.30 Х/ф. «Осторожно, бабуш-

ка!» [16+].

05.35 Х/ф. «Новые приключения 
капитана Врунгеля» [16+].
07.10 Х/ф. «Шофер поневоле» 

[16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Ново-

сти дня». [16+].
09.15 «Легенды цирка». «Дуэт 

«ЛунаСторм». [16+].
09.40 Д/с. «Последний день. Ле-

онид Броневой» [12+].
10.30 «Не факт!» [12+].
11.00 «Финал игр КВН среди ко-

манд военных ВУЗов». [16+].
13.15 Д/с. «Секретная папка. 

Операция «Эвакуация». Битва ты-
ла» [12+].
14.00 «Десять фотографий. Оль-

га Науменко». [16+].
14.50 «Спецрепортаж». [16+].
15.50, 18.25 Х/ф. «Государствен-

ная граница» [16+].
18.10 «Задело!» [16+].
22.05, 23.20 Х/ф. «Путь в «Са-

турн» [12+].
00.05 Х/ф. «Конец «Сатурна» 

[12+].
02.00 Х/ф. «Бой после победы...» 

[12+].

05.00 Т/с. «Детективы».  [16+].
08.55 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Главное».

00.50 Т/с. «Акватория». [16+].

08.00 Фигурное катание. Гран-
при. Финал. Танцы на льду. 
Ритм-танец. 
09.00 «Самые сильные». [12+].
09.30 «Спартак» - «Локомотив». 

Live». [12+].
09.50, 13.20, 16.25, 20.50, 00.25 

Новости.
10.00, 02.40 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
10.30 Фигурное катание. Гран-

при. Финал. Мужчины. Произволь-
ная программа. 
11.45 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. 
13.25 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
14.25 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. «Крылья Советов» (Са-
мара) - «Ростов». 
16.30 I Международные детские 

игры. «Кубок Александра Попо-
ва». 
17.50 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. 
19.50 Конькобежный спорт. Ку-

бок мира. Мужчины. 
20.15 Конькобежный спорт. Ку-

бок мира. 
20.55 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии. Женщины. «Динамо» (Мо-
сква) - «Динамо-Казань». 
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» - «Манчестер Сити». 
00.35 «Этот день в футболе». 

[12+].
00.40 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Эспаньол» - «Барселона». 
03.10 «Кибератлетика». [16+].
03.40 Гандбол. ЧЕ. Женщины. 
05.25 Фигурное катание. Гран-

при. Финал. Юниоры. Пары. Про-
извольная программа. 
07.05 Фигурное катание. Гран-

при. Финал. Пары. Короткая про-
грамма. 
07.35 Фигурное катание. Гран-

при. Финал. Юниорки. Произволь-
ная программа. 

06.00 «Ералаш».
06.20 M/c 

08.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+].
09.30 «Просто кухня». [12+].
10.30 «Рогов. Студия 24». [16+].
11.30, 02.15 Х/ф. «Миллионер 

поневоле» [12+].
13.25, 04.00 Х/ф. «Клик. С пуль-

том по жизни» [12+].
15.30 «Уральские пельмени. Лю-

бимое». [16+].
16.30 М/ф. «Лесная братва» 

[12+].
18.05 Х/ф. «Трансформеры» 

[12+].
21.00 Х/ф. «Трансформеры. 

Месть падших» [16+].
00.00 Х/ф. «Схватка» [16+].

06.15 «Марш-бросок». [12+].
06.45 «Абвгдейка».
07.10 «Короли эпизода. Евгений 

Шутов». [12+].
07.50 «Православная энцикло-

педия» [6+].
08.20 «Выходные на колесах» 

[6+].
08.55 Х/ф. «Марья-искусница».
10.10 Д/ф. «Нина Сазонова. Ос-

новной инстинкт» [12+].
11.00 Х/ф. «Женщины» [12+].
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 «Женщины». Продолжение 

фильма. [12+].
13.20 Х/ф. «Алмазный энд-

шпиль» [12+].
14.45 «Алмазный эндшпиль». 

Продолжение детектива. [12+].
17.20 Х/ф. «Отравленная жизнь» 

[12+].
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. 

[16+].
23.55 «Право голоса». [16+].
02.45 «Приговор. Американский 

срок Япончика». [16+].
03.25 «Дикие деньги. Валентин 

Ковалев». [16+].
04.05 «Удар властью. Импичмент 

Ельцина». [16+].
04.50 «Обложка. Ким и трамп: 

ядерный переполох». [16+].
05.15 «Религия ЗОЖ». [16+].

06.00, 10.00, 05.45 М/ф.
09.00 «Знания и эмоции. Бени-

люкс». [12+].
09.30 «Знания и эмоции. Балка-

ны». [12+].
10.45 Х/ф. «Аладдин и лампа 

смерти» [16+].
12.30, 13.30, 14.15, 15.00 Т/с. «Гу-

дини» [16+].
15.45 Х/ф. «Багровый пик» [16+].
18.00 «Все, кроме обычного. Шоу 

современных фокусов». [16+].
19.30 Х/ф. «Вий» [12+].
22.30 Х/ф. «Незваные гости» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Гремлины» [16+].
02.30 Х/ф. «Гремлины: скрытая 

угроза» [16+].
04.30 Х/ф. «Постапокалипсис» 

[16+].

07.00 Концерт.
09.00 «Музыкальные поздравле-

ния» [6+].
11.00 «Здоровая семья: мама, 

папа и я» [6+].
11.15 «ДК». [12+].
11.30 «Адам и Ева» [6+].
12.00 Хит-парад [12+].
13.00 «Счастливые мгновения 

«Созвездия».
13.30 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
14.00 «Каравай» [6+].
14.30 «Видеоспорт». [12+].
15.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» [12+].
15.30 Концерт памяти поэта 

Гульшат Зайнашевой. [6+].
17.00 «Судьба. Азгар Шакиров» 

[6+].
17.30 «Путник» [6+].
18.00 «Судьбы человеческие» 

[12+].
19.00 «Я». Программа для жен-

щин [12+].
19.30 [16+].
20.30 «Ступени» [12+].
21.00 Новости в субботу. [12+].
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Слован» (Братислава) - «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция [6+].
00.00 Д/ф. «Разия Тимерханова» 

[6+].
00.40 Х/ф. «Страшные сказки» 

[16+].
03.00 Концерт Лилии Муллага-

лиевой [6+].

СТС ТВ-3
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ТНВ

Рен-ТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 9 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

Похоронный дом 

Выезд агента
Отпевание

Полный спектр услуг 
по захоронению

Доставка тела по 
городу, области и РФ

Кремация

Ангел

Телефоны:
В. Тура: 8 (34344) 4-71-11 Кушва 8 (34344) 2-55-55

Круглосуточный тел.
8-950-654-29-85

   организация похорон
  по самым низким ценам
+ СКИДКИ (захоронение производится 

на всех кладбищах)

Че

Звезда

Гороскоп 
с 3 по 9 декабря

СТС

ТВ-3

ОВЕН
Насыщенная событиями неде-

ля. Несмотря на то, что все мыс-
ли у вас будут заняты решением 
насущных вопросов, не забы-
вайте о личных интересах – они 

должны быть на первом месте.

ТЕЛЕЦ
Самым близким вам людям 

очень понадобится помощь и 
поддержка. Поэтому сейчас для 
вас в приоритете должны быть 
дети и муж. Не исключено, что вы будете 
вынуждены расстаться с личными сбереже-
ниями, чтобы помочь своей семье.

БЛИЗНЕЦЫ
Конфликтные ситуации будут 

сыпаться на вас как из рога изо-
билия. Не поддавайтесь нега-
тивным эмоциям и не прини-

майте все упреки близко к сердцу. Этот пе-
риод скоро закончится.

РАК
Обязательно уделяйте время ре-

шению бытовых вопросов, иначе 
ссор не избежать. Приложите все 
силы, чтобы прекратить семейные 
распри, определиться, что имен-

но вы хотите от партнера, а он от вас.

ЛЕВ
Неделя будет более чем удачной. Любое 

начинание и желание будут во-
площены в жизнь и принесут 
удовлетворение. Женщины, до 
сих пор не помышлявшие о 
свадьбе, могут смело готовится к счастли-
вому браку.

ДЕВЫ
Напряженные дни. Вам придется решить 

массу дел как на работе, так и на 
личном фронте. Раздайте долги и 
выполните взятые на себя профес-
сиональные обязанности.

ВЕСЫ
Хотите вы того или нет – от-

ныне вам придется самостоя-
тельно решать свою судьбу. Не 
бойтесь привлекать внимание 

представителей противоположного пола. 
На работе начинайте предлагать свои идеи 
и отстаивайте их. Ваша жизнь вышла на но-
вый виток.

СКОРПИОН
У вас не будет времени рассла-

биться – неделя принесет массу 
забот. Вы будете заняты выпол-
нением разнообразных задач 
как своих, так и окружающих. 

СТРЕЛЕЦ
У вас будет хорошее настрое-

ние. Если у Вас день рождения, в 
предвкушении праздника поста-
райтесь не испортить свою репу-

тацию добросовестного сотрудника. На-
чальство оценит ваше отношение к обязан-

ностям и вручит премию.

КОЗЕРОГ
Старайтесь не привлекать к се-

бе внимания на работе – это не 
самая удачная идея. Если у вас 
проблемы со здоровьем – выхо-
дя из дома, обязательно берите с собой та-
блетки.

ВОДОЛЕЙ
Тихий и спокойный период 

без эксцессов и встрясок. Про-
блемы возможны, но они несу-
щественны. Самое время приве-
сти в порядок свое тело и внеш-

ность. И не переживайте о деньгах – вы 
получите вознаграждение за профессио-
нальные заслуги.

РЫБЫ
На работе будет не все благо-

получно: не исключен выговор 
со стороны начальства. Тем, кто 
временно не работает, могут 
высказать свое недовольство 
близкие родственники. Не идите на кон-
фликт: помните, молчание – золото.

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.15 Фигурное катание. Финал 

Гран-при 2018 г. 
08.20 «Здоровье». [16+].
09.20 «Непутевые заметки» 

[12+].
10.10 Фигурное катание. Финал 

Гран-при 2018 г. 
12.15 «Вокруг смеха» [12+].
13.20 «Наедине со всеми». [16+].
15.10 Х/ф. «Самая обаятельная и 

привлекательная» [12+].
16.50 «Ээхх, Разгуляй!» [16+].
19.30 «Лучше всех!».
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.35 «Что? Где? Когда?» Зимняя 

серия игр.
23.40 Х/ф. «Да здравствует Це-

зарь!» [16+].
01.40 «Мужское/Женское». [16+].
02.30 «Модный приговор».
03.30 «Давай поженимся!» [16+].
04.25 «Контрольная закупка».

04.30 Х/ф. «Пока бьется сердце» 
[12+].
06.40 «Сам себе режиссер».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Местное время. Воскресе-

нье».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

[16+].
13.40, 03.15 «Далекие близкие» 

с Б. Корчевниковым. [12+].
14.55 Х/ф. «От судьбы не заре-

кайся» [12+].
18.50 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя Птица».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». [12+].
00.30 «Действующие лица с Наи-

лей Аскер-заде». [12+].

01.25 Т/с. «Пыльная работа» 
[16+].

05.05 «ЧП. Расследование». [16+].
05.35 «Центральное телевиде-

ние». [16+].
07.20 «Устами младенца».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.35 «Кто в доме хозяин?» [16+].
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача». [16+].
11.00 «Чудо техники». [12+].
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор». [16+].
14.00 «У нас выигрывают!» [12+].
15.05 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» [16+].
18.00 «Новые русские сенсации». 

[16+].
19.00 Итоги недели.
20.10 «Звезды сошлись». [16+].
22.00 «Ты не поверишь!» [16+].
23.00 «Юля Абдулова. Моя испо-

ведь». [16+].
00.00 Х/ф. «Простые вещи» [12+].
02.10 Х/ф. «Летят журавли».

06.00 «Импровизация». [16+].
07.00, 08.00 «Где логика?» [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.00 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.00 «Перезагрузка». [16+].
12.00 «Большой завтрак». [16+].
12.35 «Однажды в России». [16+].
13.30, 14.35, 15.40, 16.45, 17.55, 

19.00, 20.00, 21.00 Т/с. «Полицей-
ский с Рублевки» [16+].
22.00, 03.55, 04.45, 05.35 «Stand 

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

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.05 «Такое кино!» [16+].
01.40 Х/ф. «Девушка из воды» 

[16+].
03.35 «ТНТ Music». [16+].

06.00, 00.00 Итоги недели.
06.50 «Поехали по уралу». [12+].
07.05, 07.55, 08.55, 10.25, 16.55, 

22.15 «Погода на «ОТВ». [6+].
07.10 «Музевропа: Rebekka 

Bakken». [12+].
08.00 «Точка зрения ЛДПР». 

[16+].
08.15 М/с. «Фиксики».
08.30 М/с. «Маша и Медведь».
09.00 «Кулинарное путешествие 

по Японии». [12+].
09.30 Группа «Чайф» В програм-

ме «С чего начинается Родина». 
[12+].
10.30 Х/ф. «Другой майор Соко-

лов» [16+].
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екатеринбург) - 
«Куньлунь Ред Стар» (Пекин). Пря-
мая трансляция. В перерывах - 
«Обзорная экскурсия». [6+].
19.30 Цветная версия фильма 

«Семнадцать мгновений весны». 
[12+].
22.20 Х/ф. «Анон» [16+].
00.50 «Четвертая власть». [16+].
01.20 Наоми Уоттс и Шон Пенн в 

политическом триллере «Игра без 
правил». [16+].
03.05 Концерт «Жара в Вегасе» 

[12+].

05.00 Т/с. «В июне 41-го» [16+].
08.15 Т/с. «Знахарь» [16+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.00 Рок-концерт «Кипелов - 

60». [16+].
02.00 Т/с. «Привет от Катюши» 

[16+].

06.00, 03.50 Х/ф. «Тревожный вы-
лет» [12+].
07.50, 05.30 «Улетное видео». 

[16+].
08.30 «Каламбур» [16+].
09.30, 21.00 «Улетное видео. Луч-

шее». [16+].
09.50 «Идеальный ужин». [16+].
14.30 «Рюкзак». [16+].
15.30 «КВН на бис». [16+].

20.00, 23.30 «Шутники». [16+].
23.00 «+100500». [18+].
00.00 Х/ф. «Смертельное оружие 

2» [12+].
01.50 Х/ф. «Американец» [16+].

06.00 «Домашняя кухня». [16+].
06.30, 18.00, 23.45, 05.40 «6 ка-

дров». [16+].
08.05 Х/ф. «Ты всегда будешь со 

мной?» [16+].
10.05 Х/ф. «Любить и ненави-

деть» [16+].
14.15 Х/ф. «Сон как жизнь» [16+].
19.00 Х/ф. «Домик у реки» [16+].
22.45 Д/с. «Гастарбайтерши» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Саквояж со светлым 

будущим» [16+].
04.05 Х/ф. «Табор уходит в небо» 

[16+].

05.10 «Москва фронту». [12+].
05.45 Х/ф. «Шестой» [12+].
07.20 Х/ф. «Если враг не сдает-

ся...» [12+].
09.00 «Новости недели». [16+].
09.25 «Служу России». [16+].
09.55 «Военная приемка». [16+].
10.45 «Политический детектив». 

[12+].
11.10 «Код доступа». [12+].
12.00 «Скрытые угрозы». «Техно-

логии дискредитации государств». 
[12+].
13.00 «Новости дня». [16+].
13.15 «Спецрепортаж». [16+].
13.40 Х/ф. «Настоятель» [16+].
15.50 Х/ф. «Настоятель 2» [16+].
18.00 «Новости. Главное». [16+].
18.45 «Легенды советского сы-

ска». [16+].
23.00 Д/ф. «Фетисов» [12+].
23.45 Х/ф. «Право на выстрел» 

[12+].
01.30 Х/ф. «Армия «Трясогузки» 

[16+].
03.10 Х/ф. «Армия «Трясогузки» 

снова в бою» [16+].
04.45 «Легендарные самолеты». 

«И-16. Участник семи войн». [16+].

05.00 Т/с. «Акватория». «Прокля-

тие ундины» [16+].
05.45, 10.00 «Светская хроника». 

[16+].
06.45 Д/ф. «Моя правда. Ирина 

Печерникова» [12+].
07.30 Д/ф. «Моя правда. Марат 

Башаров» [12+].
08.15 Д/ф. «Моя правда. Никита 

Джигурда и Марина анисина» 
[16+].
10.50 «Вся правда о... овощах/

фруктах». [16+].
11.45, 12.50, 13.40, 14.40, 15.35, 

16.30, 17.25, 18.20, 19.20, 20.15, 
21.15, 22.05 Т/с. «Инквизитор» 
[16+].
23.05 Х/ф. «Искупление» [16+].
00.55 Т/с. «Акватория». [16+].

08.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Макс Холлоуэй против Брай-
ана Ортеги. Валентина Шевченко 
против Йоанны Енджейчик. 
12.00, 14.10, 18.25, 21.55, 23.30 

Новости.
12.10, 14.15, 02.25 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
12.40 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. 
15.00 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым. [12+].
15.30 Биатлон. Кубок мира. Гон-

ка преследования. Мужчины. 
16.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Сассуоло» - «Фиорентина». 
18.30 Биатлон. Кубок мира. Гон-

ка преследования. Женщины.
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Сала-

ват Юлаев» (Уфа). 
22.00 Хоккей. «Кубок ле-

генд-2018».
23.35 После футбола с Георгием 

Черданцевым.
00.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» - «Торино». 
02.55 Фигурное катание. Гран-

при. Финал. Показательные высту-
пления. 
05.30 Конькобежный спорт. Ку-

бок мира. 
06.00 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. 
07.00 Профессиональный бокс и 

смешанные единоборства. Нока-
уты осени. [16+].

06.00 «Ералаш».
06.50 M/c 
09.00, 12.00 «Уральские пельме-

ни. Любимое». [16+].
09.30 «Hello! #Звезды». [16+].
10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
11.00 «Туристы». [16+].
12.40 Х/ф. «Трансформеры» 

[12+].
15.30 Х/ф. «Трансформеры. Месть 

падших» [16+].
18.25 Х/ф. «Пираты Карибского 

моря. Мертвецы не рассказывают 
сказки» [16+].
21.00 Х/ф. «Трансформеры 3. 

Темная сторона луны» [16+].
00.00 «Слава Богу, ты пришел!» 

[16+].
01.00 Х/ф. «Домашнее видео» 

[18+].
02.55 Х/ф. «Центурион» [16+].
04.45 «6 кадров». [16+].

06.25 Х/ф. «В зоне особого вни-
мания».
08.00 «Фактор жизни». [12+].
08.35 «Петровка, 38».
08.45 Х/ф. «Красная лента» [12+].
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» [12+].
11.30, 00.10 События.
11.45 «Доброе утро».
13.35, 05.05 «Смех с доставкой 

на дом». [12+].
14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники московского бы-

та. Брак по расчету». [12+].
15.55 Д/ф. «Женщины Андрея 

Миронова» [16+].
16.45 «Прощание. Нонна Мордю-

кова». [16+].
17.40 Х/ф. «Замуж после всех» 

[12+].
21.25, 00.25 Х/ф. «Я знаю твои се-

креты» [12+].
01.20 Х/ф. «Отцы» [16+].
02.55 Х/ф. «Побеждая время» 

[12+].
04.25 «Короли эпизода. Мария 

Скворцова». [12+].

06.00 М/ф.
09.00 «Полный порядок». [16+].
10.00, 10.45, 11.45, 12.30, 13.15 

Т/с. «Элементарно» [16+].
14.00 Х/ф. «Невеста» [16+].
16.00 Х/ф. «Вий» [12+].
19.00 Х/ф. «Эрагон» [12+].
21.00 Х/ф. «Соломон Кейн» [16+].
23.00 «Все, кроме обычного. Шоу 

современных фокусов». [16+].
00.30 Х/ф. «Незваные гости» 

[16+].
02.30, 03.15, 04.00, 04.30 Т/с. «Гу-

дини» [16+].
05.00 «Тайные знаки. Убить Ген-

сека». [12+].
05.30 «Тайные знаки. Две смер-

ти в сумке инкассатора». [12+].

07.00, 01.00 Х/ф. «Вечность» 
[16+].
09.00 Концерт.
10.00, 15.00 «Ступени» [12+].
10.30 «Суперкрылья».
11.00 «Мой формат». [12+].
11.15 «Тамчы-шоу».
11.45 «Молодежная остановка» 

[12+].
12.15 «Я». Программа для жен-

щин [12+].
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 Концерт памяти поэта Гуль-

шат Зайнашевой [6+].
17.00, 03.00 «Песочные часы» 

[12+].
18.00 «Споемте, друзья!» [6+].
19.00 «Видеоспорт». [12+].
19.30 «Игры сильнейших». [12+].
20.00 «Головоломка» [6+].
21.00 «Черное озеро». [16+].
21.30, 00.00 «Семь дней». [12+].
22.30 «Адам и Ева» [6+].
23.00 «Судьбы человеческие» 

[12+].
04.00 «Манзара» («Панорама») 

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

стеме Мингалимове [6+].
06.30 Ретро-концерт.

НТВ Домашний

5 канал
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Пенионый фонд информирует

Постановление № 260 от 22.11.2018 
О предоставлении разрешения на отклонение от минимальных размеров 
земельного участка с кадастровым номером 66:38:0102009:38 
по улице Грушина дом № 38 в городе Верхняя Тура,
находящегося в границах зоны Ж-1 (зона жилых домов усадебного типа)

В соответствии со статьей 40 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 17 Устава муниципального образования 
Городской округ Верхняя Тура, Правилами зем-
лепользования и застройки г. Верхняя Тура, 
утвержденных Решением Думы Городского 
округа Верхняя Тура от 28.12.2009г. № 142, на 
основании заключения о результатах публич-
ных слушаний по вопросу предоставления раз-
решения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства на зе-
мельном участке от 19.11.2018г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на отклонение 

от минимальных размеров земельного участ-
ка с кадастровым номером 66:38:0102009:38 

по улице Грушина  дом № 38 в городе Верхняя 
Тура, находящегося в границах зоны Ж-1 (зо-
на жилых домов усадебного типа) общей пло-
щадью 527,0 кв. м., в части уменьшения мини-
мального размера земельного участка с 600,0 
кв. м. до 527,0 кв. м.

2. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Голос Верхней Туры» и разместить на 
официальном сайте в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на начальника управ-
ления по делам архитектуры, градостроитель-
ства и муниципального имущества админи-
страции Городского округа Верхняя Тура. 

Глава городского округа И.С. Веснин

Постановление № 258 от 20.11.2018 
О предоставлении разрешения на отклонение от минимальных размеров 
земельного участка с кадастровым номером 66:38:0102004:44 
по улице Иканина дом № 121 в городе Верхняя Тура, находящегося 
в границах зоны Ж-1 (зона жилых домов усадебного типа)

В соответствии со статьей 40 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 17 Устава муниципального образования 
Городской округ Верхняя Тура, Правилами зем-
лепользования и застройки г. Верхняя Тура, 
утвержденных Решением Думы Городского 
округа Верхняя Тура от 28.12.2009г. № 142, на 
основании заключения о результатах публич-
ных слушаний по вопросу предоставления раз-
решения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства на зе-
мельном участке от 19.11.2018г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на отклонение 

от минимальных размеров земельного участ-
ка с кадастровым номером 66:38:0102004:44 

по улице Иканина  дом № 121  в городе Верх-
няя Тура, находящегося в границах зоны   Ж-1 
(зона жилых домов усадебного типа) общей 
площадью 378,0 кв. м., в части уменьшения ми-
нимального размера земельного участка с 
600,0 кв. м. до 378,0 кв. м.

2. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Голос Верхней Туры» и разместить на 
официальном сайте в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на начальника управ-
ления по делам архитектуры, градостроитель-
ства и муниципального имущества админи-
страции Городского округа Верхняя Тура. 

Глава городского округа  И.С. Веснин

Два заявления одновременно
Семьи, которые получили право на 
материнский капитал, но пока не 
обратились за сертификатом, могут 
подать в ПФР или МФЦ сразу два 
заявления: на сертификат 
материнского капитала и 
ежемесячную выплату из его средств.
Воспользоваться правом на получение еже-

месячной выплаты из средств материнского 
капитала могут российские семьи с низкими 
доходами, в которых второй ребенок рожден 
или усыновлен начиная с 1 января 2018 года 
и которые не использовали всю сумму капита-
ла на основные направления программы.

Чтобы понять, имеет ли семья право на еже-
месячную выплату, необходимо воспользовать-
ся калькулятором в разделе «Как рассчитыва-
ется среднедушевой доход семьи» сайта Пен-

сионного фонда. Подать заявление на выплату 
можно в любое время в течение полутора лет 
со дня рождения второго ребенка.

Размер ежемесячной выплаты зависит от ре-
гиона и равен прожиточному минимуму для 
детей, установленному в субъекте РФ за вто-
рой квартал предшествующего года. Если се-
мья обращается за выплатой в 2018 году, ее 
размер будет равен прожиточному минимуму 
для детей за второй квартал 2017 года. Под-
робнее о материнском капитале, а также о 
ежемесячной выплате из средств материнско-
го капитала можно прочитать на сайте ПФР в 
разделе «Жизненные ситуации».

Кстати, одновременно с подачей заявлений 
на сертификат и ежемесячную выплату роди-
тели могут оформить ребенку СНИЛС, если ра-
нее он еще не был получен.

РЕШЕНИЕ № 88 от 22 ноября 2018 года 
г. Верхняя Тура 

О председателе и заместителе председателя постоянной депутатской 
комиссии Думы Городского округа Верхняя Тура по экономической 
политике и муниципальной собственности

В соответствии с пунктом 9 статьи 22 Устава 
Городского округа Верхняя Тура, статьями 31-
34 Регламента Думы Городского округа Верх-
няя Тура и решениями постоянной депутатской 
комиссии Думы Городского округа Верхняя Ту-
ра по экономической политике и муниципаль-
ной собственности № 44, № 45 от 15 ноября 
2018 года,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА 
РЕШИЛА:

1. Решение Думы Городского округа Верхняя 
Тура от 22 октября 2014 года № 8 «О предсе-
дателе и заместителе председателя постоян-
ной депутатской комиссии Думы Городского 
округа Верхняя Тура по экономической поли-
тике и муниципальной собственности» считать 
утратившим силу.

2. Утвердить решения постоянной депутат-
ской комиссии Думы Городского округа Верх-
няя Тура по экономической политике и муни-
ципальной собственности об избрании пред-
седателя и заместителя председателя 
постоянной депутатской комиссии Думы Город-
ского округа Верхняя Тура по экономической 

политике и муниципальной собственности от 
15 ноября 2018 года № 44, № 45.

3. Считать избранным председателем посто-
янной депутатской комиссии Думы Городско-
го округа Верхняя Тура по экономической по-
литике и муниципальной собственности Кирья-
нова Аркадия Юрьевича на срок до выборов 
депутатов Думы Городского округа Верхняя Ту-
ра нового созыва.

4. Считать избранным заместителем предсе-
дателя постоянной депутатской комиссии Ду-
мы Городского округа Верхняя Тура по эконо-
мической политике и муниципальной соб-
ственности Воскрецова Александра Юрьевича 
на срок до выборов депутатов Думы Городско-
го округа Верхняя Тура нового созыва

5. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его принятия.

6. Опубликовать настоящее решение в газе-
те «Голос Верхней Туры» и разместить на офи-
циальном сайте Городского округа Верхняя Ту-
ра.

Председатель Думы Городского округа 
Верхняя Тура О.М. Добош

РЕШЕНИЕ № 86 от 22 ноября 2018 года
г. Верхняя Тура

Об утверждении порядка проведения внешней проверки годового 
отчета об исполнении бюджета Городского округа Верхняя Тура

В соответствии со статьей 264.4 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации,  статей 9 
Федерального закона от 7 февраля 2011 года 
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований», статьей 38 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 

статьей 34-1 Устава Городской округ Верхняя 
Тура, статьей 33 Положения о бюджетном про-
цессе в Городском округе Верхняя Тура, 
утвержденного Решением Думы Городского 
округа Верхняя Тура от 15.07.2015 года № 46,  
в целях урегулирования порядка осуществле-
ния внешней проверки годового отчета об ис-
полнении местного бюджета,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА 
РЕШИЛА:

1. Утвердить «Порядок проведения внешней 
проверки годового отчета об исполнении бюд-
жета Городского округа Верхняя Тура» (прила-
гается).

2.  Опубликовать настоящее решение в газе-
те «Голос Верхней Туры» и разместить на офи-
циальном сайте Городского округа Верхняя Ту-
ра.

3. Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента его официального опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего реше-
ния возложить на постоянную депутатскую ко-
миссию по экономической политике и муни-
ципальной собственности (председатель Вос-
крецов А.Ю.).

Председатель Думы Городского округа 
Верхняя Тура О.М. Добош

Глава Городского округа Верхняя Тура 
И.С. Веснин

УТВЕРЖДЕН:
Решением Думы Городского округа Верхняя Тура

от 22 ноября 2018 года № 86
ПОРЯДОК

ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕШНЕЙ ПРОВЕРКИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответ-

ствии с пунктом 2 статьи 264.4 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации.

1.2. Годовой отчет об исполнении бюджета Го-
родского округа Верхняя Тура (далее - годовой 
отчет об исполнении местного бюджета) до его 
рассмотрения в Думе Городского округа Верхняя 
Тура подлежит внешней проверке.

1.3. Внешняя проверка годового отчета об ис-
полнении местного бюджета (далее - внешняя 
проверка) осуществляется Контрольным органом 
Городского округа (далее - Контрольный орган).

1.4. Внешняя проверка включает внешнюю 
проверку бюджетной отчетности главных адми-
нистраторов бюджетных средств и подготовку 
заключения на годовой отчет об исполнении 
местного бюджета.

1.5. Главные администраторы бюджетных 
средств - главные администраторы доходов мест-
ного бюджета, главные распорядители средств 
местного бюджета и главные администраторы 
источников финансирования дефицита бюдже-
та.
2. ПОНЯТИЕ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛИ ВНЕШНЕЙ ПРО-

ВЕРКИ
2.1. Внешняя проверка представляет собой си-

стему обязательных контрольных действий по 
проверке годовой бюджетной отчетности по со-
ставу, соответствию установленным формам, до-
стоверности отражения показателей бюджетной 
отчетности.

2.2. Основными задачами проведения внеш-
ней проверки являются:

- установление полноты и достоверности годо-
вой бюджетной отчетности главных администра-
торов бюджетных средств;

- оценка полноты и достоверности представ-
ленного годового отчета об исполнении местно-
го бюджета, соответствие нормам и положениям 
бюджетного законодательства.

2.3. Целью внешней проверки является пред-
ставление в Думу заключения Контрольного ор-
гана, в котором должно быть выражено мнение 
о полноте и достоверности, а также о возможно-
сти (невозможности) утверждения годового от-
чета об исполнении местного бюджета.

3. ПРЕДМЕТ И ОБЪЕКТЫ ВНЕШНЕЙ 
ПРОВЕРКИ

3.1. Предметом внешней проверки являются:
- годовая бюджетная отчетность главных ад-

министраторов бюджетных средств;
- годовой отчет об исполнении местного бюд-

жета за отчетный финансовый год.
3.2. Объектами внешней проверки являются 

Финансовый отдел администрации Городского 

округа Верхняя Тура и главные администраторы 
бюджетных средств.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ВНЕШНЕЙ 
ПРОВЕРКИ

4.1. Главные администраторы бюджетных 
средств представляют годовую бюджетную от-
четность в Контрольный орган не позднее 1 мар-
та текущего года.

4.2. Администрация Городского округа Верх-
няя Тура представляет годовой отчет об испол-
нении местного бюджета для подготовки заклю-
чения на него не позднее 1 апреля текущего фи-
нансового года.

4.3. Подготовка заключения на годовой отчет 
об исполнении местного бюджета проводится в 
срок, не превышающий один месяц.

4.4. Для проведения внешней проверки в Кон-
трольный орган представляется бюджетная от-
четность в составе, предусмотренном Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, по фор-
мам согласно Инструкции о порядке составления 
и представления годовой, квартальной и месяч-
ной отчетности об исполнении бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации, утверж-
денной в установленном порядке.

4.5. В ходе проведения внешней проверки 
Контрольный орган в пределах компетенции за-
прашивает дополнительную информацию и до-
кументы у главных администраторов бюджетных 
средств и финансового отдела администрации с 
целью контроля за корректностью консолидации 
показателей годовой отчетности об исполнении 
местного бюджета.

4.6. Внешняя проверка проводится в соответ-
ствии со стандартом внешнего муниципального 
финансового контроля «Организация и проведе-
ние внешней проверки годового отчета об ис-
полнении бюджета Городского округа Верхняя 
Тура», разработанным и утвержденным Кон-
трольным органом в соответствии с Федераль-
ным законом Российской Федерации от 
07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации деятельности контрольно-счетных ор-
ганов субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований».

4.7. Подготовка заключения на годовой отчет 
об исполнении местного бюджета осуществляет-
ся с учетом данных внешней проверки годовой 
бюджетной отчетности главных администрато-
ров бюджетных средств.

4.8. Заключение на годовой отчет об исполне-
нии местного бюджета подписывается председа-
телем Контрольного органа и представляется в 
Думу Городского округа Верхняя Тура с одновре-
менным направлением в Администрацию Город-
ского округа Верхняя Тура.
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Приложение 1
к Решению Думы Городского округа Верхняя Тура

от 22 ноября 2018 года № 84

Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем), занимаемым по договору 
социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного 

фонда, включая специализированные жилые помещения

№ 
п/п Степень благоустройства дома

Размера 
платы за 

кв.метр общей 
площади, руб.

1. Благоустроенный жилищный фонд (наличие централизованного 
отопления, горячей и холодной воды, канализации) 12,56

2.
Жилищный фонд, имеющий не все виды благоустройства (отсутствие 
централизованного отопления и (или) холодной воды, и (или) 
канализации)

10,68

3. Неблагоустроенный жилищный фонд (отсутствие всех видов 
благоустройства) 2,76

Приложение 2
к Решению Думы Городского округа Верхняя Тура

от 22 ноября 2018 года № 84

Перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего 
имущества в многоквартирном доме и размер платы за содержание жилого помещения для 
нанимателей жилых помещений, занимаемых по договору социального найма и договорам 

найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, включая специализированные 
жилые помещения, а также для собственников жилых помещений, которые не приняли 

решение о выборе способа управления многоквартирным домом, решение об установлении 
размера платы за содержание жилого помещения за 1 кв.м в месяц

руб.

№ п/п  Перечень работ и услуг 

Благоус-
троенный 
жилищный 

фонд 
(наличие 
централи-
зованного 
отопления, 
горячей и 
холодной 

воды, 
канализации)

Жилищный 
фонд, 

имеющий 
не все виды 

благоус-
тройства 

(отсутствие 
централи-
зованного 

отопления и 
(или) холодной 
воды, и (или) 
канализации)

Неблагоус-
троенный 
жилищный 

фонд 
(отсутствие 
всех видов 

благоус-
тройства)

Аварийный 
жилищный 

фонд

1 Содержание общего имущества 8,01 5,24 2,33 1,39
1.1 Несущие и ограждающие конструкции 3,64 2,53 1,38 0,72

1.1.1 Все виды фундаментов, подвалы
1.1.2 Стены, перекрытия, покрытия
1.1.3 Столбы, балки перекрытия, покрытий
1.1.4 Кровля

1.1.5 Лестницы, перегородки, полы, оконные и 
дверные проемы

1.2 Оборудование и системы инженерно-
технического обеспечения:

3,46 2,08 0,61 0,38

1.2.1 Системы вентиляции и дымоудаления 
многоквартирных домов

1.2.2 Индивидуальные тепловые пунктов 

1.2.3
Системы водоснабжения (холодного и 
горячего), отопления (теплоснабжения) и 
водоотведения

1.2.4 Электрооборудования

РЕШЕНИЕ № 84 от 22 ноября 2018 год
г. Верхняя Тура 

Об установлении размера платы за жилое помещение на 2019 год

Руководствуясь Жилищным кодексом Россий-
ской Федерации, постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 13.08.2006 № 
491 «Об утверждении Правил содержания об-
щего имущества в многоквартирном доме и пра-
вил изменения размера платы за содержание и 
ремонт жилого помещения в случае оказания 
услуг и выполнения работ по управлению, со-
держанию и ремонту общего имущества в мно-
гоквартирном доме ненадлежащего качества и 
(или) с перерывами, превышающими установ-
ленную продолжительность», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне ус-
луг и работ, необходимых для обеспечения над-
лежащего содержания общего имущества в мно-
гоквартирном доме, и порядке их оказания и вы-
полнения», приказом Минстроя России от 
06.04.2018 № 213/пр «Об утверждении Мето-
дических рекомендаций по установлению раз-
мера платы за содержание жилого помещения 
для собственников жилых помещений, которые 
не приняли решение о выборе способа управ-
ления многоквартирным домом, решение об 
установлении размера платы за содержание жи-
лого помещения, а также по установлению по-
рядка определения предельных индексов изме-
нения размера такой платы», статьей 23 Устава 
Городского округа Верхняя Тура, учитывая за-
ключение Контрольного органа Городского 
округа Верхняя Тура от 15.11.2018 года № 223,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА 
РЕШИЛА:

1. Установить и ввести в действие с 01.01.2019 
года:

1.1. размер платы за пользование жилым по-
мещением (платы за наем), занимаемым по до-
говору социального найма и договорам найма 
жилых помещений муниципального жилищного 
фонда, включая специализированные жилые по-
мещения, в соответствии с Приложением 1; 

1.2 перечень услуг и работ, необходимых для 
обеспечения надлежащего содержания общего 
имущества в многоквартирном доме и размер 
платы за содержание жилого помещения для на-
нимателей жилых помещений, занимаемых по 
договору социального найма и договорам най-
ма жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда, включая специализированные жи-
лые помещения, а также для собственников жи-
лых помещений, которые не приняли решение 

о выборе способа управления многоквартирным 
домом, решение об установлении размера пла-
ты за содержание жилого помещения, в соответ-
ствии с Приложением 2.

2. В структуру платы за содержание жилого по-
мещения отдельно включить плату за комму-
нальные ресурсы, потребляемые при использо-
вании и содержании общего имущества в мно-
гоквартирном доме, при условии, что 
конструктивные особенности многоквартирно-
го дома предусматривают возможность потре-
бления соответствующего вида коммунальных 
ресурсов при содержании общего имущества, 
определяемую в порядке, установленном Пра-
вительством Российской Федерации.

3. Размер платы за жилое помещение (содер-
жание жилого помещения, наем жилого поме-
щения) определяется исходя из общей площа-
ди жилого помещения.

4. При проживании граждан в коммунальных 
квартирах размер платы за жилое помещение 
определяется исходя из общей площади жило-
го помещения с учетом коэффициента, учитыва-
ющего соотношение общей площади квартиры 
к общей площади комнаты.

5. Организациям, осуществляющим начисле-
ние платежей за жилое помещение, производить 
расчеты с населением и организациями в соот-
ветствии с настоящим решением или решения-
ми собраний собственников многоквартирных 
домов.

6. Признать утратившим силу Решение Думы 
Городского округа Верхней Туры от 20.12.2017 
№ 107 «Об установлении размера платы за жи-
лое помещение на 2018 год».

7. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Голос Верхней Туры» и разместить на офици-
альном сайте Городского округа Верхняя Тура.

8. Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента официального опубликования и действу-
ет с 01 января 2019 года.

9. Контроль исполнения настоящего решения 
возложить на постоянную депутатскую комис-
сию по экономической политике и муниципаль-
ной собственности (председатель Воскрецов 
А.Ю.).

Председатель Думы Городского округа 
Верхняя Тура О.М. Добош

Глава Городского округа Верхняя Тура 
И.С. Веснин

№ п/п  Перечень работ и услуг 

Благоус-
троенный 
жилищный 

фонд 
(наличие 
централи-
зованного 
отопления, 
горячей и 
холодной 

воды, 
канализации)

Жилищный 
фонд, 

имеющий 
не все виды 

благоус-
тройства 

(отсутствие 
централи-
зованного 

отопления и 
(или) холодной 
воды, и (или) 
канализации)

Неблагоус-
троенный 
жилищный 

фонд 
(отсутствие 
всех видов 

благоус-
тройства)

Аварийный 
жилищный 

фонд

1.3
Работы и услуги по содержанию иного 
общего имущества в многоквартирном 
доме

0,91 0,63 0,34 0,29

1.3.1 Очистка кровли (козырьков) от снега, 
наледи

1.3.2 Планировка территории, завоз грунта, 
озеленение

1.3.3 Дератизация и дезинсекция

1.3.4 Работы по обеспечению требований 
пожарной безопасности

1.3.5
Организация мест накопления отходов 
IV класса опасности (ртутьсодержащие 
лампы)

2
Работы по содержанию помещений, 
входящих в состав общего имущества 
МКД (уборка мест общего пользования) 1,32

3 Управление многоквартирным домом 3,43 2,36
4 Аварийно-диспетчерская служба 1,94 0,54

5 Содержание земельного участка (Уборка 
придомовой территории)

1,24

6 Сбор и вывоз жидких бытовых отходов    -     7,69

7
Обслуживание систем внутридомового 
газового оборудования и общедомовых 
ПУ

0,30 -

8
Обслуживание общедомовых приборов 
учета тепловой энергии, воды, 
электроэнергии

0,83 -

9

Коммунальные ресурсы, потребляемые 
при использовании и содержании 
общего имущества в многоквартирном 
доме 

В соответствии с п.9.2 ст.156 Жилищного 
кодекса Российской Федерации

Итого МКД с газом 16,24 13,47 10,56  -
Итого МКД без газа 15,94 13,17 10,26 6,85
Итого МКД с газом с ПУ 17,07 14,30 11,39  -
Итого МКД без газа с ПУ 16,77 14,00 11,09  -
Итого МКД с выгребными ямами  - 20,86 17,95 14,54
Итого МКД с выгребными ямами, с ПУ  - 21,99 19,08  -

Примечание:

1. Размер платы за содержание жилого помещения определяется в соответствии с 
фактически оказанными услугами.
2. Ставки платы налогом на добавленную стоимость не облагаются, так как организация, 
которая управляет жилищным фондом, применяет специальные налоговые режимы в 
соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

Администрация Городского округа Верхняя Тура объявляет о продлении  кон-
курсного отбора среди субъектов малого и среднего предпринимательства  «Суб-
сидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связан-
ных с уплатой лизинговых платежей и (или) первого взноса (аванса) по договору (до-
говорам) лизинга, заключенному с российской лизинговой организацией в целях 
создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) в 
2018 году». 

Информация для заинтересованных лиц размещена на официальном сайте адми-
нистрации Городского округа Верхняя Тура (www.v-tura.ru). 

Дата начала приема заявок – 28 ноября 2018 г.
Дата окончания приема заявок – 06 декабря 2018 г. 

За справками обращаться в администрацию Городского округа Верхняя Тура, 
кабинет 206 или по телефону (34344) 4-66-22.
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связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по УрФО 

ПИ №ТУ 66-01512 от 03.11.2015 г.

Предварительный прогноз погоды

& Доска объявлений&

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. 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ СКВАЖИН
УСЛУГИ компрессора. ОТБОЙНЫЕ МОЛОТКИ в наличии.

Тел.  8-912-65-99-495, 8-953-001-41-01 
8 (34344) 2-84-36, 8-800-333-19-07 (бесплатный) 

Распродажа новой обуви 
из натуральной кожи;
Рабочая обувь;
Принимаем обувь в ремонт.

5 декабря
в здании ДЮСШ 

(ул. Машиностроителей, 16) 
с 10 до 16 час.

Кировская обувная фабрика 

«Вахруши»

                         Все виды УЗИ
                                         • УЗИ сердца, ХОЛТЕР, ЭКГ, 
                                      • ОБСЛЕДОВАНИЕ РОДИНОК

Консультации Кардиолога, Невролога, Уролога, 
ЛОР-врача, Эндокринолога, Дерматолога, Травматолога

 тел. 8-953-00-66-498.

Запись по тел. 8-912-639-05-31 с 10 до 16 часов.
г. Кушва, ул. Гвардейцев, 14, медицинский кабинет.

Расписание движения городского автобуса

   2 декабря с 10 до 18 часов ГЦКиД 
        (ул. Машиностроителей, 4)

 Самый лучший МЕХ 
                  у НАС

ШУБЫ ИЗ НОРКИ (Греция) 45000, 
ДУБЛЕНКИ (Турция) 15000
ШУБЫ ИЗ МУТОНА (Пятигорск) , 
Мужская верхняя одежда 10 000
Песцовые жилеты 7000
МЕНЯЕМ СТАРОЕ НА НОВОЕ!  

      Рассрочка без % 
                       Всех ждем!

МАРШРУТ (д) Приб. Отпр.
Совхоз – Центр - Переезд 06-30 06-45
Переезд – Рига - Совхоз 06-45 07-00
Рига – Совхоз - Профилакторий 07-00 07-15
Профилакторий - ЛЗУ 07-15 07-35
ЛЗУ- Профилакторий 07-35 07-55
Профилакторий – Совхоз 
– Центр - Рига 07-55 08-20

Рига - Каменка 08-20 08-40
Каменка - ЛЗУ 08-40 08-50
ЛЗУ- ВТГБ 08-50 09-10
ВТГБ - ЛЗУ 09-10 09-30
ЛЗУ - ВТГБ 09-30 09-50
ВТГБ - ЛЗУ 09-50 10-10
ЛЗУ - ВТГБ 10-10 10-30
ВТГБ - Центр 10-40 11-35
Центр - Рига 11-35 11-45
Рига - ЛЗУ 11-45 12-05
ЛЗУ- ВТГБ 12-05 12-25
ВТГБ - ЛЗУ 12-25 12-45
ЛЗУ- Рига 12-45 13-05
Рига – Центр - ВТГБ 13-05 13-20
ВТГБ - ЛЗУ 13-20 13-40
ЛЗУ - ВТГБ 13-40 14-00
ВТГБ - Переезд 14-00 14-15

ОБЕД 14-15 15-30 
ВТГБ – Совхоз - ЛЗУ 15-45 16-05
ЛЗУ - Профилакторий 16-05 16-20
Профилакторий - Совхоз - ЛЗУ 16-20 16-40
ЛЗУ- Рига 16-40 17-00
Рига - Каменка 17-00 17-20
Каменка - ВТГБ 17-20 17-40
ВТГБ - ЛЗУ 17-40 18-00
ЛЗУ- Совхоз (гараж) 18-00

Только 5 декабря 1купон - 1 пара обуви

В магазине «Молодёжный» 
(ул. Машиностроителей, 8а, 2 этаж)

Новое поступление 
валенок-самокаток 

(пр-во Татарстан).

ПРОДАМ 
недвижимость

 ►1-комн. кв., ул. Гробова, 2 В. 
Евроремонт, 3 этаж. 750 тыс. 
руб. Тел. 8-908-927-93-66.

 ►2-комн. кв., ул. 8 Марта, 7а, 
S 39 кв.м. Тел. 8-950-643-57-
74.

 ►2-комн. кв. ул. Володарско-
го, 3, 5 этаж. Тел. 8-953-053-
84-95.

 ►2-комн. кв., ул. Володарско-
го, 66. Тел. 8-961-777-11-53.

 ►2-комн. кв., ул. Горобова, 22, 
1 этаж, S 41.4 кв.м. 540 тыс. 
руб. Тел. 8-9000-44-34-03.

 ►2-комн. кв., ул. Строителей, 
12, 2 этаж. Цена 600 тыс. руб. 
Тел. 8-950-657-93-45.

 ►2-комн. кв., ул. 8 Марта, S 41 
кв.м., 2 этаж. Недорого. Тел. 
8-908-635-60-93.

 ►2-комн. кв., ул. Гробова, 23, 
2 этаж, S 39,9 кв.м. 582 тыс. 
руб. Тел. 8-9000-44-34-03.

 ►2-комн. кв. ул. Машиностро-
ителей, 9, 2 этаж. Тел. 8-961-
774-18-09.

 ►3-комн. кв. в центре. Тел. 
8-900-198-13-82.

 ►3-комн. кв. ул. Гробова, 2Б, 
S 58,2 кв.м., 3 этаж. 900 тыс. 
руб. Тел. 8-9000-44-34-03.

 ►3-комн. кв., ул. Совхозная, 
20. Теплая, светлая. Или обме-
няю. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8-953-382-94-48, 8-952-
738-58-44.

 ►Земельный участок 420 м2, 
ул. Грушина, 62. Тел. 8-908-
917-82-01.

 ►Земельный участок № 
1253, S 1600 кв.м. район 
больничного городка. 110 тыс. 
руб. Тел. 8-9000-44-34-03.

ПРОДАМ 
разное

 ►МЯСО говядина. Тел. 8-904-
177-34-86.

 ►Аквариумных рыбок. Тел. 
8-908-923-49-82.

 ►Мебельную стенку – 7 тыс. 
руб. Телевизор – 2 тыс. руб. 
Тел. 8-965-508-37-97.

 ►Мебель для дома и сада. 
Тел. 8-961-777-53.

 ►Молодую козу с 2-месяч-
ными козлятами. Крытую ко-
зу. Тел. 8-904-384-65-99.

УСЛУГИ
 ►УСТАНОВКА спутниковых 

антенн «Триколор», «МТС», 
«Телекарта». Обслуживание. 
Ремонт (магазин «Белая Ро-
за»). Тел. 8-900-20-20-432.

 ►Материнский капитал. В 
том числе и до достижении 
возраста ребёнка 3 лет. Ко-
миссия 50 тыс. руб. Тел. 

8-9000-44-34-03.

 ►РЕМОНТ стиральных ма-
шин, водонагревателей, ми-
кроволновых печей, пылесо-
сов, холодильников и др. Тел. 
8-904-54-58-773 (Максим).

 ►Компьютерная помощь. Ре-
монт компьютеров. Тел. 8-909-
031-31-91.

 ►Ремонт телевизоров DVD и 
другой техники. Тел. 8-909-
008-99-38.

 ►Выполним любые крупные 
и мелкие сантехнические ра-
боты. Быстро. Качественно. 
Недорого. Тел. 8-922-136-75-
77. 

 ►Быстро выполним любые 
сантехнические работы. Тел. 
8-904-178-64-55.

 ►РЕМОНТ холодильников 
на дому. Гарантия до года, 
скидки. Тел. 8-953-388-32-01.

 ►СТРОИМ коттеджи, доми-
ки, крытые дворы, бани, забо-
ры, фундаменты. Выполняем 
штукатурно-малярные и отде-
лочные работы. Кладка крыш, 
сайдинг, кровля любой слож-
ности, замена верхних и ниж-
них венцов. Демонтаж, вывоз 
мусора. Тел. 8-912-229-48-88.

 ►ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по го-
роду и области, «Газель».  Тел. 
8-904-170-63-87.

 ►ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по го-
роду и области, «Газель».  Тел. 
8-902-259-17-27.

 ►ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по го-
роду и области, «Газель».  Тел. 
8-912-661-20-46, 8-963-446-
45-60.

 ►ООО «Спецмонтажстрой» 
предлагает услуги экскавато-
ров-погрузчиков JCB, ямобур, 
гидромолот, самосвалы 20 т. 
Монтаж подземных и назем-
ных коммуникаций. Строи-
тельство любой сложности. 
Тел. 8-904-179-10-82.

РАБОТА
 ►В кафе «Пастораль» на по-

стоянную работу требуется 
пекарь, повар, помощник по-
вара. З/пл. стабильная. Тел. 
8-950-633-56-11, 4-66-32.

 ►Охранной организации 
«Сапсан» требуются охранни-
ки с удостоверением 4 разря-
да. Работа в Верхней Туре. Тел. 
8-908-908-14-17.

ОТДАМ
 ►Котят в добрые руки. Тел. 

8-950-645-59-68.

ПОТЕРИ
 ►В районе улицы МАШИНО-

СТРОИТЕЛЕЙ были утеряны 
ключи от автомашины «Маз-
да». Просьба вернуть за воз-
награждение т 8-992-338-56-
45, 8-996-178-41-50.

Вниманию жителей города Верхняя Тура! 
Межмуниципальный отдел МВД России «Кушвинский» 
предупреждает, что участились случаи ТЕЛЕФОННЫХ 

МОШЕННИЧЕСТВ, произошедших 
с жителями Верхней Туры!

Злоумышленники звонят, в основном, пожилым людям по 
городским и сотовым телефонам, обращаясь как к родствен-
никам, говорят о том, что сильно избили человека, поэтому 
срочно нужна крупная сумма денег, чтобы избежать проблем.

Полиция предупреждает граждан не поддаваться на мо-
шеннические схемы и не высылать деньги, а обязательно свя-
заться с родными и в случае, если вы стали жертвой таких мо-
шенников, незамедлительно обращаться в правоохранитель-
ные органы!

МО МВД России «Кушвинский»СКИДКА
на ремонт обуви 10 %
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Конкурс

Улыбнись

Ответ на сканворд, 
опубликованный 

в № 46 от 22.11. 2018 г.

Ответ на сканворд в следующем номере

Сканворд 
Если вы планируете упорте-

блять несколько видов алко-
голя, то нужно переходить от 
светлых к тёмным, от сухих к 
десертным, от сладких к креп-
ким и от простых к игристым.

Но я человек простой, у ме-
ня другое правило - от того, 
что уже закончилось, я пере-
хожу к тому, что еще осталось.

*  *  *  *  * 
Кассирша:
- Все так радуются, когда мы 

спрашиваем паспорт. Даже 
мужики. А мы спрашиваем не 
потому, что они похожи на 
несовершеннолетних. Мы же 
не идиоты. Мы спрашиваем 
потому, что они похожи на 
проверяющих. 

*  *  *  *  * 
Когда я был пионером, мне 

рассказывали, как хорошо бу-
дет жить в будущем. Сейчас 
мне рассказывают, как хоро-
шо было жить, когда я был пи-
онером.

*  *  *  *  * 
Детская поликлиника, оче-

редь на прием. Мальчик лет 
четырех ноет:

- Маааам, когда мы пойдем 
к доктору? 

- Скоро. Доктор других де-
ток пока лечит. 

- Других деток покалечит и 
мы пойдем? 

В Н И М А Н И Е! 
3 

декабря 

с 10.00 до 18.00 
в ГЦКиД 

г.Верхняя Тура
состоится выставка-продажа 

«ЛИКВИДАЦИЯ» 
ТОВАРОВ С КРУПНЕЙШИХ ОПТОВЫХ СКЛАДОВ

  Производство: Россия (Москва,Иваново,Пятигорск) 
ПОСТ. БЕЛЬЕ – от 300 руб. 
ПОДУШКИ – от 250 руб. 
ОДЕЯЛА – от 450 руб. 
ПОКРЫВАЛА – от 500 руб. 
ПЛЕДЫ – от 350 руб. 
ПОЛОТЕНЦА – от 33 руб. 
КУРТКИ – от 850 руб. 
ДЖИНСЫ – от 500 руб. 
ЛОСИНЫ – от 150 руб. 
ПОЯСА – по 250 руб. 
НАКОЛЕННИКИ-250 руб. 

ЛЕГГИНСЫ – от 200 руб. 
КОЛГОТКИ – от 100 руб. 
ТРИКО – от100 руб. 
НОСКИ – от 15 руб. 
ТРУСЫ – от 50 руб. 
МАЙКИ – по 100 руб. 
ТЕЛЬНЯШКИ – по 200 руб. 
СОРОЧКИ – от 150 руб. 
ТУНИКИ – от 250 руб. 
ХАЛАТЫ – от 250 руб. 
РУБАШКИ – от 250 руб. 

А ТАКЖЕ ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ, 
КАМУФЛЯЖНЫЕ КОСТЮМЫ, ШАПКИ, БЕРЕТЫ  

И МНОГОЕ, МНОГОЕ ДРУГОЕ. 

ВСЕ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ И ПО КАРМАНУ!

Завершился фотоконкурс, посвященный 
Дню матери.
Мы благодарим за участие в конкурсе
22 участника.
В наших группах в соцсетях (ВКонтакте и «Од-

ноклассники») прошло голосование и конкур-
санты собрали 3666 «классов» и «лайков»!
Мы приглашаем в редакцию ВСЕХ участни-

ков конкурса для получения подарков 
3 декабря в 16.00.

15 участников получат пригласительные би-
леты в «Коммуникатор» (кинотеатр «КульТУ-
РА»).

Семь лидеров голосования: В. Комаров, П. 
Тарасов, Анастасия Гарифулина, Л. Романо-
ва, Алина Гарифуллина, В. Головкина, О. Бу-
лыгина получат один из подарков от наших 
спонсоров:

• косметический массаж лица и маска альги-
натная от Марины Костаревой;

• фотосессия от Алёны Солодовниковой;
• сувенир, изготовленный лазером, от Влади-

«Новогодний карнавал»

мира Гросса;
• сертификат на бесплатное использова-

ние интернета в течение 2-х месяцев от «К 
Телеком»;

• сертификаты на 500 рублей от ТД «По-
лиМарк».

Администрация Городского округа 
Верхняя Тура разыскивает пользователей 

следующих домов:
- ул. Карла Марска, д. 10,
- ул. Карла Маркса, д. 14,
- ул. Карла Маркса, д. 16
В случае имеющейся информации в отношении 

вышеуказанных лиц просьба сообщить по телефо-
ну: 4-63-60 (юридический отдел), либо по адресу: 

г. Верхняя Тура, ул. Иканина 77, каб. 411.

Если мама 
             рядом...

А у нас стартует следующий 
фотоконкурс!
Стремительно приближается  Но-

вый 2019 год. Скоро наступит время Де-
да Мороза, Снегурочки, Снежинок, 
Принцесс и Зайчиков! 

Присылайте нам фотографии, где вы 
и (или) ваши дети запечатлены в ново-
годнем праздничном образе. Фото мож-
но принести в редакцию или отправить 

его нам в соцсетях.
Фото принимается до 17 декабря, 

затем в наших группах (ВКонтакте и 
«Одноклассники») будет проведено го-
лосование. 

В праздничном номере газеты от 27 
декабря будут опубликованы резуль-
таты новогоднего фотоконкурса.

Победителей ждут приятные сюрпри-
зы! 

Мое фирменное блюдо
Мы продолжаем конкурс проверенных домашних рецептов «Мое фирменное 
блюдо». Поделитесь своими лучшими рецептами! Будем особенно рады 
рецептам праздничных новогодних блюд (желательно с фотографиями). 
Присылайте свои рецепты нам в соцсетях, на электронную почту, приносите в 

редакцию.
В праздничной газете мы подведём итоги конкурса.  Победители будут опреде-

лены с помощью голосования в наших группах. Трое участников, получивших наи-
большее количество голосов, получат призы от нашего спонсора - магазина «По-
дарки для всей семьи» и интернет-магазина «Радуга Подарков. Товары и одежда 
под заказ»!


