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«Лидеры России»
Стартовал третий, заключительный, блок 
тестирования на конкурсе управленцев 
«Лидеры России» - тест оценки 
управленческого потенциала. По итогам 
этого блока будут определены 
полуфиналисты.
До прохождения этого блока тестирования по 

итогам проверки способностей и общих знаний о 
России были допущены 15 046 человек, тогда как в 
конкурсе прошлого года допуск до этого этапа по-
лучили лишь 12 500 конкурсантов. Из их числа бу-
дут определены полуфиналисты от каждого феде-
рального округа, которые в январе и феврале 2019 
года встретятся на региональных полуфиналах. Они 
пройдут в очном формате во всех федеральных 
округах. В марте на финале состоится подведение 
итогов и определение победителей. 

Напомним, представители Свердловской области 
занимают первое место в Уральском федеральном 
округе по количеству допущенных до заключитель-
ного блока тестирования дистанционного этапа от-
бора.

Конкурс «Родников»
Молодежно-подростковый клуб «Колосок» 
принимает участие в конкурсе областной 
программы министерства природных 
ресурсов и экологии «Родники». География 
участников – вся Свердловская область.
По данным областного Минприроды, в основном 

инициативу проявляют школьники, но в конкурсе 
также активно участвуют коммерческие и обще-
ственные организации.

В настоящий момент координационный совет 
конкурса приступил к определению основных пре-
тендентов на победу в каждой из номинаций по 
представленным документам. Обустроенные род-
ники оценивают по оформлению, оригинальности, 
обустройству прилегающей территории, немало-
важное значение имеет и наименование источни-
ка. Победители будут объявлены в марте 2019 года 
на съезде участников движения «Родники».

Напомним, что губернатор Евгений Куйвашев 
придает особое значение общественному движе-
нию «Родники».

«Каждый год участники движения «Родники» все 
лучше узнают историю своего родного края, и, что 
самое главное, сами оставляют добрый след в жиз-
ни своей малой родины. Высоко ценю созидатель-
ный труд всех, кто принимает участие в програм-
ме «Родники», кто поддерживает это благородное, 
нужное людям дело», — отмечает глава региона. 

Отметим, что региональная программа «Родни-
ки» действует в Свердловской области с 2001 года. 
Она была запущена министерством природных ре-
сурсов и экологии Свердловской области с целью 
обеспечения жителей области чистой питьевой во-
дой из природных подземных источников, их обу-
стройства, грамотного использования и сохране-
ния для будущих поколений. 

Программа также выполняет задачи экологиче-
ского воспитания и просвещения жителей области. 
За 17 лет активисты общественного движения «Род-
ники» обустроили около пяти тысяч источников 
питьевого водоснабжения. 

«Молния» 

Радик Закиев, экс-игрок КХЛ, на-
чинал свой путь в хоккее в верх-

нетуринской 
ДЮСШ. В 13 
лет он начал 
тренироваться 
в «Нефтехимике» 
(г. Нижнекамск). Играл 
в хабаровском «Амуре», в Тор-
педо» (Н. Новгород), челябинском 
«Тракторе». В составе молодежной сбор-
ной Россиии стал чемпионом на между-
народной Универсиаде в Китае. Сейчас 
Р. Закиев – на тренерской работе, зани-
мается с юными спортсменами Нижне-
го Новгорода.

В Высшей хоккейной лиге играли 
Дмитрий Солодовников и Виталий За-
киев, их путь в большой хоккей тоже на-
чинался в верхнетуринской «Молнии».

На Первенстве России в составе ко-
манды «Спутник» (г. Н. Тагил) защища-
ли честь региона Сергей Казаков, Ни-
кита Дуркин, Павел Перескоков. 
Александр Шмаков.

Сегодняшнее поколение наших юных 
хоккеистов продолжает и преумножает 
славу верхнетуринской школы хоккея.

Тимур Иди-
ятул-

лин вто-
рой сезон 

играет в «Тю-
менском Легио-

не», команде, при-
нимающей участие в 

Первенстве России. Сегод-
ня Тимур – лучший в силь-
нейшей группе игрок этой 
команды по забитым голам 
и результативным переда-
чам. Его технику и мастер-
ство отметили и на более 
высоком уровне, в прошлом сезоне он 
выступал и за сборную команду Ураль-
ского Федерального округа. То есть наш 
Т. Идиятуллин вошел в двадцатку луч-
ших игроков Тюменской, Свердловской, 
Челябинской и Курганской областей. 
«Мне как тренеру было очень приятно 
слышать слова благодарности от трене-
ра «Тюменского Легиона», - делится Ру-
стам Рахимзянович Ризванов, первый 
наставник Тимура. – Он отметил, что 
Тимур игрок, безусловно, перспектив-
ный, с большим потенциалом. И хоро-
шо, что этот потенциал в нем разгляде-

ли, задали ему правильный вектор 
развития».

В этом сезоне за «Тюменский Леги-
он» играет еще один выпускник 
«Молнии» - Богдан Пичугин. И, как 
отмечают его новые тренеры. В ка-
ждом матче он показывает результа-
тивную игру.

Еще один воспитанник верхнету-
ринской ДЮСШ – Вадим Смирнов – 
два года играл в команде «Металлург» 
(г. Магнитогорск). «Это одна из силь-
нейших в России хоккейных школ, - 
продолжает рассказ Р. Ризванов. 

Многие называют наш город – городом хоккея. И 
с этим утверждением не поспоришь. Понятия 

«хоккей» и «Верхняя Тура» у свердловских 
любителей спорта связаны неразрывно. 

Впрочем, слава 
верхнетуринской школы 

хоккея вышла уже 
и за пределы нашей 

области.

бьёт без поражений

Тимур Идиятуллин

Вадим Смирнов
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Великие имена России

Как оформить компенсацию?
В регионе принят закон, по которому малоимущие 
граждане и семьи получили право на компенсацию в 
90 процентов от стоимости при приобретении 
оборудования для приёма цифрового сигнала.
На это выделено 136,4 миллиона рублей. Закон вступает в 

силу 1 января и действует до 31 декабря 2019 года, но период, 
за который положена такая компенсация, – с 1 июля 2019 года 
и до конца 2019 года. 

Так как же получить деньги за аппаратуру? Как и все соци-
альные выплаты, компенсация будет производиться через тер-
риториальные управления соцполитики. 

Малоимущие граждане должны подтвердить покупку чека-
ми из магазина. Важно, что купить всё необходимое можно и 
сейчас, нужно сохранить чеки, а саму компенсацию можно бу-
дет получить, когда закон вступит в силу. Чтобы подтвердить 
статус малоимущего, нужно заполнить соответствующее заяв-
ление и предоставить достоверные документы о своих дохо-
дах за три месяца. 

У соискателей соцвыплат должна быть одна из 10 веских при-
чин на их получение, непременное условие – при среднедуше-
вом доходе ниже прожиточного минимума. 

- Семья или одинокий гражданин получают пенсию, но при 
условии, что среднедушевой доход меньше прожиточного ми-
нимума. 

- Один из родителей или одинокий обеспечивает уход за ре-
бёнком-инвалидом. 

- Уход за ребёнком одним или одиноким родителем, если ре-
бёнок не посещает детсад – до трёх лет, если поставлен на учёт 
для устройства туда – до семи лет. 

- Наличие в семье ребёнка до 18 лет при работающих роди-
телях или родителе. 

- В семье трое и более детей до 18 лет. 
- Зарегистрированные члены семьи в качестве безработных. 
- Наличие неработающего члена семьи до 23 лет, находяще-

гося на очной форме обучения. 
- Получение неработающим трудоспособным членом семьи 

либо одиноко проживающим гражданином назначенной еже-
месячной компенсационной выплаты. 

- Наличие в семье ребёнка, имеющего право на алименты, но 
не получающего их. 

- Беременность более 22 недель.

На что потратить маткапитал?
Областной материнской капитал теперь можно 
потратить ещё и на строительство садового дома. 
С начала действия регионального маткапитала много раз рас-

ширялось его использование. Теперь средства, которые выде-
ляет областной бюджет матерям при рождении третьего и по-
следующих детей, можно использовать и на учёбу детей, и на 
покупку дачи. 

В Министерстве социальной политики Свердловской обла-
сти рассказали, что в основном свердловчане тратят региональ-
ный маткапитал на улучшение жилищных условий. Или гасят 
часть ипотеки, или вкладывают в покупку дачи, или тратят на 
строительство дома. 

Кроме того, оплачивают маткапиталом образовательные услу-
ги (в том числе частный детский сад), медицинские услуги, поку-
пают землю, тратят на газификацию, а ещё – приобретают това-
ры и услуги для детей-инвалидов. Мамы довольны, что можно 
выбрать любой из нескольких вариантов использования матка-
питала. И новые изменения закона окажутся семьям полезными. 

Областной маткапитал на Среднем Урале можно потратить 
на такие цели:

- приобретение или строительство жилого помещения; 
- строительство, реконструкция объекта индивидуального жи-

лищного строительства, садового дома; 
- оплата платных образовательных услуг, оказываемых детям 

расположенными на территории Свердловской области госу-
дарственными и муниципальными образовательными органи-
зациями;

- оплата образовательных услуг, оказываемых ребёнку (де-
тям) расположенными на территории Свердловской области 
частными образовательными организациями; 

- оплата за пользование жилым помещением и коммуналь-
ными услугами в общежитии при обучении; 

- содержание детей, присмотр и уход за детьми в организа-
ции дошкольного образования, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования; 

- оплата платных медицинских услуг, оказываемых детям или 
владельцу сертификата;

- приобретение садовых, огородных, дачных земельных 
участков, а также дач, садовых домов; 

- приобретение допущенных к обращению на территории 
Российской Федерации товаров и услуг, предназначенных для 
социальной адаптации и интеграции в общество детей-инва-
лидов; 

- подключение (технологическое присоединение) жилых по-
мещений к газовым сетям.

«Энергосбыт мой дорогой, 
верни мне радость и покой!..
…И научись уже считать не в 
плюс себе, как монстр и тать», - 
эти строчки из стихов 
нижнетуринской поэтессы Н. 
Селиной как нельзя лучше 
отражают атмосферу, 
царившую на заседании Совета 
ветеранов 29 ноября.
Для обсуждения многочисленных 

наболевших вопросов начисления 
платы за электроэнергию, ХВС и во-
доотведение в актовый зал админи-
страции были приглашены руководи-
тель Свердловского филиала «Энер-
госбыТ Плюс» М. В. Ибрагимова, 
директор ООО «УК Верхнетуринская» 
Е.В. Жиделев, зам. главы ГО Верхняя 
Тура по соц.вопросам И.М. Аверкие-
ва и зам. главы ГО Верхняя Тура по во-
просам ЖКХ Э.Р. Дементьева. 

Марина Владимировна Ибрагимо-
ва пояснила собравшимся, что по 
причине технического сбоя в про-
граммном обеспечении в октябрьских 
квитанциях не учтены оплаты за хо-
лодное водоснабжение и водоотведе-
ние, произведенные в сентябре 2018 
г., ноябрьские квитанции клиенты 
компании получат с корректными на-
числениями.  Кроме этого, с 1 декабря 
возобновится прием специалистов 
«ЭнергосбыТ Плюс» по средам с 10 до 
16ч. в офисе по ул. Машиностроите-
лей. Так же будет рассмотрен вопрос 
по дополнительному дню приема – во 
вторник. 

Затем М.В. Ибрагимова ответила на 
вопросы и выслушала претензии к ра-
боте «ЭнергосбыТ Плюс»: техниче-
ские сбои случаются слишком часто, 
фактические показания счетчиков 
иногда не соответствуют сведениям, 
указанным в квитанциях, в платеж-
ных документах не совпадают итого-
вая сумма и сумма к оплате и т.д. Из-
за некорректных начислений абонен-
там приходиться ехать «на разборки» 
в Красноуральск, что неудобно и за-

тратно. Люди возмущены и по пово-
ду организации приема населения в 
Верхней Туре: приходится занимать 
очередь с 7 утра, специалист приезжа-
ет только в одиннадцатом часу, а уже 
в 12 уходит на перерыв. У специали-
ста нет базы данных и поэтому сразу 
решить вопрос он не может, предла-
гает людям прийти за ответом в сле-
дующий раз. В ожидании приема лю-
ди стоят на ногах целый день. 

Выступавшие отметили, что в отли-
чие от «ЭнергосбыТ Плюс», специали-
сты АО «РЦ Урала» ежедневно ведут 
прием населения в верхнетуринском 
офисе. Претензий по поводу квитан-
ций к этой организации нет. Все воз-
никающие вопросы сотрудники АО 
«РЦ Урала» решают оперативно. Поэ-
тому для верхнетуринцев было бы 
удобнее, если бы начисление платы за 
ХВС и водоотведение осуществляло 
АО «РЦ Урала».

Резюмируя вышесказанное, было 
решено:

- направить в адрес администрации 

ГО Верхняя Тура, МУП «Тура-Энерго» 
и  ООО «УК Верхнетуринская» пред-
ложение о рассмотрении вопроса по 
разделению лицевых счетов абонен-
тов по услугам: 1. электроснабжение 
2. ХВС, водоотведение;  

- «ЭнергосбыТ Плюс» произвести 
корректировку начислений по водо-
снабжению и водоотведению за пери-
од июль-октябрь 2018г., учитывая, что 
тарифы были утверждены Поста-
новлениями РЭК Свердловской обла-
сти № 123 и № 124 от 31.08.2018г.  и 
официально опубликовыны 4 сентя-
бря 2018г.; 

- «ЭнергосбыТ Плюс» рекомендо-
вать организовать качественный при-
ем (у специалиста должна быть база 
данных) в Верхней Туре 2 раза в неде-
лю, а в период получения квитанции 
за предыдущий месяц с 15 по 20 чис-
ло – полную рабочую неделю.

Татьяна ГРИГОРЬЕВА
На фото: М. Ибрагимова, предста-

витель «ЭнергосбыТ Плюс», 
ответила на вопросы горожан

Аэропорт Кольцово имени 
Акинфия Демидова: 
окончательные результаты голосования
Стало известно новое название воздушной гавани 
Екатеринбурга. В Москве подвели итоги 
национального конкурса «Великие имена России». 
Аэропорт Екатеринбурга «Кольцово» обрел дополнитель-

ное имя. Отныне воздушная гавань Среднего Урала будет 
имени предпринимателя Акин-
фия Демидова. Именно за такой 
вариант проголосовало большин-
ство  в рамках конкурса «Вели-
кие имена России», стартовавшего 
этой осенью. 

После первого этапа, который 
завершился в середине ноября, в список «Великих имен» 
вошли десять фамилий. Это Павел Бажов, Георгий Жуков, 
Акинфий Демидов и Василий Татищев, Александр Попов, 
Пётр Чайковский, Дмитрий Мамин-Сибиряк, из полити-
ков – Пётр Первый, Борис Ельцин, Эдуард Россель. 

В шорт-лист вошли три великих имени – Павел Бажов, 
Акинфий Демидов и Георгий Жуков. И здесь не обошлось 

без интриги: голоса между претендентами разделились 
примерно поровну. За писателя П. Бажова отдано 32 про-
цента голосов, за горнозаводчика А. Демидова – 36 про-
центов, маршал Г. Жуков набрал 30 процентов.

- Это была не битва и не спор, а голосование, - заявил 
министр культуры РФ Владимир 
Мединский. - Совершенно точно, 
что процесс называется не пере-
именование, а доименование. 
Речь идет о дополнительном на-
звании в честь наших соотече-
ственников. 

Все голосование проходило в несколько этапов: снача-
ла жители регионов предлагали свои варианты, из кото-
рых выбрали наиболее популярные, а уже после опреде-
ляли тройку претендентов. Кандидатура Демидова была 
в топе конкурса с самого начала, поэтому неудивительно, 
что «Кольцово» досталось именно такое дополнительное 
имя.

Акиинфий Никитич Демидов - русский 
предприниматель из династии Демидовых, сын 
Никиты Демидова, основатель горнозаводской 
промышленности на Урале и в Сибири.
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Порядок в городе – дело общее
В августе 2019 года МБУ «Благоустрой-

ство» отметит свое 10-летие. На протяже-
нии этих лет его бессменным руководите-
лем является Николай Геннадьевич Нико-
лаев. 

В его подчинении находится около 30 че-
ловек. Заработная плата стабильно выпл-
чивается, медленно, но растёт. Работа спец-
ифическая, но выполнять ее кому-то нуж-
но, тем более, что спектр обязанностей у 
«Благоустройства» большой – вывоз мусо-
ра, уборка, ямочный ремонт проезжей ча-
сти и тротуаров, городская баня, отлов бес-
призорных собак. «Мы работаем для горо-
жан,- говорит Николай Геннадьевич, - ста-
раемся, чтобы наш город стал чище и 
комфортней. Но одних наших усилий для 
этого недостаточно. Порядок в городе – де-
ло общее».

Как отмечает Н.Г.Николаев, «с 2019 года 
согласно новой реформе в сфере ЖКХ, уве-
личатся расходы на складирование и транс-
портировку твердых отходов, а значит, и 
возрастет тариф на отплату этих услуг для 
горожан. Это коснется не только жителей 

многоквартирных домов, но и частного сек-
тора, который в обязательном порядке бу-
дет подключен к организованному сбору и 
вывозу твердых отходов. На сегодняшний 
день только 30 % частников заключили до-
говор с МБУ «Благоустройство» на вывоз 
мусора - отсюда и непрерывный рост не-
санкционированных свалок».

Для отлова безнадзорных собак необхо-
димо прийти и написать заявление на имя 
директора МБУ «Благоустройство», после 
чего специалист по отлову выйдет на место 
и проверит полученную информацию. От-
лову подвергаются только агрессивные со-
баки.

С приобретением новой техники - трак-
тора «ПУМ» - в городе стало чище. Трактор 
и метет, и гребет, и чистит дороги, летом - 
от мусора, зимой - от снега. За рулем -опыт-
ный тракторист Виктор Шелковский, кото-
рый работает в «Благоустройстве» с момен-
та его основания. 

Руководство МБУ «Благоустройство» учло 
пожелания горожан и изменило график 
уборки города. Техника теперь выходит в 

5-6 часов утра, чтобы к началу рабо-
чего дня очистить центральную про-
езжую часть, тротуар и другие райо-
ны города. Единственный минус 
трактора-универсала, что он может 
пройти по тротуару только там, где 
нет ограждений. Остальные тротуа-
ры дворники чистят вручную, до ас-
фальта, чтобы не нарастала снежная 
«корка».

Техника стала большим подспо-
рьем для дворников, у которых всег-
да работы хватает. В этом году к 
уборке тротуаров, Мемориала Славы, 
городского сквера, прибавились 
Парк молодоженов, тротуар в райо-
не Риги. И везде нужно успеть, бла-
го, что больших снегопадов пока не 
было.

Ирина АВДЮШЕВА
Фото автора

На фото: Татьяна Егорова 
второй год приводит в порядок 

улицы города

Верхнюю Туру 
атакуют 
телефонные 
мошенники!
В межмуниципальном отделе МВД России 
«Кушвинский» за последние несколько дней 
зарегистрированы факты обращения граждан о 
том, что они стали жертвой мошенников.
Так, например, пожилой жительнице города Верх-

няя Тура в один из дней в 8 утра на городской телефон 
поступил звонок от неизвестного лица, назвавшегося 
сыном пенсионерки. Мужской голос, по словам постра-
давшей, она узнала, поэтому информация о том, что 
ее сын находится в отделении полиции по подозрению 
в совершении преступления у нее не вызвала подозре-
ний, а только панику. Она поспешила найти запрошен-
ную денежную сумму и по указанным номерам теле-
фонам через банкомат перевела деньги на счета мо-
шенников, забыв забрать чек о переводе.

После совершения операции пенсионерка решила 
позвонить внуку, чтобы выяснить подробности прои-
зошедшего с его отцом, как ей казалось, «несчастья». 
Внук на вопрос бабушки ответил, что они вдвоем в дан-
ный момент находятся в Нижнем Тагиле и у них все в 
порядке. Только после этого женщина поняла, что ста-
ла жертвой мошенников и обратилась в полицию.

В похожей ситуации оказались еще несколько жите-
лей Верхней Туры, которые также стали жертвой мо-
шенников и потерпели значительные материальные 
убытки.

Полиция предупреждает граждан быть более бди-
тельными в телефонных разговорах с незнакомыми 
людьми и обращать особое внимание на просьбы о пе-
реводе денежных средств по указанным реквизитам. 
Во избежание денежных потерь следуйте несколь-
ким советам:

• попросите позвонившего представиться;
• в разговоре не упоминайте никаких имен;
• если вам назвали имя родственника, задайте «род-

ственнику» наводящие вопросы, ответы на которые 
известны и ему и вам; 

• постарайтесь по телефону выяснить как можно 
больше информации о звонившем и о самом событии: 
где именно ваш родственник попал в неприятную си-
туацию; в каком городе, районе; спросите, в каком от-
деле полиции он находится и позвоните в дежурную 
часть названного отдела (номера телефонов можно уз-
нать на официальном сайте Главного управления МВД 
России по Свердловской области в разделе «Контак-
ты»);

• перезвоните на мобильный телефон звонившего. 
Если он отключен, очертите круг лиц, которые могут 
знать о местонахождении вашего родственника (кол-
леги по работе, друзья, родственники), свяжитесь с ни-
ми для уточнения информации.

Потерпевшие обращаются в полицию лишь после 
факта передачи денежных средств, понимая, что их об-
манули. Крупные суммы денежных средств, передают-
ся жителями без расписок и каких-либо гарантий. 

Кроме этого, обращаем внимание граждан на то об-
стоятельство, если даже факт преступления с участи-
ем вашего родственника имел место быть, и вы пере-
даете деньги для решения вопроса о не привлечении 
его к административной или уголовной ответственно-
сти, вы становитесь субъектом преступления, пред-
усмотренного статьей 291 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации – дача взятки должностному лицу или 
через посредника. За данное преступление предусмо-
трено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 
до 8 лет.

Уважаемые граждане, будьте предельно бдительны-
ми и осторожными. Если вы стали жертвой мошенни-
чества, то незамедлительно обращайтесь в полицию 
по телефону дежурной части 2-43-41.

Светлана ГАВРИЛОВСКАЯ, 
специалист по связямс общественностью 

МО МВД России «Кушвинский».

Работа МБУ «Благоустройство» всегда на виду, а значит, - чаще других подвергается критике со стороны 
горожан и руководства города. Да, не все идет так, как нам бы хотелось, но согласитесь и похвалить работников 
«Благоустройства» есть за что. Мусор стал вывозиться чаще, тротуары и дороги чистятся своевременно, 
городскую баню любят не только верхнетуринцы, но и жители соседних городов. 

– Здесь начинали свой путь в большой спорт Е. Мал-
кин, Н. Кулемин, А. Кайгородов и другие звезды рос-

сийского хоккея. А сегодня наш Вадим – занимается в Академии 
хоккея в г. Омске и выступает за омский «Авангард». Уже в этом се-
зоне он стал лучшим игроком первого этапа Кубка Урала и по ко-
личеству забитых голов и результативных передач возглавил рей-
тинговую таблицу соревнований». 

Никита Палькин в этом сезоне, хоть и продолжает тренировать-
ся в Верхней Туре, играет за нижнетагильский «Спутник». И не бы-
ло еще ни одного матча, в котором бы Никита не забил бы шайбу 
в ворота соперников. В этой же команде уже несколько лет играет 
Николай Наумов.

В новоуральском «Кедре» в этом сезоне играют Дмитрий Щу-
кин и Александр Захаров.

А расхожее утверждение, что в хоккей играют только настоящие 
мужчины, уверенно опровергают наши верхнетуринские девчонки. 

Юлия Николаева несколько лет играла за женский хоккейный 
клуб «Спартак-Меркурий» (г. Екатеринбург). И сегодня ее жизнь 
неразрывно связана с этой командой. Она и тренер, и капитан ко-
манды, и принимает участие в играх ветеранского хоккея.

Мадина Иманова – единственная девочка, которая играет в со-
ставе мальчиковой команды «Спутник» (г. Нижний Тагил), прини-
мающей участие в Первенстве России. 

Алина Галиуллина, еще одна воспитанница ДЮСШ, играет за 
команду Челябинской области «Первомайские Львицы».

А буквально на днях пришло еще одно приятное известие. Ис-
полнительный директор Федерации хоккея Свердловской области 
О. Васильев сообщил, что команда «Молния» (2004 г.р.), трижды 
становившаяся чемпионом области, награждена путевкой в «Ураль-
ский образовательный центр «Золотое Сечение». Образователь-
ная программа рассчитана на 21 день. Кроме тренировок на базе 
Ледового дворца в Ревде, ребят ждут клубную деятельность, ма-
стер-классы, интегрированные занятия, творческие встречи с при-
знанными профессионалами в своих областях. Оплата пребыва-
ния и питания участников смены осуществляется за счет средств 
Свердловской области. Ведь «Золотое Сечение» создано по иници-
ативе Губернатора Свердловской области Е. Куйвашева специаль-
но для поддержки талантливых и одаренных детей. 

Так что по праву, учитывая все вышесказанное, можно назвать 
наш город – городом хоккея. А сегодня продолжается набор в ко-
манду «Молния» девочек 2013 г.р. и мальчиков 2014 г.р. Будущие 
чемпионы, «Молния» ждет вас!

Людмила ШАКИНА
Фото из семейных архивов Смирновых и Идиятуллиных.

«Молния» бьет 
без поражений
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Декада инвалидов

В Верхней Туре 250 человек с 
ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ), из них 50 человек 
- слепые и слабовидящие.  

Для таких людей очень важна возмож-
ность общения друг с другом, с теми, кто 
оказался в подобной же ситуации, обу-
чение и совместный досуг со слабовидя-
щими земляками.

Такую возможность предоставляет 
Кушвинская местная организация Все-
российского общества слепых (МО ВОС), 
которую 20 лет возглавляет Тамара Пав-
ловна Пискунова. В обществе состоят 255 
человек инвалидов по зрению из Верх-
ней Туры, Кушвы, Красноуральска и пос. 
Баранчинский.  

Председателем Т.П. Пискуновой и ак-
тивистами МО ВОС налажено тесное со-
трудничество с городскими администра-
циями. 

Местное отделение Всероссийского об-
щества слепых предоставляют людям с 
проблемами зрения трости, аудиоплее-
ры, книги с рельефно-точечным так-
тильным шрифтом, выделяют путевки 
на лечение в госпитале и санаторно-ку-
рортное лечение. Члены общества совер-
шенно бесплатно могут получить про-
фессию, что дает возможность дальней-
шего трудоустройства. К примеру, в 
настоящее время 60-летний верхнетури-
нец Б.П. Демченко получает образование 
массажиста.

Благодаря Т.П. Пискуновой в этом го-

ду для участников МО ВОС были 
дважды организованы поездки в 
МНТК «Микрохирургия глаза» (г. 
Красноуральск). Очень радует, что 
трем членам общества после опера-
ции возвращено зрение. Следующая по-
ездка запланирована на апрель 2019 г.

«Не замыкайтесь в себе, не сидите в 
четырех стенах, - обращается Тамара 
Павловна к людям с ограниченными воз-
можностями здоровья, - звоните мне по 

телефону 8-908-901-82-50. В нашем об-
ществе всегда открыты двери. У нас 
очень теплая, доброжелательная атмос-
фера. Недаром говорят, что люди, ли-
шенные зрения, видят этот мир душой и 
сердцем».

В Верхней Туре к каждому празднику 
для членов МО ВОС проводятся концер-
ты силами клиентов Верхнетуринского 
дома-интерната, а всем пришедшим на 
праздник вручаются небольшие сладкие 
призы. Очередной концерт пройдет 6 де-
кабря в 12 часов в ПМЦ «Колосок» (ул. 
Лермонтова, 18). Люди с ОВЗ собирают-
ся на такие мероприятия не только, что-
бы зарядиться хорошим настроением, но 
и для общения.

Сейчас идёт декада инвалидов и верх-
нетуринцы, члены МО ВОС, благодарят 
Т.П. Пискунову за заботу, а также по-

здравляют Тамару Павловну с юбилеем 
и желают ей успехов в работе и, конечно 
же, здоровья. А ещё в МО ВОС мечтают о 
том, чтобы у Тамары Павловны в нашем 
городе появился свой кабинет. 

Татьяна ГРИГОРЬЕВА

ДОРОГИЕ УРАЛЬЦЫ!
В международном календаре 3 декабря обо-

значен как Международный день инвалидов.
Этот день призван напомнить о самых главных, 

незыблемых ценностях – о любви и милосердии, 
о добре и терпении, о том, что каждый человек 
важен, достоин уважения и счастья. 

Именно этим принципом мы руководствуемся 
при разработке и выполнении всех стратегиче-
ских планов развития Среднего Урала, в том чис-
ле, областной программы «Пятилетка развития». 
Мы стремимся к тому, чтобы превратить Сверд-
ловскую область в территорию комфорта и вы-
сокого качества жизни для всех уральцев без ис-
ключения. 

Сегодня в нашем регионе проживает около 
273 тысяч человек с инвалидностью, в том чис-
ле, 17,5 тысячи детей с особыми потребностями. 
Нам важно, чтобы каждый из них чувствовал за-
боту государства и понимание со стороны обще-
ства. И мы делаем все необходимое, чтобы осо-
бенности здоровья людей не стали помехой для 
осуществления их мечты. 

В последние годы отношение к людям с инва-
лидностью в обществе меняется в лучшую сто-
рону – становится более гуманным, зрелым и 
справедливым. Эту тенденцию мы должны сохра-
нить и в будущем. Тем более что среди уральцев 
с ограниченными возможностями немало насто-
ящих героев, которыми мы по праву гордимся.  
Эти люди создают произведения искусства, по-
беждают в международных спортивных сорев-
нованиях, в интеллектуальных и творческих кон-
курсах, становятся лидерами общественных дви-
жений, инициаторами уникальных проектов 
развития, примером неукротимой энергии, му-
жества, целеустремленности, жажды жизни и оп-
тимизма.

Искренне желаю всем свердловчанам здоро-
вья, счастья, веры в себя, тепла и заботы близких 
и родных, новых свершений и благополучия.

Губернатор Свердловской области 
Е.В. Куйвашев

Они умеют видеть сердцем 
мир земной

Положи доброе дело 
в «Корзину доброты»

Акция «Подари ребенку радость»

Благотворительная акция 
«Подари праздник!»

Ещё раз о роли доброго дела
27 ноября специалист по 
социальной работе ГАУ «КЦСОН 
города Кушвы» Г. Гизатуллина и 
зав. отделом обслуживания 
городской библиотеки Е. 
Туголукова провели 
праздничную развлекательно-
игровую программу для мам – 
получателей социальных услуг 
на дому. В этот праздничный 
день в читальный зал 
библиотеки им. Ф.Ф.Павленкова 
пришли 19 человек.

 «Восславим женщину – мать! Всё 
доброе в этой жизни – от женщины», 
- именно так написал о роли матери 
классик М. Горький.

Всё в ходе праздника было продума-
но, эмоционально и по-доброму ду-
шевно. Это был интересный рассказ 
об истории праздника, о матерях, дав-
ших миру великих людей: Д. Менде-
леева, А. Нарышкина, А. Суворова, Ч. 
Чаплина и др. Прозвучали лучшие сти-
хи о матери поэтов Д. Кедрина, Р. Рож-
дественского, Е. Евтушенко.

В праздновании ведущая задейство-
вала всех присутствующих, никто не 
остался в стороне – ведь конкурсы были 
настолько увлекательны и интересны! 

Настоящим украшением праздника 
было выступление Т. Васильевой и С. 
Авдюшевой, которые, как всегда, по-
корили слушателей проникновенно-
стью исполнения песен. Состоялась 
премьера песни «Горлица» в исполне-
нии этих певиц.

В ходе всего праздника в зале была 
атмосфера тепла, доброжелательно-
сти, душевного комфорта. 

Считаю, такие праздники очень 
нужны, ведь в ходе них люди общают-
ся, вспоминают молодость и просто 
хорошо, приятно и полезно проводят 
время. 

Материал подготовили 
Л. ГРАМАТИНА и Г. ГИЗАТУЛЛИНА

Ежегодно осенью во всем мире и в России 
проходит месячник «Белой трости», чтобы 
напомнить о том, что людям с плохим 

зрением или вовсе его лишенным требуется 
особое внимание и помощь со стороны тех, у 
кого этого недуга нет. 

Мы верим, что всем надо быть добрее друг к 
другу и делать добрые дела, тогда что-то 
непременно изменится к лучшему.
Государственное автономное учреждение социально-

го обслуживания Свердловской области «Комплексный 
центр социального обслуживания населения города Куш-
вы» сообщает, что с 5 декабря по 24 декабря 2018 года 
проводится добровольческая акция – Продовольствен-
ный марафон «Корзина доброты» с целью сбора продук-
товых наборов для малоимущих граждан пожилого воз-
раста, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Об-
ращаемся с просьбой к населению и волонтерам оказать 
посильную помощь и принять участие в данной акции. 

Наш адрес: г. Верхняя Тура, ул. Иканина, дом №77, каб 
№101, телефон 4-79-13.

В преддверии такого чудесного праздника, как 
Новый Год, мы начинаем собирать новогодние 
подарки для одиноких бабушек и дедушек. 
В праздничный пакет можно положить небольшие но-

вогодние сувениры, выполненные своими руками, тё-
плые носки, настенный календарь на 2019 год, свежие 
мягкие (без орехов) кондитерские изделия в упаковке. 

Можно также положить подписанную открытку с до-
брыми пожеланиями. Пожилые люди всегда первым де-
лом интересуются, кто о них вспомнил и поздравил, так 
что напишите пару слов о себе. 

Подарки принимаются в помещении по адресу: ул. 
Иканина, 77 . каб. № 101 (первый этаж). 

Надеемся на Ваш отклик и безграничную доброту!

По восточному календарю грядущий 2019 год 
объявлен годом свиньи. Существует множество 
астрологических рекомендаций и бытовых советов, 
как следует встречать этот год, чтоб он прошел 
счастливо. 
Советы касаются подарков, одежды, праздничного меню 

и, в некоторых случаях, кардинально различаются... 
Неизменно в них одно – символ года, по-прежнему, яв-

ляется самым популярным атрибутом праздника. Темати-

ческие сувениры и игрушки приобретают, чтоб порадовать 
себя, преподносят в подарок, украшают им праздничный 
стол. 

Приглашаем рукодельниц Верхней Туры принять участие 
в конкурсе игрушек – символ года. Кто-то из вас станет по-
бедителем, а игрушки станут подарком для детей с ограни-
ченными возможностями.  Ждем ваши работы талантли-
вые рукодельницы по адресу: ул. Иканина, 77, редакция га-
зеты «Голос Верхней Туры» .
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ПОНЕДЕЛЬНИК 10 декабря

Первый 

ТНВ

Первый 

ТНВ

НТВ

Звезда

Рен-ТВ

Рен-ТВ

ТНТ

ТНТ

Че

Звезда

Русский роман

НТВ

ВТОРНИК 11 декабря

Домашний

5 канал

СТС

ТВ-3

Домашний

Че

Русский роман

СТС
ТВ-3

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 10 декабря. День 

начинается».
09.55, 03.20 «Модный приговор».
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. «Чужая кровь» [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 Кирса-

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

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

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

05.10 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, 00.10 

«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, 00.35 Т/с. «Пес» [16+].
00.20 «Поздняков».
01.40 «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». «Н. Нов-

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

Up». [16+].
05.10, 06.00 «Импровизация». 

[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 рабо-

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

[6+].
11.40 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
11.55 «Наследники Урарту». [16+].
12.10 «Обзорная экскурсия». [6+].
12.25 Цветная версия фильма 

«Семнадцать мгновений весны». 
[12+].
17.00 Х/ф. «Цирк зажигает огни» 

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

«Рецепт». [16+].
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екатеринбург) - 
«Спартак» (Москва). В перерывах - 
«События».
21.20, 01.20 Новости ТАУ «9 1/2». 

[16+].
22.20, 02.20, 04.30, 05.30 «Собы-

тия». [16+].
22.50, 02.50 «События. Акцент с 

Евгением Ениным». [16+].
23.00, 01.00, 05.00 «Патрульный 

участок». [16+].
23.20 Х/ф. «О любви» [16+].
03.00 Концерт «Жара в Вегасе» 

[12+].
05.20 «Действующие лица».

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

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

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

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

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

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

тезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Чужой: Завет» [16+].
22.20 «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. «Водная жизнь» [16+].
04.30 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». [16+].

06.00 Улетное видео. [16+].
07.50 «Удачная покупка». [16+].
08.10 «Дорожные войны». [16+].
11.00, 21.00 «Решала». [16+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].
14.00, 18.00 КВН на бис. [16+].
15.00 «Наркотрафик». [16+].
19.00 «Дорожные войны. Луч-

шее». [16+].
20.00, 23.00 «Дорожные войны 2. 

0». [16+].
23.40 «Шутники». [16+].
00.10 +100500. [18+].

01.00 Х/ф. «Родина» [16+].

06.30, 18.00, 23.55, 05.15 «6 ка-
дров». [16+].
06.50 «Удачная покупка». [16+].
07.00, 12.55, 02.15 Д/ф. «Понять. 

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

летних». [16+].
09.40 «Давай разведемся!» [16+].
10.45, 02.45 «Тест на отцовство». 

[16+].
11.50, 03.35 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
14.00 Х/ф. «Уравнение со всеми 

известными» [16+].
19.00 Х/ф. «Рябины гроздья алые» 

[16+].
22.55 Т/с. «Женский доктор 2» 

[16+].
00.30 Т/с. «Не вместе» [16+].
04.25 Д/ф. «Преступления стра-

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

06.00 «Сегодня утром».
08.00 «Политический детектив». 

[12+].
08.25 Д/с. «Освобождение» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня.
09.15, 10.05, 13.15 Т/с. «СМЕРШ. 

Легенда для предателя» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
13.45, 14.05 Х/ф. «Настоятель» 

[16+].
15.55 Х/ф. «Настоятель 2» [16+].
18.40 Д/с. «Ракетный щит Роди-

ны» [12+].
19.35 «Скрытые угрозы». «Битва 

за Арктику». [12+].
20.20 Д/с. «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Перевал Дятло-
ва» [12+].
21.10 «Специальный репортаж». 

[12+].
21.35 «Открытый эфир». [12+].
23.15 «Между тем». [12+].
23.45 Х/ф. «Приказано взять жи-

вым».
01.35 Х/ф. «Женя, Женечка и «Ка-

тюша».
03.15 Х/ф. «Досье человека в 

«Мерседесе» [12+].

07.40 Х/ф «Вчера. Сегодня, Зав-
тра...» (12+).
11.25 Х/ф «Три товарища». (16+).

15.15 Х/ф «Биение сердца». (12+).
19.00 Х/ф «Неодинокие». (12+).
22.45 Х/ф «Звезды светят всем». 

(12+).
00.25 Х/ф «Семья». (12+).
02.30 Х/ф «Каминный гость». 

(12+).
04.30 Х/ф «Вчера. Сегодня, Зав-

тра...» (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.15 
«Известия». [16+].
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с. 

«Крот» [16+].
09.25 Х/ф. «Прорыв» [16+].
11.00 Х/ф. «Искупление» [16+].
12.50, 13.25, 14.10, 15.05, 16.05, 

17.05, 18.05 Т/с. «Глухарь. Продол-
жение» [16+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
23.15, 02.35 Т/с. «Свои». «Гримаса 

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

пуск». [16+].
00.30 Т/с. «Свои». [16+].
03.20 Т/с. «Акватория». [16+].

08.00 Д/ф. «Заклятые соперники» 
[12+].
08.30 Д/ф. «Жестокий спорт» 

[16+].
09.00, 10.55, 13.05, 14.00, 15.50, 

17.55, 20.05 Новости. [16+].
09.05, 14.05, 18.00, 02.55 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. [16+].
11.00 Дзюдо. Кубок России. Транс-

ляция из Ханты-Мансийска. [16+].
11.45 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым. [12+].
12.15 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 
13.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 
14.35 Бокс. Матчевая встреча. 

Сборная России - Сборная мира. 
[16+].
15.55 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Сент-Этьен» - «Марсель».
19.00 Д/ф. «Анатолий Тарасов. Век 

хоккея» [12+].
20.10 «Английский акцент. Live». 

[12+].
20.30 Тотальный футбол. [16+].
21.25 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. «Ахмат» (Грозный) - «Ар-
сенал» (Тула). [16+].
23.25 После футбола с Георгием 

Черданцевым. [16+].

00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» - «Уотфорд». [16+].
03.30 Гандбол. ЧЕ. Женщины. 

Трансляция из Франции.
05.15 Смешанные единоборства. 

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

Энтони Джошуа против Алексан-
дра Поветкина. Бой за титул чем-
пиона мира по версиям WBA, IBF и 
WBO в супертяжелом весе. [16+].

06.00 «Ералаш».
06.45 М/ф. «Снупи и мелочь пуза-

тая в кино».
08.30 М/с. «Драконы. Гонки по 

краю».
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
10.45 Х/ф. «Трансформеры 3. Тем-

ная сторона Луны» [16+].
14.00 Т/с. «Воронины» [16+].
18.00 Т/с. «Сеня-Федя» [16+].
20.00, 01.00 Т/с. «Улетный эки-

паж» [16+].
21.00 Х/ф. «Невероятный Халк» 

[16+].
23.30 «Кино в деталях». [18+].
00.30 «Уральские пельмени. Лю-

бимое». [16+].
02.00 Т/с. «Девочки не сдаются» 

[16+].
02.50 Т/с. «Амазонки» [16+].
03.40 Т/с. «Беглые родственники» 

[16+].
04.30 Т/с. «Пушкин» [16+].
05.20 «6 кадров». [16+].

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф. «Тонкая штучка» [12+].
10.00 Д/ф. «Екатерина Васильева. 

На что способна любовь» [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. Михаил Жига-

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

Кристи» [12+].
17.00 «Естественный отбор» [12+].
17.50 Х/ф. «Коготь из Маврита-

нии» [12+].
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].

22.30 «Траектория силы». [16+].
23.05 «Знак качества». [16+].
00.35 «Хроники московского бы-

та. Брак по расчету». [12+].
02.55 Х/ф. «Алмазный эндшпиль» 

[12+].

ТВ3
06.00 М/ф.
09.20 Т/с. «Слепая».[12+].
11.00 T/c «Гадалка».  [12+].
12.00 «Не ври мне». [12+].
15.00 «Мистические истории». 

[16+].
16.00 «Мать и дочь» [12+].
16.30 T/c «Гадалка». [12+].
17.30 Т/с. «Слепая». [12+].
18.30, 19.30 Т/с. «Иллюзионист» 

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

[12+].
23.00 Х/ф. «Население 436» [16+].
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 

04.45, 05.30 Т/с. «Зоо-Апокалип-
сис» [16+].

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

тарстана» [12+].
08.00, 04.30 «Манзара» («Панора-

ма») [6+].
10.00, 16.30, 21.30 «Новости Та-

тарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 03.00 Т/с. «Ясмин» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Айман - Шол-

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

ство» [12+].
13.30, 20.00 «Татары» [12+].
14.00, 01.30 Т/с. «Предчувствие» 

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

ство». [12+].
16.45 «Пламя милосердия». [12+].
17.00 Т/с. «Отважная четверка» 

[6+].
17.30 Т/с. «Таинственный остров» 

[6+].
18.30 «Путник» [6+].
21.00 «Точка опоры» [16+].
22.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
22.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Динамо» (Рига) - «Ак Барс» (Ка-
зань). Прямая трансляция [6+].
01.00 «Реальная экономика». 

[12+].

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

сти.
09.15 «Сегодня 11 декабря. День 

начинается».
09.55, 02.45, 03.05 «Модный при-

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

жет». [16+].
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» 

[16+].
16.00, 01.50 «Мужское/Женское». 

[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50, 00.50 «На самом деле». 

[16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.45 Т/с. «Чужая кровь» [16+].
22.45 «Большая игра». [12+].
23.45 «Молния бьет по высокому 

дереву». [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+].
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
00.30 Д/ф. «Александр Солжени-

цын. Раскаяние» [12+].
01.35 Т/с. «Отец Матвей» [12+].

05.10 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, 00.10 

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

Смерч судьбы» [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, 00.20 Т/с. «Пес» [16+].
01.25 «Место встречи». [16+].
03.25 «Квартирный вопрос».

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, 05.10, 06.00 «Импровиза-

ция». [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». «Крас-

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

Up». [16+].

06.00, 12.30, 21.00, 01.00 Новости 
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 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 «Национальное измере-

ние». [16+].
13.55 Х/ф. «Цирк зажигает огни» 

[12+].

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 «Со-

бытия. 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 Евгени-

ем Ениным». [16+].
23.00 Х/ф. «День отчаяния» [16+].
03.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня». [12+].

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
06.00, 11.00 «Документальный 

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

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

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

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

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

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

потезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Преступник» [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+].
02.50 Х/ф. «Артур» [16+].

06.00 Улетное видео. [16+].
07.50 «Удачная покупка». [16+].
08.10 «Дорожные войны». [16+].
09.25, 19.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». [16+].
10.25, 20.00, 23.00 «Дорожные 

войны 2. 0». [16+].
11.00, 21.00 «Решала». [16+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].
14.00, 18.00 КВН на бис. [16+].
15.00 «Наркотрафик». [16+].
23.30 «Шутники». [16+].

00.00 +100500. [18+].
01.00 Х/ф. «Родина» [16+].

06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров». 
[16+].
06.50 «Удачная покупка». [16+].
07.00, 12.40, 02.15 Д/ф. «Понять. 

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

летних». [16+].
09.35 «Давай разведемся!» [16+].
10.40, 03.15 «Тест на отцовство». 

[16+].
11.45, 04.05 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
14.15 Х/ф. «Рябины гроздья 

алые» [16+].
19.00 Х/ф. «Возмездие» [16+].
23.00 Т/с. «Женский доктор 2» 

[16+].
00.30 Т/с. «Не вместе» [16+].
04.45 Д/ф. «Преступления стра-

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

06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 

Т/с. «Александровский сад» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 Д/с. «Ракетный щит Роди-

ны» [12+].
19.35 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». Константин 
Заслонов. [12+].
20.20 «Улика из прошлого». [16+].
21.10 «Специальный репортаж». 

[12+].
21.35 «Открытый эфир». [12+].
23.15 «Между тем». [12+].
23.45 Х/ф. «Между жизнью и 

смертью» [16+].
01.35 Х/ф. «Расписание на после-

завтра».
03.20 Х/ф. «Печки-лавочки».

08.15 Х/ф «Три товарища». (16+).
12.00 Х/ф «Биение сердца». (12+).
15.30 Х/ф «Неодинокие». (12+).
19.00 Х/ф «Звезды светят всем». 

(12+).
20.40 Х/ф «Семья». (12+).
22.45 Х/ф «Неваляшка». (12+).
02.30 Х/ф «Женщина с лилиями». 

(12+).

04.30 Х/ф «Три товарища». (16+).

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.10 
«Известия». [16+].
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 13.25, 

14.20, 15.20, 16.15, 17.10, 18.05 Т/с. 
«Глухарь. Продолжение» [16+].
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с. 

«Крот 2» [16+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск». [16+].
00.30, 01.15 Т/с. «Такая работа». 

«Возмездие» [16+].
01.50 Т/с. «Такая работа».[16+].

08.00 Д/ф. «Заклятые соперники» 
[12+].
08.30 Д/ф. «Первые леди» [12+].
09.00, 10.55, 13.50, 15.50, 18.45, 

21.55 Новости. [16+].
09.05, 13.55, 18.50, 02.55 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. [16+].
11.00 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига.
12.50 Тотальный футбол. [12+].
14.25 Смешанные единоборства. 

UFC. [16+].
15.55 Плавание. ЧМ на короткой 

воде. [16+].
18.25 «Кубок Попова: наравне с 

чемпионами». [12+].
19.25 «Тает лед» с А. Ягудиным. 

[12+].
19.55 Футбол. Юношеская Лига 

УЕФА. «Барселона» (Испания) - 
«Тоттенхэм» (Англия). [16+].
22.00 Все на футбол! [16+].
22.45 Футбол. Лига чемпионов. 

«Шальке» (Германия) - «Локомо-
тив» (Россия). [16+].
00.50 Футбол. Лига чемпионов. 

«Ливерпуль» (Англия) - «Наполи» 
(Италия). [16+].
03.40 Баскетбол. Кубок Европы. 

Мужчины. «Валенсия» (Испания) - 
«Зенит» (Россия).
05.40 Футбол. Лига чемпионов. 

«Црвена Звезда» (Сербия) - ПСЖ 
(Франция).
07.40 «Десятка!» [16+].

06.00 «Ералаш».

06.25, 08.30 М/с. «Драконы. Гон-
ки по краю».
06.50 М/с. 
09.30 Х/ф. «Колдунья» [12+].
11.40 Х/ф. «Невероятный Халк» 

[16+].
14.00 Т/с. «Воронины» [16+].
18.00 Т/с. «Сеня-Федя» [16+].
20.00, 23.10 Т/с. «Улетный эки-

паж» [16+].
21.00 Х/ф. «Фантастическая чет-

верка» [12+].
00.10 «Уральские пельмени. Лю-

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

[16+].
02.00 Т/с. «Девочки не сдаются» 

[16+].
02.50 Т/с. «Амазонки» [16+].
03.35 Т/с. «Беглые родственни-

ки» [16+].
04.25 Т/с. «Пушкин» [16+].
05.15 «6 кадров». [16+].

06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор и...» [16+].
08.35 Х/ф. «Женщины».
10.35 Д/ф. «Нина Сазонова. Ос-

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

События.
11.50 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
13.40 «Мой герой. Тутта Ларсен». 

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

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

[12+].
17.50 Х/ф. «Коготь из Маврита-

нии» [12+].
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Добровольное уродство». [16+].
23.05 «Прощание. Михаил Коза-

ков». [16+].
00.35 «Дикие деньги. Валентин 

Ковалев». [16+].
02.55 Х/ф. «Я знаю твои секреты» 

[12+].

ТВ3
06.00, 05.45 М/ф.
09.20 Т/с. «Слепая». [12+].

11.00 T/c «Гадалка». [12+].
12.00 «Не ври мне». [12+].
15.00 «Мистические истории». 

[16+].
16.00 T/c «Гадалка».  [12+].
17.30 Т/с. «Слепая». [12+].
18.30, 19.30 Т/с. «Иллюзионист» 

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

[12+].
23.00 Х/ф. «Эрагон» [12+].
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15 

Т/с. «Элементарно» [16+].
05.00 «Тайные знаки. Фальшив-

ки на миллион». [12+].

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, 02.20 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, 01.30 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 Т/с. «Отважная четверка» 

[6+].
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. «Прости - прощай!» 

[12+].
00.10 «Прости - прощай!» [12+].
01.00 «Видеоспорт». [12+].
03.15 «Батыры» [6+].
05.40 «От сердца - к сердцу». На-

зиба Ихсанова [6+].
06.30 Ретро-концерт.

5 канал
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СТС

Русский роман

СТС

Домашний

Домашний

Русский роман

ТВ-3
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти.
09.15 «Сегодня 12 декабря. День 

начинается».
09.55, 02.15, 03.05 «Модный при-

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

жет». [16+].
15.15, 03.20 «Давай поженимся!» 

[16+].
16.00, 01.20 «Мужское/Женское». 

[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.45 Т/с. «Чужая кровь» [16+].
22.45 «Большая игра». [12+].
23.45 «Вечерний Ургант». [16+].
00.20 «Александр Коновалов. Че-

ловек, который спасает». [12+].
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+].

05.10 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, 00.10 

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

Смерч судьбы» [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, 00.20 Т/с. «Пес» [16+].
01.35 «Место встречи». [16+].
03.30 «НашПотребНадзор». [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». «Воро-

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

Up». [16+].
05.10, 06.00 «Импровизация». 

[16+].

06.00, 12.30, 21.00, 01.20 Новости 
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 Программа Галины Леви-

ной «Рецепт». [16+].
13.55 Х/ф. «День отчаяния» [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 «Со-

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

тия». [16+].
23.00 Х/ф. «Человек ниоткуда» 

[18+].
01.00 «О личном и наличном». 

[12+].
03.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня». [12+].

05.00, 09.00, 04.20 «Территория 
заблуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
06.00, 11.00 «Документальный 

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

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

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

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

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

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

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

сок» [18+].
02.00 Т/с. «Спартак: Боги арены» 

[18+].
02.45 Х/ф. «Дальше живите са-

ми» [16+].

06.00 М/ф.
07.00 Улетное видео. [16+].

07.50 «Удачная покупка». [16+].
08.10 «Дорожные войны». [16+].
09.20, 19.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». [16+].
10.20, 20.00, 23.00 «Дорожные 

войны 2. 0». [16+].
11.00, 21.00 «Решала». [16+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].
14.00, 18.00 КВН на бис. [16+].
15.00 «Наркотрафик». [16+].
23.30 «Шутники». [16+].
00.00 +100500. [18+].
01.00 Х/ф. «Родина» [16+].

06.30, 18.00, 23.35 «6 кадров». 
[16+].
06.50 «Удачная покупка». [16+].
07.00, 12.40, 02.15 Д/ф. «Понять. 

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

летних». [16+].
09.35 «Давай разведемся!» [16+].
10.40, 03.15 «Тест на отцовство». 

[16+].
11.45, 04.05 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
14.15 Х/ф. «Свой чужой сын» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Крестная» [16+].
22.35 Т/с. «Женский доктор 2» 

[16+].
00.30 Т/с. «Не вместе» [16+].
04.45 Д/ф. «Преступления стра-

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

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

дровский сад» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
13.15, 14.05, 16.35 Т/с. «Алексан-

дровский сад 2» [12+].
18.40 Д/с. «Ракетный щит Роди-

ны» [12+].
19.35 «Последний день». Дона-

тас Банионис. [12+].
20.20 Д/с. «Секретная папка» 

[12+].
21.10 «Специальный репортаж». 

[12+].
21.35 «Открытый эфир». [12+].
23.15 «Между тем». [12+].
23.45 Х/ф. «Затерянные в лесах» 

[16+].

01.45 Х/ф. «Переправа» [12+].
05.10 Д/с. «Легендарные самоле-

ты». «Легендарные самолеты. Ту-
95. Стратегический бомбардиров-
щик».

08.15 Х/ф «Биение сердца». (12+).
12.00 Х/ф «Неодинокие». (12+).
15.30 Х/ф «Звезды светят всем». 

(12+).
17.10 Х/ф «Семья». (12+).
19.00 Х/ф «Неваляшка». (12+).
22.45 Х/ф «Узник старой усадь-

бы». (12+).
00.30 Х/ф «Последняя жертва». 

(12+).
02.30 Х/ф «Клоуны». (12+).
04.30 Х/ф «Биение сердца». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.20 
«Известия». [16+].
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 13.25, 

14.25, 15.20, 16.15, 17.10, 18.05 Т/с. 
«Глухарь. Продолжение» [16+].
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с. 

«Крот 2» [16+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
23.15 Т/с. «Свои». «Укус на мил-

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

пуск». [16+].
00.30 Т/с. «Такая работа». [16+].

08.00 Д/ф. «Заклятые соперники» 
[12+].
08.30 Д/ф. «Первые леди» [12+].
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 18.10, 

20.55, 22.00 Новости. [16+].
09.05, 13.05, 15.40, 18.15, 21.00, 

02.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты. 
[16+].
11.00 Футбол. Лига чемпионов. 

«Интер» (Италия) - ПСВ (Нидер-
ланды).
13.35 Футбол. Лига чемпионов. 

«Барселона» (Испания) - «Тоттен-
хэм» (Англия).
15.55 Плавание. ЧМ на короткой 

воде. [16+].
18.55 Футбол. Юношеская Лига 

УЕФА. «Реал» (Мадрид, Испания) - 
ЦСКА (Россия). [16+].
21.30 «Самые сильные». [12+].
22.05 Все на футбол! [16+].

22.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Реал» (Мадрид, Испания) - ЦСКА 
(Россия). [16+].
00.50 Футбол. Лига чемпионов. 

«Шахтер» (Украина) - «Лион» 
(Франция). [16+].
03.45 Гандбол. ЧЕ. Женщины. 
05.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Валенсия» (Испания) - «Манче-
стер Юнайтед» (Англия).
07.30 Обзор Лиги чемпионов. 

[12+].

06.00 «Ералаш».
06.25 М/с. 
09.35 Х/ф. «Соседка» [16+].
11.50 Х/ф. «Фантастическая чет-

верка» [12+].
14.00 Т/с. «Воронины» [16+].
18.00 Т/с. «Сеня-Федя» [16+].
20.00, 23.05 Т/с. «Улетный эки-

паж» [16+].
21.00 Х/ф. «Сорвиголова» [12+].
00.05 «Уральские пельмени. Лю-

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

[16+].
02.00 Т/с. «Девочки не сдаются» 

[16+].
02.50 Т/с. «Амазонки» [16+].
03.40 Т/с. «Беглые родственни-

ки» [16+].
05.20 «6 кадров». [16+].

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор и...» [16+].
08.45 «Доброе утро».
10.35 Д/ф. «Леонид Быков. По-

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

События.
11.50 Х/ф. «Чисто английское 

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

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

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

[12+].
17.45, 02.55 Х/ф. «Коготь из Мав-

ритании» [12+].
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Линия защиты». [16+].
23.05 «90-е. Звезды из «Ящика». 

[16+].
00.35 «Удар властью. Герои де-

фолта». [16+].

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

[16+].
16.00 T/c «Гадалка».[12+].
17.30 Т/с. «Слепая». [12+].
18.30, 19.30 Т/с. «Иллюзионист» 

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

[12+].
23.00 Х/ф. «Соломон Кейн» [16+].
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 

04.45 Т/с. «Скорпион» [16+].
05.30 «Тайные знаки. Миллионе-

ры из психушки». [12+].

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, 02.20 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, 01.30 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, па-

па и я» [6+].
17.00 Т/с. «Отважная четверка» 

[6+].
17.30 Т/с. «Таинственный остров» 

[6+].
18.30 «Литературное наследие». 

[12+].
20.00 «Адам и Ева» [6+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Х/ф. «Хочу Вашего мужа» 

[12+].
00.10 «Хочу Вашего мужа». [12+].

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

сти.
09.15 «Сегодня 13 декабря. День 

начинается».
09.55, 02.15, 03.05 «Модный при-

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

жет». [16+].
15.15, 03.20 «Давай поженимся!» 

[16+].
16.00, 01.20 «Мужское/Женское». 

[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. «Чужая кровь» [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+].

05.10 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, 00.10 

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

Смерч судьбы» [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, 00.20 Т/с. «Пес» [16+].
01.30 «Место встречи». [16+].
03.25 «Дачный ответ».

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+].
22.00, 05.10, 06.00 «Импровиза-

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

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.35 «Комик в городе». «Ка-

зань». [16+].
02.05 «THT-Club». [16+].
02.10 Х/ф. «Ниндзя-убийца» 

[18+].
03.45, 04.35 «Stand Up». [16+].

06.00, 12.20, 21.00, 02.00 Новости 
ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 07.55, 10.30, 11.35, 12.15, 

13.40, 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, 13.20, 22.40, 00.50, 05.00 

«Патрульный участок». [16+].
12.00 «Парламентское время». 

[16+].
13.45 Х/ф. «Времена детства» 

[6+].
17.00 «Кабинет министров». 

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

лов» [16+].
19.00 Информационное шоу «Со-

бытия. 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. «Малавита» [16+].
01.10 «Ночь в филармонии». [0+].
03.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня». [12+].

05.00, 04.20 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
06.00, 09.00 «Документальный 

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

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

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

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

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

потезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Турист» [16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
23.25 «Загадки человечества с 

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

Галыгиным». [16+].
01.00 Т/с. «Спартак: Боги арены» 

[18+].
02.50 Х/ф. «До предела» [16+].

06.00 М/ф.
07.00 Улетное видео. [16+].
07.50 «Удачная покупка». [16+].
08.10 «Дорожные войны». [16+].
09.20, 19.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». [16+].
10.20, 20.00, 23.00 «Дорожные 

войны 2. 0». [16+].
11.00, 21.00 «Решала». [16+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].
14.00, 18.00 КВН на бис. [16+].
15.00 «Наркотрафик». [16+].
23.30 «Шутники». [16+].
00.00 +100500. [18+].

01.00 Х/ф. «Родина» [16+].

06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров». 
[16+].
06.50 «Удачная покупка». [16+].
07.00, 12.40, 02.10 Д/ф. «Понять. 

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

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

[16+].
10.40, 03.10 «Тест на отцовство». 

[16+].
11.45, 04.00 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
14.15 Х/ф. «Домик у реки» [16+].
19.00 Х/ф. «Рецепт любви» [16+].
23.05 Т/с. «Женский доктор 2» 

[16+].
00.30 Т/с. «Не вместе» [16+].
04.45 Д/ф. «Преступления стра-

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

06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 10.05, 11.40, 13.15, 

14.05 Т/с. «Александровский сад 
2» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
15.20 Т/с. «Охота на Берию» 

[16+].
18.40 Д/с. «Ракетный щит Роди-

ны» [12+].
19.35 «Легенды кино». Семен 

Фарада.
20.20 «Код доступа». [12+].
21.10 «Специальный репортаж». 

[12+].
21.35 «Открытый эфир». [12+].
23.15 «Между тем». [12+].
23.45 Х/ф. «Душа шпиона» [16+].
02.00 Х/ф. «Горожане» [12+].
03.40 Х/ф. «Минута молчания» 

[12+].

08.15 Х/ф «Неодинокие». (12+).
12.00 Х/ф «Звезды светят всем». 

(12+).
13.40 Х/ф «Семья». (12+).
15.30 Х/ф «Неваляшка». (12+).
19.00 Х/ф «Узник старой усадь-

бы». (12+).
20.45 Х/ф «Последняя жертва». 

(12+).

22.45 Х/ф «Крылья». (12+).
02.30 Х/ф «Гербарий Маши Ко-

лосовой». (16+).
04.30 Х/ф «Неодинокие». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.20 
«Известия». [16+].
05.50, 06.40, 07.35, 12.50, 13.25, 

14.20, 15.10, 16.10, 17.05, 18.05 
Т/с. «Глухарь. Продолжение» 
[16+].
08.35 «День ангела». [16+].
09.25, 10.15, 11.05, 12.00 Т/с. 

«Крот 2» [16+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
23.15 Т/с. «Свои». «Смертельный 

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

пуск». [16+].
00.25 Т/с. «След». «Чингачгук» 

[16+].
01.15 Т/с. «Детективы».[16+].

08.00 Д/ф. «Заклятые соперни-
ки» [12+].
08.30 Д/ф. «Первые леди» [12+].
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 19.50, 

22.00 Новости. [16+].
09.05, 13.05, 15.40, 02.55 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. [16+].
11.00 Футбол. Лига чемпионов. 

«Аякс» (Нидерланды) - «Бавария» 
(Германия).
13.35 Футбол. Лига чемпионов. 

«Манчестер Сити» (Англия) - «Хо-
ффенхайм» (Германия).
15.55 Плавание. ЧМ на короткой 

воде. [16+].
18.15 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. [16+].
20.00 Профессиональный бокс. 

Дмитрий Бивол против Жана Па-
скаля. Бой за титул чемпиона ми-
ра по версии WBА в полутяжелом 
весе. [16+].
22.05 Все на футбол! [16+].
22.45 Футбол. Лига Европы. «Се-

вилья» (Испания) - «Краснодар» 
(Россия). [16+].
00.50 Футбол. Лига Европы. 

«Славия» (Чехия) - «Зенит» (Рос-
сия). [16+].
03.35 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. ЦСКА (Россия) - «Химки» 
(Россия).
05.35 Обзор Лиги Европы. [12+].
06.05 Смешанные единоборства. 

UFC. “The Ultimate Fighter 28. 
Finale». Камару Усман против Ра-
фаэля Дос Аньоса. [16+].

06.00 «Ералаш».
06.25 М/с. 
09.40 Х/ф. «Сколько у тебя?» 

[16+].
11.55 Х/ф. «Сорвиголова» [12+].
14.00 Т/с. «Воронины» [16+].
18.00 Т/с. «Сеня-Федя» [16+].
20.00, 23.30 Т/с. «Улетный эки-

паж» [16+].
21.00 Х/ф. «Хеллбой 2. Золотая 

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

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

[16+].
02.00 Т/с. «Девочки не сдаются» 

[16+].
02.50 Т/с. «Амазонки» [16+].
03.40 Т/с. «Беглые родственни-

ки» [16+].
05.20 «6 кадров». [16+].

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор и...» [16+].
08.50 Х/ф. «Баламут» [12+].
10.35 Д/ф. «Ростислав Плятт. Ин-

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

События.
11.50 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
13.40 «Мой герой. Игорь уголь-

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

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

[12+].
17.45, 02.55 Х/ф. «Коготь из Мав-

ритании» [12+].
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Обложка. Звёздные хоро-

мы». [16+].
23.05 Д/ф. «Тайны советской но-

менклатуры» [12+].

00.35 «Прощание. Нонна 
Мордюкова». [16+].

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

[16+].
16.00 T/c «Гадалка». [12+].
17.30 Т/с. «Слепая». [12+].
18.30, 19.30 Т/с. «Иллюзионист» 

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

[12+].
23.00 «Это реальная история. 

Зимняя вишня». [16+].
23.45 Х/ф. «Забойный реванш» 

[16+].
02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 

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

07.00 «Головоломка» [6+].
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, 02.20 Т/с. «Ясмин» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Айман - Шол-

пан» [12+].
12.55 «Соотечественники» [12+].
13.30, 21.00, 03.30 «Точка опо-

ры» [16+].
14.00, 01.30 Т/с. «Предчувствие» 

[16+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.45 «Я обнимаю глобус». [12+].
17.00 Т/с. «Отважная четверка» 

[6+].
18.30 «Литературное наследие». 

[12+].
20.00 «Путник» [6+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Х/ф. «Джокер» [16+].
00.10 «Джокер». [16+].
05.40 «От сердца - к сердцу». Ма-

рат Амирханов [6+].
06.30 Ретро-концерт.

5 канал
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15 «Сегодня 14 декабря. День 

начинается».
09.55, 03.40 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Человек и закон» [16+].
19.55 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Перезагрузка». 

[16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.25 «Def Leppard»: История 

группы». [16+].
01.20 Х/ф. «Синий бархат» [18+].
04.35 «Контрольная закупка».

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Ве-

сти».
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 «Мастер смеха». Финал. 

[16+].
01.35 Х/ф. «Все вернется» [12+].

05.10 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 судьбы» [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 Т/с. «Пес» [16+].
00.20 «Захар Прилепин. Уроки 

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

[12+].
01.50 «Место встречи». [16+].
03.45 «Поедем, поедим!».

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+].
02.10 Х/ф. «Держи ритм» [12+].
04.05, 04.55, 05.40 «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. «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 «О личном и наличном». 

[12+].
12.20 «События. Парламент». 

[16+].
13.55 Х/ф. «Сильная» [16+].
17.00 «Новости тмк». [16+].
17.10, 01.30 «Обзорная экскур-

сия». [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, 02.45 «События. Акцент с 

Евгением Ениным». [16+].
23.00 Х/ф. «Зло» [18+].
01.00 «Четвертая власть». [16+].
03.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня». [12+].

05.00, 04.45 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
06.00, 09.00 «Документальный 

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

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

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

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

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

потезы». [16+].
20.00 «Щелбан и волшебный 

пендель!» [16+].
21.00 «Плохие» русские. Почему 

о нас сочиняют мифы на Запа-
де?» [16+].
23.00 Х/ф. «Соучастник» [16+].
01.20 Т/с. «Спартак: Боги арены» 

[18+].
03.10 Х/ф. «Солдаты фортуны» 

[16+].

Че
06.00 М/ф.
07.00, 05.00 Улетное видео. [16+].

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

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

[16+].
11.00 «Решала». [16+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].
14.00, 18.00 КВН на бис. [16+].
15.00 «Наркотрафик». [16+].
19.00 Улетное видео. Лучшее. 

[16+].
19.30 Х/ф. «Побег из Шоушенка» 

[16+].
22.30 Х/ф. «Столкновение с без-

дной» [12+].
01.00 Х/ф. «Наблюдатель» [16+].
02.30 Х/ф. «Все в порядке, мама» 

[16+].
04.00 Х/ф. «Родина» [16+].

06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров». 
[16+].
06.50 «Удачная покупка». [16+].
07.00, 12.55 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+].
14.00 Х/ф. «Рецепт любви» [16+].
19.00 Х/ф. «Совсем другая 

жизнь» [16+].
23.00 Т/с. «Женский доктор 2» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Закон обратного 

волшебства» [16+].
03.45 Х/ф. «Маленькая Вера» 

[16+].

06.00 «Скрытые угрозы». «Как 
убить экономику». [12+].
07.05 «Скрытые угрозы». «Дол-

лар. Великая диверсия». [12+].
08.00, 09.15, 10.05, 12.00, 13.15, 

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

сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
17.10 Д/ф. «Оружие победы. Щит 

и меч Красной армии» [12+].
18.40 Х/ф. «Юность Петра» [12+].
21.35, 23.15 Х/ф. «В начале слав-

ных дел» [12+].

00.40 Х/ф. «30-го уничтожить» 
[12+].
03.15 Х/ф. «Отрыв» [16+].

08.15 Х/ф «Звезды светят всем». 
(12+).
09.55 Х/ф «Семья». (12+).
12.00 Х/ф «Неваляшка». (12+).
15.30 Х/ф «Узник старой усадь-

бы». (12+).
17.15 Х/ф «Последняя жертва». 

(12+).
19.00 Х/ф «Крылья». (12+).
22.45 Х/ф «Папа для Софии». 

(12+).
02.30 Х/ф «Обратный билет». 

(16+).
04.30 Х/ф «Звезды светят всем». 

(12+).
06.10 Х/ф «Семья». (12+).

05.00, 09.00, 13.00 «Известия». 
[16+].
05.25, 06.10 Т/с. «Глухарь. Про-

должение» [16+].
07.00, 08.00, 09.25, 10.20, 11.10, 

12.05, 13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 
17.05, 17.55 Т/с. «Инквизитор» 
[16+].
18.55 Т/с. «След».[16+].
01.20 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00 Д/ф. «Заклятые соперни-
ки» [12+].
08.30 «Футбольно». [12+].
09.00, 10.55, 12.30, 15.05, 19.55, 

23.15 Новости. [16+].
09.05, 12.35, 15.15, 20.00, 02.40 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты. [16+].
11.00 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. 
13.05 Футбол. Лига Европы. «Ви-

льярреал» (Испания) - «Спартак» 
(Россия).
15.55 Плавание. ЧМ на короткой 

воде. [16+].
18.20 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. [16+].
20.30 Волейбол. Кубок России. 

Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 фина-
ла. «Зенит-Казань» - «Кузбасс» 
(Кемерово). [16+].
23.20 «Новые лица старого би-

атлона». [12+].
23.40 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
00.40 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Ницца» - «Сент-Этьен». Пря-
мая трансляция. [16+].
03.10 Гандбол. ЧЕ. Женщины. 1/2 

финала. 
04.55 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. 
06.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Кертис Блейдс против Фрэн-
сиса Нганну. Алистар Оверим 
против Сергея Павловича. [16+].

06.00 «Ералаш».
06.25 М/с. 
09.30, 00.00 Х/ф. «Затерянный 

мир» [12+].
11.30 Х/ф. «Хеллбой 2. Золотая 

армия» [16+].
14.00 Т/с. «Воронины» [16+].
19.00 «Уральские пельмени. Лю-

бимое». [16+].
19.10 Х/ф. «Джон Картер» [12+].
22.00 «Слава Богу, ты пришел!» 

[16+].
01.45 Х/ф. «Репортерша» [18+].
03.35 «Шоу выходного дня». 

[16+].
05.15 «6 кадров». [16+].

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф. «Кубанские казаки» 

[12+].
10.25 Х/ф. «Отравленная жизнь» 

[12+].
11.30, 14.30, 19.40 События.
11.50 «Отравленная жизнь». 

Продолжение детектива. [12+].
14.50 Город новостей.
15.10 «Обложка. Звёздные хоро-

мы». [16+].
15.40 Х/ф. «Кольцо из Амстерда-

ма» [12+].
17.25 Х/ф. «Снайпер» [16+].
19.20 «Петровка, 38».
20.05 Х/ф. «Выстрел в спину» 

[12+].
22.00 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой. [16+].
23.10 Д/ф. «Леонид Агутин. От 

своего «Я» не отказываюсь» [12+].
00.15 Д/ф. «Валентина Титова. В 

тени великих мужчин» [12+].
01.05 Х/ф. «Притворщики» [12+].
02.35 Х/ф. «Как вас теперь назы-

вать?..» [12+].
04.15 «Осторожно, мошенники! 

Добровольное уродство». [16+].
04.40 «Ах, анекдот, анекдот...» 

Юмористический концерт. [12+].

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

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

Татьяной Лариной». [16+].
19.30 Х/ф. «Правдивая ложь» 

[16+].
22.15 Х/ф. «Коммандос» [16+].
00.00 «Кинотеатр «Arzamas». 

«Мимино». [12+].
01.00 Х/ф. «Погнали!» [16+].
02.45 «Это реальная история. 

Зимняя вишня». [16+].
03.30 Х/ф. «Свидетели должны 

замолчать» [16+].

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 Т/с. «Отважная четверка» 

[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. «Безымянная звезда».
03.20 «Музыкальные сливки» 

[12+].
04.00 «Звезда моя далекая...» 

Че

ТВ-3

05.00, 06.10 Х/ф. «Ошибка рези-
дента» [12+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.55 «Играй, гармонь люби-

мая!» [12+].
08.45 М/с. «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Арфы нет - возьмите бу-

бен!» [16+].
11.10 «Теория заговора». [16+].
12.15 «На 10 лет моложе». [16+].
13.00 Х/ф. «Небесный тихоход».
14.40 «Повелитель «Красной ма-

шины». [16+].
15.40 Кубок Первого канала по 

хоккею 2018 г. Сборная России - 
сборная Чехии. Прямой эфир.
18.00 «Эксклюзив» с Д. Борисо-

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

[16+].
21.00 «Время».
23.00 Х/ф. «Асса» [12+].
01.50 Концерт «Кино» в «Олим-

пийском» [12+].
03.10 «Модный приговор».

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. «Личные счеты» [12+].
15.00, 03.10 «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. «На обрыве» [12+].
01.00 Х/ф. «Судьба Марии» [12+].

05.10 «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 А. Зиминым».

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

[12+].
12.00 «Квартирный вопрос».
13.10 «Поедем, поедим!».
14.00 «Крутая история». [12+].
15.05 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» [16+].
17.00 «Секрет на миллион». Оль-

га Кабо. [16+].
19.00 «Центральное телевиде-

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

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

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

лиса». Группа «Чайф». [16+].
02.15 Т/с. «Вдова» [16+].

07.00 «Где логика?» [16+].
08.00, 03.15 «ТНТ Music». [16+].
08.30, 06.00 «Импровизация». 

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

[16+].
11.00, 19.30 «Битва экстрасен-

сов». [16+].
12.40, 13.40 «Comedy Woman». 

[16+].
14.45 Х/ф. «Такие разные близ-

нецы» [16+].
16.40, 01.05 Х/ф. «Папа-досви-

дос» [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+].
03.40, 04.30, 05.15 «Stand Up». 

[16+].

06.00 Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 09.25, 11.05, 12.25, 13.30, 

16.55, 19.15 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.05 М/ф. «Падал прошлогод-

ний снег» [6+].
07.30 М/с.
09.30, 13.35 Х/ф. «Возвращение 

домой» [16+].
11.10 «О личном и наличном». 

[12+].
11.30, 18.30 Программа Галины 

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

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

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

[16+].
13.15 «Неделя УГМК». [16+].
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
17.15, 05.35, 21.00 Итоги недели.
17.45 Д/ф. «Последний парад 

Беззаветного» [16+].
19.00 «Большой поход. Река Как-

ва». [6+].
19.20 Х/ф. «Сильная» [16+].
21.50 Х/ф. «Малавита» [16+].
23.40 Х/ф. «Убить короля» [16+].
01.30 Х/ф. «О любви» [16+].
03.05 Концерт «Жара в Вегасе» 

[12+].
04.05 «Музевропа». [12+].

05.00, 16.20 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
05.50 Х/ф. «Сезон охоты» [12+].
07.10 Х/ф. «Шанхайские рыца-

ри» [12+].
09.15 «Минтранс». [16+].
10.15 «Самая полезная програм-

ма». [16+].
11.15 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». [16+].
18.20 «Засекреченные списки. 

Безумные нулевые: и смех и 
грех». [16+].
20.20 Х/ф. «Джек Ричер» [16+].
23.00 Х/ф. «Джек Ричер 2: Никог-

да не возвращайся» [16+].
01.20 Т/с. «Меч» [16+].

06.00, 08.30, 05.30 Улетное ви-
део. [16+].
06.30 Х/ф. «Баллада о доблест-

ном рыцаре Айвенго» [12+].
09.30 Каламбур. [16+].
11.30, 23.30 «Шутники». [16+].
13.00, 02.00 Х/ф. «Шестой день» 

[16+].
15.45 Х/ф. «Побег из Шоушенка» 

[16+].
18.45 Х/ф. «Столкновение с без-

дной» [12+].
21.00 «Рюкзак». [16+].
23.00 +100500. [18+].
00.00 Х/ф. «Молодой папа» [18+].

04.00 Х/ф. «Американский нин-
дзя 3: Кровавая охота» [16+].

06.00 «Домашняя кухня». [16+].
06.30, 18.00, 00.00, 05.45 «6 ка-

дров». [16+].
07.50 Х/ф. «Большая любовь» 

[16+].
09.55 Х/ф. «Я - Ангина!» [16+].
13.55 Х/ф. «Две жены» [16+].
19.00 Х/ф. «Хирургия. Террито-

рия любви» [16+].
23.10 Д/с. «Гастарбайтерши» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Развод и девичья фа-

милия» [16+].
04.10 Д/ф. «Преступления стра-

сти» [16+].

05.40 Х/ф. «Иван да Марья».
07.25 Х/ф. «После дождичка, в 

четверг...».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
09.15 «Легенды музыки». Иосиф 

Кобзон.
09.40 «Последний день». Миха-

ил Шолохов. [12+].
10.30 «Не факт!».
11.00 «Улика из прошлого». 

«Тайны проклятых. Заклинатели 
душ». [16+].
11.50 Д/с. «Загадки века с Сер-

геем Медведевым». «Последний 
вираж Фрэнсиса Гэри Пауэрса» 
[12+].
12.35, 14.50 «Специальный ре-

портаж». [12+].
13.15 Д/с. «Секретная папка». 

«Тайна агента Вертера» [12+].
14.00 «Десять фотографий». А. 

Макаров.
15.50, 18.25 Х/ф. «Фронт без 

флангов» [12+].
18.10 «Задело!».
19.50, 23.20 Х/ф. «Фронт за ли-

нией фронта» [12+].
23.50 Х/ф. «Фронт в тылу врага» 

[12+].
03.05 Х/ф. «Тайная прогулка» 

[12+].

08.15 Х/ф «Неваляшка». (12+).
12.00 Х/ф «Слезы на подушке». 

(12+).
15.30 Х/ф «Биение сердца». 

(12+).
19.00 Х/ф «Бесценная любовь». 

(16+).
22.45 Х/ф «Капля света». (16+).
02.30 Х/ф «Звезды светят всем». 

(12+).
04.30 Х/ф «Неваляшка». (12+).

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

08.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Брент Примус против 
Майкла Чендлера. Фрэнк Мир 
против Хави Айялы. [16+].
10.00, 14.25, 22.00, 02.25 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. [16+].
10.30 Д/ф. «Анатолий Тарасов. 

Век хоккея» [12+].
11.35, 14.20, 19.45, 21.55 Ново-

сти. [16+].
11.45 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
12.45 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. 
15.05 Биатлон. Кубок мира. Гон-

ка преследования. Женщины. 
[16+].
16.05 Плавание. ЧМ на короткой 

воде. [16+].
18.20 Биатлон. Кубок мира. Гон-

ка преследования. Мужчины. 
[16+].
19.55 Волейбол. Кубок России. 

Мужчины. «Финал 4-х». Финал. 
[16+].
22.25 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Реал» (Мадрид) - «Райо Ва-
льекано». [16+].
00.25 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Торино» - «Ювентус». [16+].
03.00 Шорт-трек. Кубок мира. 

Трансляция из Кореи.
03.25 Конькобежный спорт. Ку-

бок мира. 
03.55 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. 
04.20 Д/ф. «Класс 92» [16+].
06.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Эл Яквинта против Кевина 
Ли. Эдсон Барбоза против Дэна 

Хукера. [16+].

06.00 «Ералаш».
06.15 М/с. 
08.30 «Уральские пельмени. Лю-

бимое». [16+].
09.30 «Просто кухня». [12+].
10.30 «Рогов. Студия 24». [16+].
11.30, 02.20 М/ф. «Маленький 

вампир».
13.15 Х/ф. «Джон Картер» [12+].
16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
17.30 Х/ф. «Трансформеры. Эпо-

ха истребления» [12+].
21.00 Х/ф. «Трансформеры. По-

следний рыцарь» [12+].
00.05 Х/ф. «Дракула Брэма Сто-

кера» [18+].
03.40 «6 кадров». [16+].

05.35 «Марш-бросок». [12+].
06.00 «Абвгдейка».
06.30 Х/ф. «Отцы и деды».
07.50 «Православная энциклопе-

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

[6+].
08.50 Д/ф. «Леонид Броневой. А 

вас я попрошу остаться» [12+].
09.55 Х/ф. «Покровские ворота».
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 «Покровские ворота». Про-

должение фильма.
12.55 Х/ф. «10 стрел для одной» 

[12+].
14.45 «10 стрел для одной». Про-

должение детектива. [12+].
16.55 Х/ф. «Ныряльщица за жем-

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

[16+].
23.55 «Право голоса». [16+].
02.45 «Траектория силы». [16+].
03.10 «90-е. Звезды из «Ящика». 

[16+].
03.55 «Удар властью. Виктор Чер-

номырдин». [16+].
04.35 «Дикие деньги. Сергей По-

лонский». [16+].

06.00, 09.30 М/ф.

09.00 «Знания и эмоции. Балка-
ны». [12+].
10.00, 10.45, 11.45, 12.30, 13.30, 

14.15 Т/с. «Иллюзионист» [16+].
15.15 Х/ф. «Правдивая ложь» 

[16+].
18.00 «Все, кроме обычного». 

[16+].
19.30 Х/ф. «Меркурий в опасно-

сти» [16+].
21.45 Х/ф. «Овердрайв» [12+].
23.30 Х/ф. «Кобра» [16+].
01.15 Х/ф. «Унесенные ветром» 

[12+].
05.30 «Тайные знаки. Охота за 

атомной бомбой». [12+].

07.00 Концерт.
09.00 «Музыкальные поздравле-

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

па 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 Гала-концерт I Междуна-

родного фестиваля-конкурса име-
ни Альфии Авзаловой [6+].
17.00 «Путник» [6+].
17.30 «Я». Программа для жен-

щин [12+].
18.00 «Судьбы человеческие» 

[12+].
19.00 «Коллеги по сцене» [12+].
20.00 [16+].
21.00 «Народ мой...» [12+].
21.30, 23.30 Новости в субботу. 

[12+].
22.00 «Ступени» [12+].
22.30 «Споемте, друзья!» [6+].
00.00 Х/ф. «Гонки по-итальянски» 

[12+].
01.40 «КВН РТ-2018». [12+].
02.30 Х/ф. «Последняя любовь 

мистера Моргана» [16+].
04.30 «Счастлив ли ты?» [6+].
06.30 Ретро-концерт.

5 канал

СТС
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ТНВ

Рен-ТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 16 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 10 по 16 декабря

СТС

НТВ

5 канал

ОВЕН
На работе проявите деловые 

качества: выдержку, аналитиче-
ское мышление, способность - 
смотреть в корень ситуации. Ва-
ша половинка нуждается в под-

держке. Проявите внимание, возьмите на 
себя часть домашних дел.

ТЕЛЕЦ
Время, когда связи могут ре-

шить многое. Не отказывайтесь 
от помощи. Домашние заботы за-
ставят потратиться. Не жалейте, 
главное - мир в семье. У одиноких 
есть шанс завести новый роман.

БЛИЗНЕЦЫ
Напряженная неделя, эмоции 

выходят из-под контроля, воз-
никают трудности в отношени-
ях с родными, коллегами. Пред-

ложение занять высокооплачиваемую 
должность нужно принимать сразу.

РАК
Возможен возврат к старым 

делам, удачная работа с бывши-
ми коллегами. Дети порадуют 
успехами, а родственники, воз-
можно, придут на помощь в нуж-

ный момент. Следует воздержаться от лиш-
них трат, финансовая сфера не на высоте.

ЛЕВ
Не нужно сразу бросаться на 

амбразуру, не стоит начинать 
несколько дел одновременно, 
лучше направить силы на самые 
важные. Заранее продумайте возможные 
варианты развития событий. 

ДЕВА
Сейчас не время долго взвешивать и ме-

длить с решениями. Стоит согла-
ситься на интересное предложе-
ние. Это удачная неделя для пере-
мен. Советуйтесь только со своей 
интуицией - она не подведет.

ВЕСЫ
Старайтесь не допускать оши-

бок в работе с документами. 
Тщательно проверяйте выпол-
ненную работу. Начинать новые 

дела не рекомендуется. Не все коллеги пи-
тают к вам симпатию. Помните об этом, 
когда соберетесь поделиться планами.

СКОРПИОН
Хороший период, чтобы изме-

нить подход к работе и потребо-
вать увеличения зарплаты. Не 
отвлекайтесь на мелочи и избе-
гайте конфликтов. Иначе будут неприятные 
последствия. Вероятна встреча со старой 
любовью.

СТРЕЛЕЦ
У вас появится много новых 

обязанностей, но они будут до-
ставлять удовольствие, вы сами 
стремились к этому. Не стоит от-

ступать от решения по делу, которое затея-
ли, даже если вас будут отговаривать близ-
кие люди.

КОЗЕРОГ
Появится шанс заполучить же-

лаемую должность, а начальство; 
наконец, начнет замечать ваш 
труд. Возможны некоторые неу-
рядицы в семье - ссоры, недопо-
нимания. Главное не наговорить лишнего, 
исправлять потом придется долго.

ВОДОЛЕЙ
Ошибка в работе может ли-

шить поддержки коллег и ослож-
нит деловые контакты. Полагай-
тесь на свои силы, но прислуши-
вайтесь к советам. Можно 

сменить место работы, новая должность от-
кроет заманчивые перспективы.

РЫБЫ
Придется стремительно ула-

живать старые дела: завершать 
проекты, срочно расплачивать-
ся с долгами. Предстоят частые 
командировки, но роман с коллегой лучше 
не продолжать.

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10, 04.20 Х/ф. «Судьба рези-

дента» [12+].
07.30 М/с. «Смешарики. ПИН-

код».
07.45 «Часовой». [12+].
08.15 «Здоровье». [16+].
09.20 «Непутевые заметки» 

[12+].
10.15 «Наслаждаясь жизнью». 

[12+].
11.10 «Теория заговора». [16+].
12.15 «Валерий Ободзинский. 

«Вот и свела судьба...» [12+].
13.10 «Наедине со всеми». [16+].
15.00 «Три аккорда». [16+].
16.55 Кубок Первого канала по 

хоккею 2018 г. Сборная России - 
сборная Финляндии. Прямой 
эфир.
19.15 «Лучше всех!».
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.40 Х/ф. «Девушка без ком-

плексов» [18+].
02.00 «Мужское/Женское». [16+].
02.55 «Модный приговор».
03.50 «Давай поженимся!» [16+].

04.30 Х/ф. «Личные счеты» [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 «Аншлаг» и Компания». 

[16+].
13.40, 03.20 «Далекие близкие» 

с Б. Корчевниковым. [12+].
14.55 Х/ф. «Мне с вами по пути» 

[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 Д/ф. «Фронтовой дневник 
Александра Солженицына» [12+].
01.25 Т/с. «Пыльная работа» 

[16+].

05.10 «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 «Новый русские сенсации». 

[16+].
19.00 Итоги недели.
20.10 «Звезды сошлись». [16+].
22.00 «Ты не поверишь!» [16+].
23.00 «Женщины Михаила Евдо-

кимова. Наша исповедь». [16+].
00.00 Т/с. «Вдова» [16+].

07.00 М/ф. «Гроза муравьев» 
[12+].
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, 04.15, 05.05 «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. «Вам письмо» [12+].
03.50 «ТНТ Music». [16+].
06.00 «Импровизация». [16+].

06.00, 23.10 Итоги недели.

06.50 «Поехали по Уралу». [12+].
07.05, 09.25, 11.05, 11.55, 18.25, 

21.15 «Погода на «ОТВ». [6+].
07.10 М/ф. «Сказка о потерянном 

времени».
07.30 М/с. «Новаторы».
08.00 М/с. «Смешарики».
08.30 М/с. «Фиксики».
09.00 М/с. «Маша и Медведь».
09.30 Х/ф. «Возвращение домой» 

[16+].
11.10 Д/ф. «Чужая земля» [12+].
12.00 Х/ф. «Другой майор Соко-

лов» [16+].
18.30 Цветная версия фильма 

«Семнадцать мгновений весны». 
[12+].
21.20 Х/ф. «Убить короля» [16+].
00.00 «Четвертая власть». [16+].
00.30 Х/ф. «Зло» [18+].
02.00 Концерт «Жара в Вегасе» 

[12+].

05.00 Т/с. «Меч» [16+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.00 «Nautilus Pompilius». «Аку-

стика. Лучшие песни». [16+].
02.10 Х/ф. «Три дня в Одессе» 

[16+].
04.10 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». [16+].

06.00, 05.10 Улетное видео. [16+].
06.30 Х/ф. «Все в порядке, мама» 

[16+].
08.30 Каламбур. [16+].
09.30 «Идеальный ужин». [16+].
14.30 «Рюкзак». [16+].
15.30 КВН на бис. [16+].
20.00, 23.40 «Шутники». [16+].
21.00 Улетное видео. Лучшее. 

[16+].
23.00 +100500. [18+].
00.10 Х/ф. «Молодой папа» [18+].
02.10 Х/ф. «Американский нинд-

зя 3: Кровавая охота» [16+].
03.40 Х/ф. «Баллада о доблест-

ном рыцаре Айвенго» [12+].

06.00, 05.35 «Домашняя кухня». 
[16+].
06.30, 18.00, 23.45, 05.25 «6 ка-

дров». [16+].
07.45 Х/ф. «Коснуться неба» 

[16+].
09.45 Х/ф. «Любить и ненавидеть. 

Королевский сорняк» [16+].
14.00 Х/ф. «Совсем другая 

жизнь» [16+].
19.00 «Нелюбовь». [16+].
22.45 Д/с. «Гастарбайтерши» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Пять шагов по обла-

кам» [16+].
03.50 Х/ф. «Американская дочь» 

[16+].

05.05 Т/с. «Ангелы войны» [16+].
09.00 Новости недели с Ю. Под-

копаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Политический детектив». 

[12+].
11.10 «Код доступа». «Мать Тере-

за. Ангел из ада». [12+].
12.00 «Скрытые угрозы». «Фи-

нансовые пирамиды. Новые тех-
нологии обмана». [12+].
13.00 Новости дня.
13.25 «Специальный репортаж». 

[12+].
13.50 Т/с. «Викинг» [16+].
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
23.00 «Фетисов». [12+].
23.45 Х/ф. «Приказ: огонь не от-

крывать» [12+].
01.40 Х/ф. «Приказ: перейти гра-

ницу» [12+].
03.35 Х/ф. «Дело «Пестрых».

Русский роман
08.15 Х/ф «Узник старой усадь-

бы». (12+).
10.00 Х/ф «Последняя жертва». 

(12+).
12.00 Х/ф «Куклы». (12+).
15.30 Х/ф «Неодинокие». (12+).
19.00 Х/ф «Мой лучший враг». 

(12+).
22.45 Х/ф «Дом на краю леса». 

(16+).
02.30 Х/ф «Узник старой усадь-

бы». (12+).
06.15 Х/ф «Последняя жертва». 

(12+).

05.00 Т/с. «Акватория».  [16+].
06.05 «Светская хроника», [16+].
07.05 Д/ф. «Моя правда» [16+].
10.00 «Светская хроника». [16+].
10.55 «Вся правда о... овощах/

фруктах». [16+].
11.50 «Неспроста». [16+].
12.55, 13.55, 14.50, 15.45 Х/ф. 

«Грозовые ворота» [16+].
16.45, 17.45 Т/с. «Стражи Отчиз-

ны». [16+].
00.20, 01.10, 01.50, 02.30 Х/ф. 

«Жажда» [16+].
03.10 Х/ф. «Прорыв» [16+].

08.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Илима-Лей Макфарлейн 
против Валери Летурно. Лиото 
Мачида против Рафаэля Карвальо. 
[16+].
10.30, 14.30, 19.45, 23.00, 02.40 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты. [16+].
11.00 Биатлон. Кубок мира. Гон-

ка преследования. Женщины. 
11.45, 14.25, 16.55, 19.40, 22.55, 

00.30 Новости. [16+].
11.55 Биатлон. Кубок мира. Гон-

ка преследования. Мужчины. 
12.40 Смешанные единоборства. 

RCC-5. Михаил Мохнаткин против 
Франсимара Баррозо. Александр 
Шлеменко против Йонаса Билль-
штайна. [16+].
14.55 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Женщины. [16+].
17.00 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым. [12+].
17.30 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Мужчины. [16+].
20.25 «Футбольно». [12+].
20.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» - «Манчестер Юнай-
тед». [16+].
00.00 «Кибератлетика». [16+].
00.40 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Леванте» - «Барселона». 
[16+].
03.15 Плавание. ЧМ на короткой 

воде. 
04.15 Шорт-трек. Кубок мира. 
04.45 Конькобежный спорт. Ку-

бок мира. 
05.30 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. 
06.00 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Лион» - «Монако».

06.00 «Ералаш».
06.15 М/с. 
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+].
12.10 Х/ф. «Трансформеры. Эпо-

ха истребления» [12+].
15.40 Х/ф. «Трансформеры. По-

следний рыцарь» [12+].
18.50 Х/ф. «Алиса в Стране чу-

дес» [12+].
21.00 Х/ф. «Алиса в Зазеркалье» 

[12+].
23.15 «Слава Богу, ты пришел!» 

[16+].
00.15 Х/ф. «Репортерша» [18+].
02.20 «Шоу выходного дня». 

[16+].
04.00 «6 кадров». [16+].

05.55 Х/ф. «Кубанские казаки» 
[12+].
07.45 «Один век - один день». К 

100-летию комендатуры Москов-
ского Кремля [6+].
08.50 Х/ф. «Выстрел в спину» 

[12+].
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» [12+].
11.30, 00.40 События.
11.45 Х/ф. «Не могу сказать 

«Прощай» [12+].
13.30 «Смех с доставкой на дом». 

[12+].
14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники московского бы-

та. Власть и воры». [12+].
15.55 «90-е. Крёстные отцы». 

[16+].
16.40 «Прощание. Япончик». 

[16+].
17.35 Х/ф. «Исправленному ве-

рить» [12+].
21.40 Х/ф. «Тот, кто рядом» [12+].
00.55 «Тот, кто рядом». Продол-

жение детектива. [12+].
01.45 Х/ф. «Снайпер» [16+].
03.20 «Петровка, 38».
03.30 «Жена. История любви». 

[16+].
04.40 Большое кино. Место 

встречи изменить нельзя [12+].

06.00 М/ф.
09.00 «Кинотеатр «Arzamas». 

«Москва слезам не верит». [12+].
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 Т/с. 

«Элементарно» [16+].
13.15 Х/ф. «Овердрайв» [12+].
15.00 Х/ф. «Коммандос» [16+].
16.45 Х/ф. «Меркурий в опасно-

сти» [16+].
19.00 Х/ф. «Шакал» [16+].
21.30 Х/ф. «Гудзонский ястреб» 

[16+].
23.30 «Все, кроме обычного». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Кобра» [16+].
02.45 Х/ф. «Наказание» [16+].
04.15 Х/ф. «Погнали!» [16+].
05.30 «Тайные знаки. Жюль Верн. 

Первый, побывавший на Луне». 
[12+].

07.00 Х/ф. «Наказание» [16+].
08.30 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 Гала-концерт I Междуна-

родного фестиваля-конкурса име-
ни Альфии Авзаловой [6+].
17.00, 02.40 «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+].
01.00 Х/ф. «Игра их жизни» [12+].
03.30 «Соотечественники» [12+].
04.00 «Манзара» («Панорама»).

Домашний
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П Р О Т О К О Л
публичных слушаний по внесению изменений в Устав  

Городского округа Верхняя Тура

от «27» ноября 2018 года.
Место проведения: Администрация Город-

ского округа Верхняя Тура каб. 411
Время проведения: 18 часов 00 минут
Публичные слушания проводит Администра-

ция городского округа Верхняя Тура   
СЛУШАЛИ ВОПРОС: 
Изменения и дополнения в Устав Городско-

го округа Верхняя Тура (по решению Городской 
Думы от 18.10.2018г. за № 79 «О проведении 
публичных слушаний по внесению изменений 
в  Устав Городского округа Верхняя Тура»)

ВЫСТУПИЛИ: 
Веснин И.С.  (глава Городского  округа Верх-

няя Тура): 
С целью приведения Устава Городского окру-

га Верхняя Тура в соответствии с Федеральны-
ми законами от 29.07.2017 № 217-ФЗ (ред. от 
03.08.2018) «О ведении гражданами садовод-
ства и огородничества для собственных нужд 
и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», от 
31.12.2017 № 503-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об отходах производ-
ства и потребления» и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», от 
29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации до-
рожного движения в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», от 
03.08.2018 № 340-ФЗ «О внесении изменений 
в Градостроительный кодекс Российской Фе-
дерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», от 05.02.2018 № 15-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации по 
вопросам добровольчества (волонтерства)», 
предлагается внести следующие изменения  в 
Устав городского округа:

1.1. Подпункт 6 пункта 1 Статью 6 Устава из-
ложить в следующей редакции:

«6) дорожная деятельность в отношении ав-
томобильных дорог местного значения в гра-
ницах городского округа и обеспечение безо-
пасности дорожного движения на них, вклю-
ч а я  с о з д а н и е  и  о б е с п е ч е н и е 
функционирования парковок (парковочных 
мест), осуществление муниципального контро-
ля за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения в границах городского 
округа, организация дорожного движения, а 
также осуществление иных полномочий в об-
ласти использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности в со-
ответствии с законодательством Российской 
Федерации.».

1.2. Подпункт 9 пункта 1 Статью 6 Устава из-
ложить в следующей редакции:

«9) утверждение генеральных планов город-
ского округа, правил землепользования и за-
стройки, утверждение подготовленной на ос-
нове генеральных планов городского округа 
документации по планировке территории, вы-
дача разрешений на строительство (за исклю-
чением случаев, предусмотренных Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами), разрешений 
на ввод объектов в эксплуатацию при осущест-
влении строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, расположен-
ных на территории городского округа, утверж-
д е н и е  м е с т н ы х  н о р м а т и в о в 
градостроительного проектирования городско-
го округа, ведение информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности, 
осуществляемой на территории городского 
округа, резервирование земель и изъятие зе-
мельных участков в границах городского окру-
га для муниципальных нужд, осуществление 
муниципального земельного контроля в гра-
ницах городского округа, осуществление в слу-
чаях, предусмотренных Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, осмотров зда-
ний, сооружений и выдача рекомендаций об 
устранении выявленных в ходе таких осмотров 
нарушений, направление уведомления о соот-
ветствии указанных в уведомлении о планиру-
емых строительстве или реконструкции пара-
метров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установлен-

ным параметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома на земельном 
участке, уведомления о несоответствии указан-
ных в уведомлении о планируемом строитель-
стве параметров объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и (или) недопусти-
мости размещения объекта индивидуального 
строительства или садового дома на земель-
ном участке, уведомления о соответствии или 
несоответствии построенных или реконструи-
рованных объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома требо-
ваниям законодательства о градостроительной 
деятельности при строительстве или рекон-
струкции объектов индивидуального жилищ-
ного строительства или садовых домов на зе-
мельных участках, расположенных на терри-
тории городского округа, принятие в 
соответствии с гражданским законодатель-
ством Российской Федерации решения о сно-
се самовольной постройки, решения о сносе 
самовольной постройки или  ее приведении в 
соответствие с установленными требования-
ми, решения об изъятии земельного участка, 
не используемого по целевому назначению 
или используемого с нарушением законода-
тельства Российской Федерации, осуществле-
ние сноса самовольной постройки или ее при-
ведения в соответствие с установленными тре-
бованиями в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации.».

1.3. Подпункт 11 пункта 1 Статью 6 Устава из-
ложить в следующей редакции:

«11) участие в организации деятельности по 
накоплению (в том числе раздельному нако-
плению), сбору, транспортированию, обработ-
ке, утилизации, обезвреживанию, захоронению 
твердых коммунальных отходов.».

1.4. Подпункт 33 пункта 1 Статью 6 Устава из-
ложить в следующей редакции:

«33)  создание условий для расширения 
рынка сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия, содействие развитию 
малого и среднего предпринимательства, ока-
зание поддержки социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям, благотво-
рительной деятельности и добровольчеству 
(волонтерству).».

1.5. Статью 7 Устава дополнить пунктом 20.2. 
следующего содержания:

«20.2) полномочия  в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами.».

1.6. Подпункт 11 пункта 3 статьи 23 Устава 
изложить в следующей редакции:

«11) принятие решений об учреждении ме-
жмуниципальных хозяйственных обществ в 
форме непубличных акционерных обществ и 
обществ с ограниченной ответственностью и 
решений о создании некоммерческих органи-
заций в форме автономных некоммерческих 
организаций и фондов.

1.7. Абзац третий пункта 14 статьи 28 Устава 
изложить в следующей редакции: 

«Глава городского округа не вправе зани-
маться предпринимательской деятельностью 
лично или через доверенных лиц, участвовать 
в управлении коммерческой организацией или 
в управлении некоммерческой организацией 
(за исключением участия в управлении сове-
та муниципальных образований субъекта Рос-
сийской Федерации, иных объединений муни-
ципальных образований, политической парти-
ей, участия в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гаражно-
го кооперативов, садоводческого, огородниче-
ского, дачного потребительских кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости), 
кроме участия  на безвозмездной основе в де-
ятельности коллегиального органа организа-
ций на основании акта Президента Российской 
Федерации или Правительства Российской Фе-
дерации; представления на безвозмездной ос-
нове интересов муниципального образования 
в органах управления и ревизионной комис-
сии организации, учредителем (акционером, 
участником) которой является муниципальное 

образование, в соответствии с муниципальны-
ми правовыми актами, определяющими поря-
док осуществления от имени муниципального 
образования полномочий учредителя органи-
зации или управления находящимися в муни-
ципальной собственности акциями (долями 
участия в уставном капитале); иных случаев, 
предусмотренных федеральными законами.».

1.8. Пункт 2 статьи 31 Устава изложить в сле-
дующей редакции:

«2) организация сбора статистических пока-
зателей, характеризующих состояние эконо-
мики и социальной сферы муниципального об-
разования, и предоставление указанных дан-
ных органам государственной власти в 
порядке, установленном Правительством Рос-
сийской Федерации.».

1.9. Статью 31 Устава дополнить пунктом 
39.1. следующего содержания:

«39.1) принятие в соответствии с граждан-
ским законодательством Российской Федера-
ции решения об изъятии земельного участка, 
не используемого по целевому назначению 
или используемого с нарушением законода-
тельства Российской Федерации.».

1.10. Статью 31 Устава дополнить пунктом 
39.2. следующего содержания:

«39.2) направление уведомления о соответ-
ствии указанных в уведомлении о планируе-
мом строительстве параметров объекта инди-
видуального жилищного строительства или са-
дового дома установленным параметрам и 
допустимости размещения объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садово-
го дома на земельном участке, уведомления о 
несоответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве параметров объ-
екта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома установленным пара-
метрам и (или) недопустимости размещения 
объекта индивидуального строительства или 
садового дома на земельном участке, уведом-
ления о соответствии или несоответствии по-
строенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям законодатель-
ства о градостроительной деятельности при 
строительстве или реконструкции объектов ин-
дивидуального жилищного строительства или 
садовых домов на земельных участках, распо-
ложенных на территории городского округа.».

1.11. Статью 31 Устава дополнить пунктом 
39.3. следующего содержания:

«39.3) принятие в соответствии с граждан-
ским законодательством Российской Федера-
ции решения о сносе самовольной постройки, 
решения о сносе самовольной постройки или  
ее приведении в соответствии с установлен-
ными требованиями, осуществление сноса са-
мовольной постройки или ее приведения в со-
ответствие с установленными требованиями в 
случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации.».

1.12. Пункт 40.4. статьи 31 Устава изложить в 
следующей редакции:

«40.4) создание условий для расширения 
рынка сельскохозяйственной продукции, сы-

рья и продовольствия, содействие развитию 
малого и среднего предпринимательства, ока-
зание поддержки социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям, благотво-
рительной деятельности и добровольчеству 
(волонтерству).».

1.13. Подпункт 1 пункта 4 статьи 34-2 Уста-
ва изложить в следующей редакции:

«1) дорожная деятельность в отношении ав-
томобильных дорог местного значения в гра-
ницах городского округа и обеспечение безо-
пасности дорожного движения на них, вклю-
ч а я  с о з д а н и е  и  о б е с п е ч е н и е 
функционирования парковок (парковочных 
мест), осуществление муниципального контро-
ля за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения в границах городского 
округа, организация дорожного движения, а 
также осуществление иных полномочий в об-
ласти использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности в со-
ответствии с законодательством Российской 
Федерации;».

1.14. Подпункт 5 пункта 4 статьи 34-2 Уста-
ва изложить в следующей редакции:

«5) участие в организации деятельности по 
накоплению (в том числе раздельному нако-
плению), сбору, транспортированию, обработ-
ке, утилизации, обезвреживанию, захоронению 
твердых коммунальных отходов;».

1.15. Пункт 4 статьи 34-2 Устава дополнить 
пунктом 5.1. следующего содержания:

«5.1) создание и содержание мест (площа-
док) накопления твердых коммунальных отхо-
дов, за исключением установленных законо-
дательством Российской Федерации случаев, 
когда такая обязанность лежит на других ли-
цах.».

1.16. Пункт 4 статьи 34-2 Устава дополнить 
пунктом 5.2. следующего содержания:

«5.2) определение схемы размещения мест 
(площадок) накопления твердых коммуналь-
ных отходов и ведение реестра мест (площа-
док) накопления твердых коммунальных отхо-
дов.».

1.17. Пункт 4 статьи 34-2 Устава дополнить 
пунктом 5.3. следующего содержания:

«5.3) организация экологического воспита-
ния и формирование экологической культуры 
в области обращения с твердыми коммуналь-
ными отходами.».

1.17. В абзаце втором пункта 8 статьи 47 
Устава слова «устанавливающие правовой ор-
ганизаций» заменить словами «устанавливаю-
щие правовой статус организаций».

Обсудив представленные изменения участ-
ники публичных слушаний решили: 

1. Принять представленные изменения в 
Устав Городского округа Верхняя Тура

2.Администрации Городского округа Верх-
няя Тура подготовить к очередному заседанию 
Думы Городского округа Верхняя Тура проект 
решения о внесении изменений в  Устав Город-
ского округа Верхняя Тура. 

Председательствующий И.С. Веснин 

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту бюджета Городского округа Верхняя Тура 

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

Дата и время проведения: 29 ноября 
2018года  с 18:00 до 20:00

Место проведения: г. Верхняя Тура, ул. Ика-
нина д.77, Актовый зал администрации Город-
ского округа Верхняя Тура. 

Организатор публичных слушаний: Админи-
страция Городского округа Верхняя Тура 

Количество участников: 5 человек.
Состав Комиссии по проведению публичных 

слушаний:
Тарасова Ольга Альбертовна – начальник 

планово-экономического отдела администра-
ции Городского округа Верхняя Тура – предсе-
датель комиссии,

Лыкасова Надежда Вениаминовна – началь-
ник финансового отдела администрации Го-
родского округа Верхняя Тура – заместитель 
председателя комиссии,

Ужакина Эльмира Фатрахмановна – главный 
специалист планово-экономического отдела 
администрации Городского округа Верхняя Ту-

ра – секретарь комиссии.
ПРИГЛАШЕННЫЕ:
Аверкиева Ирина Михайловна – заместитель 

главы администрации Городского округа Верх-
няя Тура,

Макаренко Ольга Леонидовна – ведущий 
специалист планово- экономического отдела 
администрации Городского округа Верхняя Ту-
ра,

Участников публичных слушаний не зареги-
стрировано.

Председательствующая Тарасова О.А. откры-
ла публичные слушания по рассмотрению про-
екта бюджета  Городского округа Верхняя Ту-
ра на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов. 

Представила состав Комиссии по проведе-
нию публичных слушаний в количестве 3 че-
ловек. Озвучила, что инициатором проведения 
публичных слушаний является администрация 
Городского округа Верхняя Тура.
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Огласила и представила на голосование по-
вестку по порядку проведения публичных слу-
шаний:

1) Выступление Лыкасовой Н.В. по проекту 
бюджета Городского округа Верхняя Тура на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 го-
дов.

2) Вопросы, участников публичных слуша-
ний основному докладчику  (вопрос, ответ);

3)  Рассмотрение аргументированных пред-
ложений и замечаний участников

публичных слушаний по обсуждаемому про-
екту;

4) Голосование участников публичных  слу-
шаний по итоговому варианту решения обсуж-
даемого проекта.

Результаты голосования:
ЗА - 5 человек;
ПРОТИВ - 0 человек;
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ - 0 человек
Решение: Обращений и замечаний по по-

вестке публичных слушаний не поступило. 
Приступить к публичным слушаниям.

1) Выступление Лыкасовой Н.В. по проекту 
бюджета Городского округа Верхняя Тура на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 го-
дов.

Лыкасова Н.В. проинформировала участни-
ков публичных слушаний, что основанием для 
проведения публичных слушаний является 
распоряжение администрации Городского 
округа Верхняя Тура от 15 октября 2018 г. № 
91 «О проведении публичных слушаний по 
проекту бюджета Городского округа Верхняя 
Тура на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов», также озвучила, что жители  опо-
вещены о начале публичных слушаний по рас-
сматриваемому проекту, путем опубликования 
объявления 18 октября 2018 г. в газете «Голос 
Верхней Туры» выпуск  № 41, и размещения 
объявления 18 октября 2018 г. на официаль-
ном сайте городского округа. 

Отметила, что в информационном сообще-
ние указано место проведения публичных слу-
шаний, которым является актовый зал админи-
страции Городского округа Верхняя Тура. За-
тем Лыкасова Н.В. огласила содержание 
проекта, подлежащего рассмотрению на пу-
бличных слушаниях:

«Поступление налоговых и неналоговых до-
ходов бюджета Городского округа Верхняя Ту-
ра в 2019 году прогнозируется в сумме 139 
272 тыс. рублей, на плановый период  2020 и 
2021 годов соответственно 147 310 тыс. рублей 
и 154 130 тыс. рублей. 

При расчете прогнозных показателей по на-
логовым и неналоговым доходным источни-
кам использовались данные статистической 
налоговой отчетности, информация о фактиче-
ских поступлениях доходов в местный бюджет 
в текущем году,  сведения, предоставленные 
главными администраторами доходов бюдже-
та и основными налогоплательщиками. 

Формирование прогноза по доходам осу-
ществлялось с учетом  нормативов отчислений 
от федеральных и региональных налогов и 
сборов, установленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Законом Свердлов-
ской области от 26.12.2011 № 128-ОЗ «Об 
установлении единых нормативов отчислений 
в бюджеты муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской об-
ласти, от налога на доходы физических лиц и 
налогов, предусмотренных упрощенной систе-
мой налогообложения, подлежащих зачисле-
нию в областной бюджет», проектом  Закона 
Свердловской области «Об областном бюдже-
те на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов».

Объем безвозмездных поступлений на 2019 
год спрогнозирован в сумме 283 151 тыс. ру-
блей, на плановый период 2020 и 2021 годов 
соответственно 278 988 тыс. рублей и 288 500 
тыс. рублей.

Объемы межбюджетных трансфертов, пре-
доставляемых из областного бюджета, вклю-
чены в бюджет городского округа на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 годов в соот-
ветствии с показателями, предусмотренными 
законопроектом «Об областном бюджете на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 го-
дов», внесенным в Законодательное Собрание 
Свердловской области.

Объем расходов бюджета Городского окру-
га Верхняя Тура на 2019 год спрогнозирован 

в сумме 427 481 тыс. рублей, на плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов соответственно 431 
698 тыс. рублей и 448 130 тыс. рублей.

Расходная часть бюджета сформирована с 
применением принципов программно-целе-
вого метода планирования. Доля расходов 
местного бюджета, формируемых в рамках му-
ниципальных программ, в 2019 году составля-
ет 83,8% от общей суммы расходов. Значи-
тельные бюджетные средства, как и в преды-
дущие годы, предусмотрены на текущие 
обязательства (обеспечение деятельности ор-
ганов местного самоуправления и муници-
пальных учреждений). Расходы инвестицион-
ного характера в 2019 году запланированы в 
объеме  4 086 тыс. рублей (или 0,96% от обще-
го объема расходов)

Дефицит бюджета Городского округа Верх-
няя Тура на 2019 год  предусмотрен в сумме 5 
058 тыс. рублей, на плановый период 2020 и 
2021 годов соответственно 5 400 тыс. рублей 
и 5 500 тыс. рублей.

Предлагаемый к утверждению размер де-
фицита бюджета городского округа на 2019 
год и плановый период не превышает ограни-
чения, установленные пунктом 3 статьи 92.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации

Предельный объем муниципального долга 
Городского округа Верхняя Тура на 2019 год 
установлен в сумме 51 203 тыс. рублей, на пла-
новый период 2020 и 2021 годов соответ-
ственно 54 485 тыс. рублей и 55 179 тыс. ру-
блей. Размер предельного объема муниципаль-
ного долга городского округа не превышает 
ограничения, установленные пунктом 3 статьи 
107 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции.

Верхний предел муниципального долга го-
родского округа по состоянию на 01 января 
2020 года установлен в сумме 0 тыс. рублей, 
на 01 января 2021 года – 0 тыс. рублей, на 01 
января 2022 года – 0 тыс. рублей.

Привлечение заемных средств в 2019 - 2021 
годах не планируется.» 

Лыкасова Н.В. проинформировала о приеме 
предложений и замечаний по проекту в пери-
од с 18 октября 2018 г. по 28 ноября 2018 г. от 
участников публичных слушаний  и озвучила,  
что предложения и замечания на проект не по-
ступали. Предложила присутствующим участ-
никам публичных слушаний высказать свои 
предложения и замечания по представленно-
му проекту, которые могут быть учтены в даль-
нейшей работе.

2) Вопросы, участников публичных слуша-
ний основному докладчику  (вопрос, ответ):

 Вопросов от участников публичных слуша-
ний к докладчику не поступало.

3)  Рассмотрение аргументированных пред-
ложений и замечаний участников публичных 
слушаний по обсуждаемому проекту:

Предложений и замечаний участников пу-
бличных слушаний по обсуждаемому проекту 
не поступало.

4) Голосование участников публичных  слу-
шаний по итоговому варианту решения обсуж-
даемого проекта:

 Председательствующая Тарасова О.А. под-
вела итоги публичных слушаний и предложи-
ла участникам публичных слушаний вынести 
на итоговое голосование следующее решение:

«Завершить проведение публичных слуша-
ний.

Публичные слушания по проекту бюджета 
Городского округа Верхняя Тура на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов считать 
состоявшимися на основании п.17 статьи 10 
«Положения об организации и проведения пу-
бличных слушаний, общественных обсужде-
ний в Городском округе Верхняя Тура», утверж-
денного Решением Думы Городского округа 
Верхняя Тура от 18.10.2018 года № 81.

Рекомендовать главе Городского округа 
Верхняя Тура направить проект бюджета Го-
родского округа Верхняя Тура на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов на рас-
смотрение Думе Городского округа Верхняя Ту-
ра.

Итоги публичных слушаний оформить за-
ключением и направить его вместе с данным 
протоколом главе Городского округа Верхняя 
Тура для принятия окончательного решения по 
рассмотренному проекту муниципального пра-
вового акта и официального опубликования в 
газете «Голос Верхней  Туры», размещения на 

официальном сайте Городского округа Верх-
няя Тура.»

Результаты голосования:
ЗА - 5 человек;
ПРОТИВ - 0 человек;
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ - 0 человек
Решение: единогласно.
Председательствующая Тарасова О.А. по-

благодарила участников публичных  слуша-
ний и объявила об окончании публичных 
слушаний.

Председательствующая:
Начальник планово-экономического отде-

ла  Администрации Городского округа 
Верхняя Тура Тарасова О.А. 
Протокол вела секретарь:
Главный специалист планово-экономиче-

ского отдела Администрации 
Городского округа Верхняя Тура Ужакина 

Э.Ф.
«29» ноября 2018 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту бюджета Городского округа Верхняя Тура 

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

г. Верхняя Тура «29» ноября 2018 г.
 Заключение подготовлено на основании 

«Положения об организации и проведения пу-
бличных слушаний, общественных обсужде-
ний в Городском округе Верхняя Тура», утверж-
денного Решением Думы Городского округа 
Верхняя Тура от 18 октября 2018 г. N 81.

В соответствии с распоряжением админи-
страции Городского округа Верхняя Тура от 15 
октября 2018 г. N 91«О проведении публичных 
слушаний по проекту бюджета Городского 
округа Верхняя Тура на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов», 29 ноября 2018 г. 
по адресу: г. Верхняя Тура ул.Иканина, д. 77, в 
Актовом зале администрации Городского окру-
га Верхняя Тура с участием 5 человек, прове-
дены публичные слушания по обсуждению 
проекта бюджета Городского округа Верхняя 
Тура на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов.

При проведении публичных слушаний от 
участников публичных слушаний по обсужда-
емому проекту вопросы,  предложения и заме-
чания не поступали.

На основании результатов проведенных пу-
бличных слушаний, отраженных в протоколе 
публичных слушаний от 29 ноября 2018 г., ито-
говым голосованием рассматриваемого на пу-
бличных слушаниях проекта бюджет Городско-

го округа Верхняя Тура на 2019 год и плано-
вый период 2020 и 2021 годов большинством 
голосов участников публичных слушаний при-
нято решение:

«Завершить проведение публичных слуша-
ний.

Публичные слушания по проекту бюджета 
Городского округа Верхняя Тура на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов считать 
состоявшимися.

Рекомендовать главе Городского округа 
Верхняя Тура: направить проект бюджета Го-
родского округа Верхняя Тура на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов на рас-
смотрение Думе Городского округа Верхняя Ту-
ра.

Итоги публичных слушаний оформить за-
ключением и направить его вместе с данным 
протоколом главе Городского округа Верхняя 
Тура для принятия окончательного решения по 
рассмотренному проекту муниципального пра-
вового акта и официального опубликования в 
газете «Голос Верхней  Туры», размещения на 
официальном сайте Городского округа Верх-
няя Тура.»

Председательствующая:
Начальник планово-экономического

отдела Администрации Городского округа 
Верхняя Тура Тарасова О.А.

Межмуниципальный отдел МВД России «Кушвинский» 
поздравляет ГАЛАКТИОНОВУ Тамару Ивановну 

с 80-летиним юбилеем!
Тамара Ивановна более 20 лет отдала службе в правоохранитель-

ных органах. Занимая должность начальника паспортного стола 
Верхнетуринского городского отдела милиции, она всегда находила 
время и душевное тепло для каждого гражданина, обратившегося за 
помощью к служителям правопорядка. 

Уважаемая Тамара Ивановна! 
В этот знаменательный день желаем Вам крепкого здоровья, бла-

гополучия, достатка в доме и еще долгих и счастливых лет жизни!

Межмуниципальный отдел МВД России «Кушвинский» 
поздравляет  ДАВЛЕТГАРЕЕВА Резу Амировича 

с 70-летиним юбилеем!
Реза Амирович более 20 лет отслужил в правоохранительных ор-

ганах, и за это время показал высокий уровень профессионализма, 
всегда отстаивал законные интересы граждан, оказывал посиль-
ную помощь жителям Кушвы и Верхней Туры, был компетентным 
наставником для молодых служителей правопорядка.

Уважаемый Реза Амирович! 
Желаем Вам каждый день встречать с улыбкой, сохранить здоро-

вье на долгие годы, не терять силы духа!
Е.С.Ермаков, начальник МО МВД России «Кушвинский»

Т.В.Яроцевич, председатель Совета ветеранов отдела

Молодежный совет ГО Верхняя Тура.

Социальный проект  «ПОЛКА ДОБРА»
На указанную полку любой 

гражданин, не безразличный к 
судьбе нуждающихся в помощи 
людей, может положить продук-
ты питания, предварительно их 
оплатив.

Соответственно, нуждающиеся 
граждане могут бесплатно брать с 
«Полки добра» данные продукты. 
Если продуктов становиться боль-
ше, то молодежный совет совмест-
но с сотрудниками соцзащиты раз-
возят продукты по домам.

«Полка добра» установлена в ма-
газине «Заречный» ул. К.Маркса,15.

Давайте попробуем быть немного добрее!
МКУ «ПМЦ «Колосок»
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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) 

Поздравляем!

10 декабря с 9 до 17 часов

Грандиозная распродажа 

ШУБ
Г. Пятигорск.

Уважаемые жители 
г. Верхняя Тура!

Прием по вопросам 
тепловодоснабжения 

и водоотведения 
директор МУП ГО ВТ 

«ТУРА ЭНЕРГО» Добош 
Сергей Мартонович 

будет проводить 
каждый понедельник 

с 16.00 до 17.30,

Тел. 8-912-255-18-62.

                         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.

10 декабря с 11.30 до 12.30 
 в ГЦКиД

ул.Машиностроителей, 4

Любимую маму и бабушку 
Галину Аскаровну ДАВЛЕТОВУ 

с юбилеем!

Мама, мамочка моя,
С днём рождения тебя!
Спасибо, милая моя, 
За жизнь мою, что ты дала,
За дни бессонные твои,
Что провела со мной в ночи
За первые шаги мои, 
Их научила делать ты.
За всё, за всё благодарю,
И очень сильно я люблю!
Прошу у Бога, не болей, 
Тебя нет ближе и родней,
Здоровья, счастья и добра
Ты рядом с нами будь всегда!

Дочь и внук

     С 3 декабря меняется график работы 
        городской бани:

Четверг -   с 14 до 21 час.
Пятница - с 10 до 21 час.
Суббота  -  с 10 до 21 час.
       Касса работает до 20 час.

АКЦИЯ!
       Сдайте старую шубу 

      и получите скидку 
     10 000 руб.

    Большой выбор 
       зимней обуви.
                Кредит. Рассрочка. 

Дорогую Галину ДАВЛЕТОВУ с юбилеем!

С днём рожденья! С юбилеем!
Счастья, здравия, любви.
Пусть сбываются, 
                              как в сказке,
Светлые мечты твои!

Родственники

ПРОДАМ 
недвижимость

 ►2-комн. кв. с газом S 44,1 
кв.м. Дом в центре грода 44,2 
кв.м. Тел. 8-977-498-26-49, 
8-950-643-84-55.

 ►2-комн. кв., ул. Лермонтова, 
16, 2 этаж, S 46,4 кв.м. 
сейф-двери, евроокна, меж-
комнатные двери, унитаз, ван-
на. 780 тыс. руб. Тел. 8-9000-
44-34-03.

 ►2-комн. кв., ул. Володарско-
го, 66. Тел. 8-961-777-11-53.

 ►2-комн. кв., ул. 8 Марта, S41 
кв.м., 2 этаж. Тел. 8-908-635-
60-93.

 ►3-комн. кв. в центре. Тел. 
8-900-198-13-82.

 ►Участок возле пруда. Тел. 
8-982-75-44-205.

 ►Земельный участок 420 м2, 
ул. Грушина, 62. Тел. 8-908-
917-82-01.

 ►Капитальный гараж, ул. К. 
Либкнехта (за пожарной ча-
стью). Тел. 8-963-050-89-26.

СДАМ
 ►В аренду кап. гараж. Тел. 

8-908-913-05-12.

ПРОДАМ 
разное

 ►Детские новогодние костю-
мы: Снегурочки (6-8 лет), Зай-
чика (2-3 г.), Петрушки (3-4 г.). 
Недорого. Тел. 8-961-778-36-
20.

 ►22 и 23 декабря будет про-
даваться мясо (говядина) из 
Татарстана по цене 300 руб./
кг. Обр. ул. Четвёртая, 22. Тел. 
8-908-635-35-49, 8-919-690-
41-22.

 ►Мебель для дома и сада. 
Тел. 8-961-777-53.

 ►Срубы 3х3, 6х3. Доставка, 
установка. Тел. 8-912-24-23-
845.

 ►Сено. Доставка. Тел. 8-982-
65-22-20.

 ►Дрова берёзовые 5 куб.м; 
в чурках – 6000 руб., колотые 
– 7000 руб. Тел. 8-982-652-22-
20.

 ►Горбыль дровяной сухущий 
(хвоя), пиленый. Доставка. Тел. 
8-982-65-222-20. 

КУПЛЮ
 ►Шпалы. Тел. 8-982-75-44-

205.

 ►Старые фотоаппараты, объ-

ективы, радиоприёмники и 
подобную ретротехнику. Ра-
диодетали. Тел. 8-952-138-10-
68.

УСЛУГИ
 ►УСТАНОВКА спутниковых 

антенн «Триколор», «МТС», 
«Телекарта». Обслуживание. 
Ремонт (магазин «Белая Ро-
за»). Тел. 8-900-20-20-432.

 ►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.

 ►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. 
8-902-259-17-27.

 ►ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по го-
роду и области, «Газель». Воз-
можен заказ грузчиков. Тел. 
8-9000-47-01-01.

 ►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
 ►Охранной организации 

«Сапсан» требуются охранни-
ки с удостоверением 4 разря-
да. Работа в Верхней Туре. Тел. 
8-908-908-14-17.

ОТДАМ 
 ►В добрые руки стерилизо-

ванных кошек и собак. Тел. 
8-982-69-75-395.

УВАЖАЕМЫЕ ВЕРХНЕТУРИНЦЫ!

В районе сопки Ермака проложена лыжная трасса для 
воспитанников ДЮСШ и всех любителей лыжных гонок.

Поэтому убедительная просьба не портить накатан-
ную лыжню санками, снегоходами и пр. 

Восстановление трассы требует материальных и фи-
зических затрат. 

Надеемся на понимание.
Руководство ДЮСШ и ФКСиТ.
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Конкурс

Улыбнись

Недавние исследования 
выявили, что женщины, 
имеющие лишний вес, живут 
дольше, нежели мужчины, 
обратившие на это внима-
ние.

*  *  *  *  * 
«Дженерал Моторс» отзы-

вает около 1,5 млн автомо-
билей из-за дефекта в 
системе подогрева стеклоо-
чистителя.

На «Автовазе» вообще не 
понимают, о чем идет речь.

*  *  *  *  * 
Меня часто спрашивают, 

что такое счастье? Счастье — 
это когда жена похожа на 
идеал, дети похожи на тебя, 
работа похожа на хобби, и 
при этом теща не похожа на 
начальника, начальник не 
похож на идиота, а зарплата 
не похожа на милостыню. Ну, 
как-то так ... 

*  *  *  *  * 
Интересно, когда говорят, 

что женщина должна под-
держивать мужа, всесторон-
не развивать детей, следить 
за домом, не забывать про 
карьеру и хорошо выглядеть, 
— о каком количестве жен-
щин идет речь? 

*  *  *  *  * 
- Привет! Сколько лет, 

сколько зим... Как ты? 
- Да так, не очень. Без ра-

боты сижу. 
- Могу дать наводку. 
- Прости, «наводку» - это 

одно слово или два?

Стремительно 
приближается Новый 2019 
год. Скоро наступит время 
Деда Мороза, Снегурочки, 

Снежинок, Принцесс и 
Зайчиков! 

Мое фирменное блюдо

Открылся новый цветочный магазин

Атмосфера

«Новогодний карнавал»

Присылайте нам фотографии, где вы и 
(или) ваши дети запечатлены в новогоднем 
праздничном образе. Фото можно принести 
в редакцию или отправить его нам в соцсе-
тях.

Фото принимается до 17 декабря, затем в на-
ших группах (ВКонтакте и «Одноклассники») бу-
дет проведено голосование. 

В праздничном номере газеты от 27 декабря 
будут опубликованы результаты новогоднего фо-
токонкурса.

Победителей ждут приятные сюрпризы! 

Предлагаем верхнетуринским хозяйкам поделиться своими лучшими рецептами. При-
сылайте и приносите в редакцию свои рецепты (желательно с фотографиями). 

В конце месяца мы подведём итоги конкурса. Победители будут определены с помо-
щью голосования в наших группах. Трое участников, получивших наибольшее количество 
голосов, получат призы.

Встречайте следующих участниц конкурса:

Ольга ПЕРЕВАЛОВАЯйца 
фаршированные
Ингредиенты: баночка консервированной 

печени трески (120-140 грамм); 8 яиц; две 
ложки майонеза; соль, молотый перец; лук, 
зелень, оливки. 

Способ приготовления: Отвариваем яйца 
вкрутую и сразу же помещаем их в ледяную 
воду, чтобы легче было их очищать. Разреза-
ем очищенные яйца на две половинки, вы-
нимаем желтки, разминаем их вилкой. Бан-
ку с печенью трески вскрываем, практиче-
ски всю жидкость сливаем, оставив для 
сочности начинки лишь пару ложек. Выкла-
дываем треску к желткам, туда же добавляем по вкусу соль, майонез и перец. Еще раз тща-
тельно разминаем все ингредиенты. Фаршируем яичные белки. Выкладываем готовые 
яйца на плоское блюдо, украшаем. Получается быстро и вкусно!

Наталья РОЖДЕСТВЕНСКАЯ

Утка праздничная
Способ приготовления: Утку сутки вымачивать, 

меняя воду раз 5-6. На следующие сутки на пару ча-
сов замачиваем на пару тройку часов в слабоууксус-
ной воде. Потом замачиваем  в соде ещё на пару ча-
сов. Потом утку ополоснуть, дать стечь воде, обсу-
шить и промокнуть бумажными полотенцами. Далее 
готовим маринад: 1 столовая ложка меда, 1 столо-
вая ложка соевого соуса, сок половины лимона, соль, 
пряности по вкусу. Обмазать утку и ещё оставить на 
сутки постоять. Через сутки упаковать утку в рукав 
для запекания и запекать при температуре  от 180 
до 200 градусов три часа. Печь в глубоком листе под-
ливая воду. Не давать печься на сухую. Украсить.

Широкий ассортимент 
срезанных цветов

Букеты и композиции из  
живых и искусственных цветов

Комнатные растения
Интерьерные композиции

Оформление торжественных 
мероприятий и корпоративов
Мастер-классы по флористике

ул. Иканина, 79.

Мы работаем: Пн - вс с 10 - 20 час.
Без выходных.

- Когда мой начальник 
спросил меня, кто из нас 
двоих тупой - я или он, 
то я ему ответил, что все 
у нас на фирме знают, 
что он не берет на рабо-
ту тупых сотрудников.

*  *  *  *  * 
- Дорогая, а где деньги, 

которые я отложил на 
отпуск? 

- Ой, я забыла сказать 
тебе - я купила на них 
шубу. 

Муж звонит: 
- Алло, это туристиче-

ское агентство? Пожа-
луйста, вместо двух пу-
тевок на Канары - одну в 
тундру в двухзвездоч-
ном чуме с видом на со-
седний чум. 

*  *  *  *  * 
- Слушай, дед, на тебя 

бабка постоянно орет, 
как ты терпишь?

- Дык, слуховой аппа-
рат выключаю и пусть 
дальше орет. 

*  *  *  *  * 
- Папа, смотри, какой 

дяденька лысый! 
- Говори тише, сынок, 

а то он услышит. 
- Ты думаешь, он не 

знает?

Булыгина Виктория
«Ангелочек»

Сезон Новогодних фотосессий открыт!
Приглашаю на студийные 

фотосъемки 
в Верхней Туре.

В наличии имеются подарочные сертификаты.

Предварительная 
запись по тел.

8-908-911-84-41
Светлана.

Записавшиеся 
до 20.12.18 - 

готовность фото 
до Нового Года.

Авдюшевы Елена и Надежда Михайловна

Гарифулин Амир, 5 лет 
«Весёлый зайчик»

Магазин «Подарки для всей семьи», интернет-магазин «Радуга Подарков Товары и 
одежда под заказ» совместно с редакцией газеты «Голос Верхней Туры» 
продолжает конкурс проверенных домашних рецептов. 


