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новогодних елей

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

17 декабря с 15 до 17 часов
в здании городской администрации 

ПРИЕМ ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ 
проведут глава ГО Верхняя Тура И.С. Веснин 

и начальник Отдела управления образованием 
С.С. Русаков.

Запись по тел. 4-69-71.

Создано новое министерство
Губернатор Е. Куйвашев подписал указ о 
создании на базе областного министерства 
общего и профессионального образования и 
департамента молодежной политики региона 
нового исполнительного органа 
государственной власти – министерства 
образования и молодежной политики 
Свердловской области.
Это решение официально объясняется целями 

«повышения эффективности деятельности государ-
ственных органов, о котором губернатор говорил 
на заседании правительства».

 «Главой региона на заседании правительства так-
же ставилась задача по усилению воспитательной 
функции, реализации социальных проектов для мо-
лодежи, формированию позитивных моделей по-
ведения подрастающего поколения. А значит, бо-
лее эффективному решению поставленных Прези-
дентом страны задач по созданию возможностей 
для молодых людей, условий для их самореализа-
ции, воспитанию новых поколений. И при этом 
наиболее оптимально используя имеющиеся у го-
сударства ресурсы», – сказал вице-губернатор, ку-
рирующий в правительстве региона социальные 
вопросы, Павел Креков.

Спешите делать добро
5 декабря в Верхней Туре, как и на всей 
территории Свердловской области, в рамках 
«Дней милосердия» прошла ежегодная 
добровольческая акция «10 000 добрых дел в 
один день», приуроченная к празднованию 
Международного дня добровольцев.
Среди мероприятий: благотворительные концер-

ты и спектакли в домах-интернатах и больницах, 
уборка и благоустройство природных, культурных 
и исторических объектов, мастер-классы, «уроки 
добра» в школах и детских садах, благотворитель-
ные акции по сбору вещей, детских игрушек и мно-
гое другое.

В Верхней Туре в этот день успешно успешно про-
шел музыкальный десант «Трям, здравствуйте!» для 
пожилых жителей Верхней Туры. Ансамбль «Татар-
ские девушки» ГАУ «Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения г. Кушвы» скрасил 
вечер хозяев квартир. Участник ансамбля исполни-
ли частушки на русском и татарском языках. Вме-
сте спели народную песню «Виновата ли я».  Жен-
щины выразили искренние, теплые пожелания от 
которых нашим зрителям стало тепло на душе. 
Многие пожилые люди были настолько тронуты 
вниманием со стороны, казалось бы, посторонних 
людей, что на щеках появились слезы счастья.

Отметим, Свердловская область является одним 
из ведущих регионов, где динамично развивается 
добровольчество, благодаря социальной активно-
сти граждан и многоплановой поддержке граждан-
ских инициатив со стороны исполнительных орга-
нов власти региона. Согласно Указу Президента 
России Владимира Путина 2018 год объявлен Годом 
добровольчества и волонтерства в России. Добро-
вольческое движение сегодня объединило людей 
разных возрастов и профессий в стремлении делать 
добро, быть там, где нужны их знания и опыт, бес-
корыстная помощь и сострадание. 

А для солистов ансамбля участие в социаль-
но-значимой акции стало прекрасной возможно-
стью выразить благодарность пожилым людям за 
их добросовестный труд и подарить им частичку 
душевного внимания. Не нужно забывать, что из 
маленьких добрых дел складывается одно большое, 
очень нужное Добро. Так давайте творить добро во 
благо людям.

24 декабря с 15 до 17 часов
в здании городской администрации 

ПРИЕМ ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ 
проведут глава ГО Верхняя Тура И.С. Веснин и 

и специалисты Управления социальной 
политики.

Запись по тел. 4-69-71

Утверждены тарифы 
                   на вывоз мусора 

Региональная энергетическая ко-
миссия (РЭК) Свердловской области 
5 декабря утвердила предельные та-
рифы на услуги региональных опе-
раторов по обращению с твердыми 
коммунальными отходами (ТКО) с 1 
января 2019 года.

В структуре платежей за услугу по об-
ращению с ТКО учтены расходы на 
сбор, транспортировку и захоронение 
отходов, плата за негативное влияние 
на окружающую среду, инвестицион-
ная составляющая, которая позволит 
создавать и развивать мусороперера-
батывающую и мусоросортировочную 
инфраструктуру, и другие затраты.

В министерстве энергетики и ЖКХ 
региона особое внимание обратили на 
то, что все льготы по жилищно-комму-
нальным услугам, которые сегодня 
имеют жители Свердловской области, 
с нового года будут распространены и 
на новую систему обращения с тверды-
ми коммунальными отходами.

Платеж для физических лиц, зареги-
стрированных в многоквартирных до-
мах, будет формироваться из расчета 
0,169 кубометра с человека в месяц, а 
для проживающих в частном секторе -  
0,190 кубометра с человека в месяц. Со-
гласно решению Региональной энерге-
тической комиссии, для ООО «Компа-
ния «РИФЕЙ» (которая будет 
обслуживать и Верхнюю Туру) предель-
ный тариф составит - 845,87 рублей за 

кубический метр.
То есть, цифра, которая будет указа-

на в платежках, рассчитывается по 
формуле: 704,89(тариф) х 0,169 кубо-
метр/месяц (норматив отходов на од-
ного человека) = 119,126 рублей (без 
НДС) или 142,951 рубль (с НДС).

С 2019 года плата за услуги по обра-
щению с ТКО, которая переходит из 
«жилищной» категории в «коммуналь-
ную», будет взиматься не с квадратно-
го метра жилья, как это происходит 
сейчас, а исходя из нормативов потре-
бления. 

Напомним, сбором, перевозкой и 
утилизацией мусора займутся опреде-
ленные на конкурсной основе регио-
нальные операторы - восточное адми-
нистративно-производственное объе-
динение с центром в Екатеринбурге 
будет обслуживать ЕМУП «Специали-
зированная автобаза», северное с цен-
тром в Нижнем Тагиле - ООО «Компа-
ния «РИФЕЙ», западное с центром в 
Первоуральске - ООО «ТБО «Экосер-
вис».

По информации МинЖКХ 
Свердловской области
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В Совете ветерановЛента новостей

Фотофакт Декада инвалидов

Подготовка 
к ЕГЭ началась
5 декабря 
одиннадцатиклассники 
Верхней Туры, как и их 
ровесники во всей 
Свердловской области, 
написали итоговое 
сочинение по русскому 
языку. 
Успешное написание ито-

гового сочинения является 
для выпускников 11 классов 
допуском к государственной 
итоговой аттестации.  В ре-
гиональном Минобразова-
нии отмечают, что выпуск-
ники Свердловской области 
традиционно пишут итого-
вое сочинение на высокий 
балл. 

Темы сочинения для 
Свердловской области зву-
чали так: «Согласны ли Вы с 
французским писателем 
Альбером Камю, утверждав-
шим, что «каждому поколе-
нию свойственно считать 
себя призванным переде-
лать мир»?», «Как характе-
ризует человека его мечта?», 
«Почему месть не помогает 
искоренить зло?», «Что важ-
нее в книге – как она напи-
сана или о чем?», «В каких 
поступках человека прояв-
ляется доброта?».

Продолжительность напи-
сания итогового сочинения 
(изложения) составляет 3 
часа 55 минут. Во время 
проведения итогового сочи-
нения (изложения) участни-
кам запрещено иметь при 
себе средства связи, фото-, 
аудио- и видеоаппаратуру, 
справочные материалы, 
письменные заметки и 
иные средства хранения и 
передачи информации, соб-
ственные орфографические 
и толковые словари. Также 
участники не имеют права 
пользоваться текстами ли-
тературных источников. На-
рушившие данные правила 
участники удаляются с ито-
гового сочинения.

Обучающиеся, получив-
шие неудовлетворительный 
результат «незачет», не 
явившиеся на итоговое со-
чинение (изложение) или не 
завершившие его написание 
по уважительным причинам 
смогут написать сочинение 
в дополнительные сроки – 6 
февраля и 8 мая 2019 года.

Итоговое сочинение, в 
случае представления его 
при приеме на обучение в 
вузы, действительно в тече-
ние четырех лет, следующих 
за годом написания. Вы-
пускники прошлых лет, ра-
нее писавшие итоговое со-
чинение, могут написать его 
повторно. При этом в вузы 
они смогут представить ито-
говое сочинение только те-
кущего года, а сочинение 
прошлого года аннулирует-
ся.

По словам начальника От-
дела управления образова-
нием С.С. Русакова, все уча-
щиеся выпускных классов 
верхнетуринских школ с за-
данием справились успеш-
но.

Герои – среди нас! 

В подростково-молодежном 
центре «Колосок» состоялось ме-
роприятие, посвященное этой да-
те, на котором присутствовали 
учащиеся 8-а класса школы № 14 
(кл. рук. Р.Р.Камельских), активи-
сты Совета ветеранов, специали-
сты центра. 

В этот день в «Колоске» был тор-
жественно открыт Уголок боевой 
славы, в котором размещены ма-
териалы о верхнетуринцах - Геро-
ях Советского Союза. Ведущие 
встречи А. Г. Иванова, А.В. Мордви-
нова, А.Ф. Вовк познакомили со-
бравшихся с историей возникно-

вения Дня Героев Отечества  и 
представили гостей мероприятия 
- Алексея Валерьевича Демакова, 
участника боевых действий на Се-
верном Кавказе, и Николая Алек-
сандровича Жаворонкова, ликви-
датора аварии на Чернобыльской 
АЭС. Скромные и обычные люди, 
живущие рядом с нами, оказались 
настоящими героями.

Встреча не стала каким-то офи-
циально-торжественным меро-
приятием. Нет, это была непри-
нужденная беседа, диалог на рав-
ных. И в ходе разговора ребята 
получили ответ на главный вопрос 
- что значит быть героем. Это, 
пришли ученики к выводу, чело-
век, который способен защитить 
честь семьи, школы, малой Роди-

ны, пожертвовав самым дорогим 
-  жизнью. Недаром высказывание 
«Я не мог поступить иначе», стало 
основной мыслью рассказов обо-
их земляков-героев.  

Посмотрите вокруг, может ря-
дом с вами тоже живет герой, а вы 
этого и не знаете, обратите на них 
внимание, и не стесняйтесь гово-
рить спасибо! 

Альфиса ВОВК, директор 
ПМЦ «Колосок».

Фото из архива «Колоска»
На фото: 

Накануне Дня героев 
Отечества активисты Совета 

ветеранов и специалисты ПМЦ 
«Колосок» возложили цветы к 
подножью Мемориала Славы.

5 декабря в доме-интернате для престарелых и 
инвалидов специалисты Комплексного центра 
социального обслуживания населения провели 
спортивный праздник «Скандинавская ходьба - 
путь к здоровью». Мероприятие прошло в 
рамках Декады милосердия.

Это уникальный вид физической активности, кото-
рый помогает почувствовать свободу движения не 
только тем, кто находится в хорошей форме, но и тем, 
кто по ряду причин вынужден ограничивать себя в 
занятиях спортом. 

Участники мероприятия смогли узнать о правилах 
подбора палок, удобной обуви и одежды для занятий. 
Тренер провел разминку и обучал комплексу простых 
общеразвивающих упражнений. Также участники по-
знакомились  с техникой передвижения с палками для 
скандинавской ходьбы. 

Отличная солнечная погода, свежий лесной воздух, 
активный отдых, сладкие призы – одним словом, за-
нятие подарило заряд энергии и хорошее настроение.  
В завершении мероприятия состоялась фотосессия.

Специалисты КЦСОН благодарны за проведенный 
мастер-класс руководителю  МБУ ФКСиТ Вячеславу 
Булыгину.

Ты ему нужен
2 декабря к полудню к центру 
«Колосок» стал подтягиваться 
народ. Шли семьями, группами, 
поодиночке.  Шли отметить 
Международный день людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья. 
А. Сафина, сотрудник центра, ответ-

ственная за работу с этой категорией 
людей, с помощью волонтеров-помощ-
ников подготовила этот праздник. Вы-
ведение детей-инвалидов в социум дав-
но было актуально, а сейчас в этом на-
правлении работают все организации и 
учреждения, занимающиеся проблемой 
детей данной категории.

Открыл праздник ансамбль гитари-
стов и барабанщиков под управлением 
Е. Плотникова. Следует отметить ори-
гинальность жанров этого концерта: по-
пурри на тему русских народных песен 
чередовалось с джазовыми миниатюра-
ми, с исполнением бальных танцев 
участниками этого же ансамбля. Лиза 
Головкина проникновенно исполнила 
песню «Лесной олень», а Мария Гарма-
тина замечательно прочитала стихот-
ворение «Снеговик». Присутствующие 
тепло встречали артистов, награждая их 
аплодисментами и криками «Браво!». 

А далее дети разделились в мини-ма-
стерские по интересам, благо матери-
ально-техническая база центра позво-
ляет это. Это был и клуб шахмат, в кото-
ром мастер-класс провел В. Шадрин; и 
мастерская художников, где ма-
стер-класс по изображению жар-птицы 
организовала специалист по арт-тера-
пии О. Шагивалиева. Лего-конструиро-

вание провел А. Якимов. Кто хотел – 
сражался в компьютерные игры, на-
стольный хоккей, боксировал на 
телевизионном ринге. Здесь каждому 
нашлось дело по душе. 

Надо сказать, что все дети справились 
с заданиями, даже самые маленькие, 
проявив очень неплохие творческие 
способности. 

Известно, что по отношению страны 
к старикам и инвалидам судят о ее ци-
вилизованности, благополучии и эко-
номическом состоянии. Радует, что в 
России в последние годы работа с людь-
ми с ограниченными возможностями 
очень продвинулась, совершенствуя са-
мые разнообразные формы. А ведь со-
всем недавно инвалидов стыдливо 
упрятывали в четырех стенах их жилищ. 

Уважаемые родители! 
Если у вашего ребенка есть проблемы 

с вовлечением его в активную среду, 
приводите его в подростково-молодеж-
ный центр «Колосок». Приходите сами, 
и вы увидите, что здесь помогут найти 
ребенку занятие по душе, организовать 
поездку на природу или в развлекатель-
ные заведения. Одним словом, с поль-
зой занять его, чтобы он не чувствовал 
свою необычность. Чтобы он узнал, что 
он нужен не только своим родителям, 
но и обществу, в частности, центру «Ко-
лосок». Возникнут вопросы – обращай-
тесь по телефону  4-75-31, и вам всегда 
ответят и помогут.

Людмила ГРАМАТИНА

9 декабря наша страна отметила День героев Отечества. Эта 
памятная дата была установлена в 2007 году. 

А. Демаков, Н. Жаворонков
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Своё хозяйство Происшествия

Знай наших!

Успех верхнетуринского 
боксера
Наш земляк 
Виталий Попов 
продолжает 
принимать участие в 
соревнованиях Лиги 
бокса Урала и 
Сибири.
Напомним, Лига бок-

са дает возможность 
людям, не профессио-
нально занимающимся 
спортом, выйти на ринг 
и побороться за верх-
ние строчки рейтинга и 
ценные призы.

1 декабря в Екате-
ринбурге, в  фит-
нес-центре 
«POWERHOUSE GYM», прошел рейтин-
говый турнир по боксу среди непрофес-
сионалов «Лига бокса Урала и Сибири». 

Турнир порадовал яркими и запоми-
нающимися боями. Самым возрастным 
участником турнира стал наш земляк - 
48-летний Виталий Попов, который в 
очередной раз доказал свой професси-
онализм: он вновь одержал яркую по-
беду над более молодым соперником. 
Результат - новая медаль в копилку на-

град. 
В течение этого года Виталий в рам-

ках соревнований Лиги бокса провел 
пять боев, не потерпев при этом ни од-
ного поражения. Такими уверенными 
шагами спортсмен идет к Чемпионату 
России!

В. Попов благодарит Леонида Петро-
вича Букина, тренера, мастера спорта, 
за поддержку и помощь в подготовке к 
соревнованиям.

Елена АНДРЕЕВА

Есть новый 
личный 
рекорд
Наш земляк Ринат Гареев стал 
бронзовым призером Всероссийского 
турнира по гиревому спорту.

23-26 ноября в г. Улан-Удэ (Республика Бу-
рятия) прошел пятый  Всероссийский тур-
нир по гиревому спорту  на призы заслужен-
ного мастера спорта С. Леонова. В составе 
сборной команды Свердловской области в 
нем принял участие житель нашего город Р. 
Гареев.

Всего в соревнованиях Всероссийского 
уровня учувствовало около 400 спортсменов 
(младшие и старшие юноши, ветераны, муж-
чины и женщины) из 11 регионов нашей 
страны. Наиболее сильными на данных со-
ревнованиях оказались сборные команды 
Омской области, республики Бурятия, респу-
блики Саха-Якутия.

В упорной борьбе в весовой категории до 
73 кг Ринат стал призером, завоевав 3 место 
и установив новый личный рекорд.

«Стоит отметить высокий уровень органи-
заций проведения данных соревнований, а 

также огромное количество сильных спор-
тсменов уровня мастеров спорта междуна-
родного класса (С. Любимский, А. Рассадин, 
В. Недорезов и др.), которые являются побе-
дителями и призерами Чемпионатов Рос-
сии, Европы и Мира», - говорит Ринат.

Напомним, Ринат является кандидатом в 
мастера спорта по гиревому спорту, победи-
телем и призером Чемпионатов и Кубков 
Свердловской области 2015-2018 годов, по-
бедителем областных турниров в Челябин-
ской области 2018 года.

Елена АНДРЕЕВА
Фото из архива Р. Гареева

Эти свинки, как шарпеи!
Среди животноводов все большую 
популярность приобретают вьетнамские 
свиньи. И Верхняя Тура не исключение!
Супруги Александр и Ольга Соболевы живут в сво-

ем доме и не представляют его без домашних живот-
ных. За 11 лет, что они вместе, кого только не держа-
ли: цесарки, индюки, кролики. На сегодняшний день 
решили остановиться на быках, поросятах и кури-
цах. Пеструшки у них очень красивые, пепельного 
окраса породы «доминанта». Не менее симпатичные 
и поросята. «Мы  всегда держали обычных свиней, - 
рассказывает Ольга, – но три года назад муж купил 
двух поросят породы 
«вьетнамская вис-
лобрюхая» и сейчас 
мы держим только 
их. «Иностранки» бо-
лее компактные, 
удобные в уходе и 
симпатичные, все в 
складочках, как шар-
пеи. Сейчас у нас три 
взрослых (весенних) 
свиноматки и 11 по-
росят».

У этой породы 
много плюсов. Уже в 
четыре месяца вьет-
намские свиньи жен-
ского пола достигают 
полового созревания и способны произвести потом-
ство. Они очень плодовиты. За раз в помете может 
быть до 18-ти поросят. Свиноматки обладают хоро-
шо развитым материнским инстинктом, хорошим 
иммунитетом, который позволяет им легко приспо-
сабливаться к различным климатическим условиям. 
Мясо у вислобрюшек очень нежное и сочное, счита-
ется деликатесным продуктом. Эта порода практи-
чески не подвергается обычным «поросячьим» бо-
лезням и не требует специфических прививок.

Вислобрюхие свиньи едят мало, но довольно ча-
сто. В основном их рацион состоит из зеленых кор-
мов, поэтому в народе они получили название вьет-
намские травоядные свиньи. Однако нельзя рассчи-
тывать на то, что этих поросят можно содержать 
исключительно на подножном корме. Свинки отли-

чаются исключительной чистоплотностью – у них 
всегда существуют четкие границы между «спаль-
ней» и «туалетом», что значительно облегчает чист-
ку и уборку помещения.

Соболевы живут на улице К.Либкнехта, с двух сто-
рон зажаты проезжей частью, а огород небольшой. 
Нет возможности выгуливать скотину. Особенно в 
этом нуждаются поросята, для которых основной 
корм, - это трава. «Летом в огороде мы делали для 
поросят небольшой вольер, - говорит Ольга, - и к нам, 
как на экскурсию, соседи приводили детей, которые 
были в восторге от животных. Всем поросятам они 

дали ласковые 
имена:  Барби, 
Карлуша, Нюша и 
другие». 

Как многодетная 
семья, Соболевы 
получили участок 
земли в районе 
Больничного го-
родка, где в бли-
жайшем будущем 
планируют стро-
иться. Здесь, они 
надеются, для жи-
вотных будет раз-
долье.  Супруги 
уже разработали 
на новом месте 

огород и засаживают его картошкой. К огородным 
работам летом добавляется еще и сенокос.  Сено за-
готавливают сами. Активно помогают родителям де-
ти, особенно 6-летний Данил, который во всем ста-
рается подражать папе. Сергею 12 лет, а старший 
Дмитрий сейчас живет в Екатеринбурге, но когда в 
Туре, тоже помогает по хозяйству. 

«Забот с хозяйством много, но и много радости, - 
говорит Ольга. – Это и общение детей с животными, 
и возможность в любое время устроить семейным 
праздник, сделав шашлык из свежего мяса. Его вдо-
воль хватает и семье, и нашим родителям. Муж меч-
тает о корове, считая, что сыновья должны расти на 
свойском мясе и молоке». 

Ирина АВДЮШЕВА

Верхнетуринская 
семья стала жертвой 
мошенников
Со слов пострадавших, вечером 8 декабря им позвонила 
женщина. Она хотела купить коляску, которую 
верхнетуринцы выставили на продажу на сайте «Авито».

Во время разговора незна-
комка расположила к себе, ска-
зала, что сейчас за ней приедет 
сестра, смотреть коляску они не 
будут, деньги переведут сразу.

Женщина сказала, что у неё 
интернет кошелек и продавцу 
должен прийти код для перево-
да средств. Женщина так втёр-
лась в доверие верхнетуринцев, 
что люди не поняли, как сами 
же подарили ей доступ к своей 
банковской карте.

После манипуляций мошен-
ницы с карты неосторожных 
граждан было списано 6 тысяч 
рублей. Пострадавшие обрати-
лись с заявлением в полицию. 

Номер мошенницы: 8-906-
891-81-51.

Распространяйте информа-
цию, предупреждайте всех о та-
ком виде мошенничества! 
Будьте внимательны и осто-
рожны.

Из обсуждения данной ситу-
ации в соцсетях стало известно, 
что с таким видом мошенниче-
ства верхнетуринцы уже стал-
кивались (стиль изложения и 
орфография авторов коммен-
тариев сохранены):

Светлана А.: «Это что, у ме-
ня не глядя хотели корову ку-
пить бабушке на юбилей».

Наталья А.: «У нас тоже го-
товы купить были сруб».

Татьяна К.: «У нас тоже так 
коляску купили».

Валерия Р.: «Тоже чуть не по-
пались». 

Татьяна Р.: «Номера могут 
быть разные. Мне тоже звонил 
мужчина сразу после размеще-
ния на Авито. И также не глядя 
хотел купить. Всего лишь нужно 
было сообщить номер карты. 
Когда я ему отказала, он сразу 
бросил трубку».

*  *  *  * 
Пенсионерка из Верхней Ту-

ры впустила в дом мошенников
Днём 8 декабря к пожилой 

верхнетуринке позвонили в 
дверь. Двое мужчин представи-
лись инспекторами пожарной 
охраны, показали удостовере-
ние, зашли на кухню, осмотре-
ли вентиляцию. 

Далее на кухне, усевшись за 
столом, самозванцы предложи-
ли пожилой женщине устано-
вить некое оборудование за 16 
тысяч рублей и даже щедро 
предложили пенсионерке скид-
ку - 50%.

В этом случае всё обошлось 
благополучно. Женщина благо-
разумно отказалась от установ-
ки оборудования, за что её в 
дальнейшем похвалили род-
ственники.
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До Нового года осталось 18 дней
В чем 

встречать 
Новый год

Новый год и Рождество - это праздники, когда хочется подарить своим 
близким приятные и радостные эмоции, согреть их теплом и своим 
вниманием. Мы нашли в нашем городе мастеров, которые создают особенные, 
персональные сюрпризы, способные радовать и изумлять всех, кто нам 
особенно дорог. Для победителей нашего фотоконкурса «Новогодний карнавал» 
каждый из них приготовил свои оригинальные подарки.

Людмила ЕДИГАРЬЕВА в своей 
уютной студии флористики и дизайна 
«Атмосфера» (ул. Иканина, 79) создает 
интерьерные композиции на любой вкус 
и кошелек, для офиса и для дома, на-
стольные и настенные подарочные но-
вогодние букеты и композиции. Людми-
ла планирует оформлять мероприятия, 
проводить обучение и мастер-классы 
для тех, кто хочет попробовать себя во 
флористике и мастер-классы для детей. 
В студии широчайший ассортимент цве-
тов, включая экзотические, такие как 
ятрофа, астранция, леукодендрон, ска-
биоза, ваксфлауэр, протея.

Людмила рассказывает, что во флори-
стику её привело «совершенно фанта-
стическое стечение обстоятельств». Ког-
да Людмила была в декрете с третьим 
ребенком, то решила найти работу для 
души. Она всегда любила цветы, поэто-
му в один из дней решила обойти все 
цветочные магазины в надежде, что ко-
му-нибудь потребуется ученик флори-
ста.

Когда Людмила направлялась в пер-

*  *  *  *  *
Валерия РЫЛЬСКАЯ создает браслеты, именные броши и персональные сюрпризы 

для малышей: именные держатели простые и с грызуном, слингобусы.
Валерия рассказывает, что эта идея пришла ей в голову, когда она вышла в декрет. На 

просторах интернета молодая мамочка увидела силиконовые держатели для малышей, 
различные бусы, браслеты. Она хотела сначала просто заказать готовый браслет, но по-
том решила сделать такую милую вещицу для своего ребёнка сама. Валерия нашла по-
ставщика, который смог отправить ей пробные бусинки для изделия. Когда они пришли, 
начинающая мастерица сразу же сделала красивый именной держатель для соски своему 
сыну. И малышу он очень понравился. Бусины сделаны из пищевого силикона, поэтому 
ребёнок может брать его в рот и грызть. Вот тогда В. Рыльская точно решила, чем будет 
заниматься во время декрета. Теперь она изготавливает такие украшения масштабно и 
отправляет заказы в другие города. Фотографии работ Валерии можно посмотреть на сте-
не группы «Именные держатели, грызунки и браслеты» (https://vk.com/public171002497). 
А такие благодарности пишут ее клиенты:

Анжела Дмитриева: «Спасибо большое за держатель для соски, нам он очень понра-
вился».

Анастасия Хафизова: «Спасибо большое за красивую брошь, очень нравится!»
Татьяна ГРИГОРЬЕВА

Фото из соцсетей

*  *  *  *  *
Владимир ГРОСС никогда не рисовал и не увлекался творчеством. Но однажды в ин-

тернете он увидел восхитительные работы, выполненные с помощью станка - выжига-
теля по дереву с ЧПУ. Владимир вдохновился идеей самому создавать такую красоту. Друг 
подсказал, что лазером работать ещё интереснее и посоветовал, где можно купить такой 
прибор. Так, с весны этого года В. Гросс ежедневно делает что-то новенькое. К новому 
году Владимир с помощью лазера вырезает ажурные ёлочки, чайные домики, именные 
ёлочные игрушки, миниатюрные санки и многое другое (смотрите фото его работ в груп-
пе: «Подарки из дерева»: https://vk.com/public171873218).  

Верхнетуринцам нравятся работы Владимира. 
Ольга Каменских: «Спасибо! Очень круто получилось!»
Юлия Шульц: «Безумно красиво!».
Ольга Кириллова: «Такой чудесный рождественский домик сде-

лал по нашему заказу Владимир! Новогоднее настроение обеспече-
но! Спасибо большое за мастерство, за исполнение всех пожеланий 
в заказе, за идеи и творчество!»

вый магазин, ей позвонил бывший работода-
тель и предложил работу: его знакомые откры-
ли цветочный магазин и им требовался фло-
рист. Людмила с увлечением взялась за новую 
работу.

Ей попались хорошие учителя. Но была од-
на огромная, как ей казалось, несбыточная 
мечта - учеба в «Николь», международной шко-
ле флористов в Москве, самой лучшей школе 
России. Там преподают специалисты мирово-
го уровня из разных стран мира. В этом году 
мечта Людмилы сбылась, и она начала обуче-
ние в этой школе.

Л. Едигарьева хочет привить жителям род-
ного города любовь к правильной флористике, 
научить понимать цветочное искусство и це-
нить его. «Ведь даже один подаренный вами 
цветок может изменить настроение человека 
на весь день», - считает Людмила.

И те, кто уже успел стать клиентами «Атмос-
феры» считают, что «именно такую красоту хо-
чется получать в подарок, именно таких буке-
тов не хватает для души».

Группа в «ВКонтакте» Студии флористики и 
дизайна «Атмосфера»: https://vk.com/
atmosfera_studia.

Что тебе подарить, 
человек мой дорогой

Новогодние сюрпризы от верхнетуринских творцов

ОВЕН
Звезды советуют не скрывать свою ог-

ненную натуру, а лишь слегка приглу-
шить ее. Так что лучше не надевать крас-
ное, а отдать предпочтение ярко-желто-
му или золотому. 

ТЕЛЕЦ
Для встречи Нового года выбирай что-

то приближенное к матушке-земле, на-
пример, платье или комбинезон цвета 
ароматного трюфеля, а украшай этот ла-
коничный наряд массивными золотыми 
сережками или колье.

БЛИЗНЕЦЫ
Звезды дают четкие указания по пово-

ду количества украшений и орнаментов 
на наряде. Пусть колец будет четное ко-
личество — симметрия (это касается 
принтов) и парность - две главные харак-
теристики для тебя на будущий год. 

РАК
Звезды обещают исполнение заветно-

го желания в новогоднюю ночь, но что-
бы его «приманить», нужно надеть что-
то роскошное, чтобы желание тебя заме-
тило и нашло: например, золотые туфли, 
аксессуар, украшенный перьями.

ЛЕВ
Со Львами не справятся ни звезды, ни 

стилисты. Поэтому советуем подчерки-
вать свои амбиции в аксессуарах, напри-
мер, выбрать колечко в виде короны или 
диадему, а платье оставить лаконично 
желтым.

ДЕВА
Выбирайте платье пудровых оттенков 

в цвет бутонов нежнейших роз (природ-
ные цвета пользуются особой благо-
склонностью Свиньи). При этом не по-
зволяйте себе вычурных безделушек и 
чересчур высоких каблуков.

ВЕСЫ
Звезды советуют сыграть на контра-

стах и выбрать диаметрально противо-
положные материалы, например, мех и 
атлас, перья и шелк. Или надень макси-
мально нарядную блузку и спокойные 
брюки.

СКОРПИОН
Достаточно платья откровенного фа-

сона или туфель на головокружительных 
шпильках. Не забывай, что второе имя 
покровителя 2019 года — это Кабан, а он 
будет не прочь посмотреть на твои нож-
ки.

СТРЕЛЕЦ
Звезды советуют не жалеть блесток, 

стилисты с ними не спорят и тоже благо-
склонны ко всем видам блеска. Так что 
добавь к комбинезону или платью с лю-
рексом немного страз на лицо.

КОЗЕРОГ
Выбирай сумку или украшение под 

старину, удиви окружающих неожидан-
ным акцентом. И не забывай - Свинья 
выбрала желтый и земляной образ.

ВОДОЛЕЙ
Поддержи хозяйку года образом в гор-

чичных цветах. Чтобы самой не заску-
чать в своем нарядном платье, сделай 
ставку на прозрачные рукава, вырезы в 
неожиданных местах и яркие аксессуа-
ры.

РЫБЫ
Чтобы угодить желтой Свинье, которая 

твердо стоит на земле всеми четырьмя 
копытцами, придется постараться. Ты 
можешь остаться при своем - найти си-
не-бирюзовый наряд, но ублажить по-
кровителя 2019 года золотыми украше-
ниями.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 17 декабря

Первый 

ТНВ

Первый 

ТНВ

НТВ

Звезда

Рен-ТВ

Рен-ТВ

ТНТ

ТНТ

Че

Звезда

Русский роман

НТВ

ВТОРНИК 18 декабря

Домашний

5 канал СТС

ТВ-3

Че

Русский роман

5 канал

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости.
09.15 «Сегодня 17 декабря. День 

начинается».
09.55, 03.35 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 02.35, 03.05 «Мужское/

Женское». [16+].
18.50 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.45 Т/с. «Чужая кровь» [16+].
23.40 «Познер». [16+].
00.40 Т/с. «Второе зрение» [16+].
04.30 «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 18» 

[12+].
23.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
02.00 Т/с. «Контригра» [16+].

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, 00.00 

«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 Т/с. «Пуля» [16+].
23.00, 00.25 Т/с. «Чужое лицо» 

[16+].
00.10 «Поздняков». [16+].
01.30 «Место встречи». [16+].
03.25 «Сборная России. Обратная 

сторона медали». [12+].

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 Х/ф. «Дети без присмотра» 

[12+].

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, 02.00 «Обзорная экскур-

сия». [6+].
12.25 Цветная версия фильма 

«Семнадцать мгновений весны». 
[12+].

17.00 Х/ф. «55 градусов ниже ну-
ля» [12+].
18.20 «Новости ТМК». [16+].
18.30 Программа Галины Леви-

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

бытия. Итоги дня».
20.30 «События».
21.00, 01.00 Новости ТАУ «9 1/2». 

[16+].
22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «Собы-

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

Евгением Ениным». [16+].
22.40, 00.40, 05.00 «Патрульный 

участок». [16+].
23.00 Романтическая комедия 

«Любовь с риском для жизни». 
[16+].
03.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня». [12+].

05.00 Х/ф. «Автостопом по Галак-
тике» [12+].
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. [16+].
12.00, 16.00, 19.00 112. [16+].
13.00, 23.25 Загадки человече-

ства с О. Шишкиным. [16+].
14.00 Д/ф. «Засекреченные спи-

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

тезы. [16+].
20.00 Х/ф. «Джек Ричер» [16+].
22.30 Водить по-русски. [16+].
00.30 Анекдот Шоу с В. Галыги-

ным. [16+].
01.15 Т/с. «Спартак». «Боги аре-

ны» [18+].
02.20 Т/с. «Спартак». «Возмез-

дие» [18+].
03.15 М/ф. «Легенды ночных 

стражей».
04.40 Территория заблуждений. 

[16+].

06.00, 05.35 Улетное видео. [16+].
07.50 «Удачная покупка». [16+].
08.10 «Дорожные войны». [16+].

11.00, 21.00 «Решала». [16+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].
15.00 КВН на бис. [16+].
19.00 «Дорожные войны. Луч-

шее». [16+].
20.00, 23.05 «Дорожные войны 2. 

0». [16+].
23.40 «Шутники». [16+].
00.00 +100500. [18+].
01.00, 03.20 Т/с. «Ответный удар» 

[16+].

06.30, 07.30, 18.00, 00.00 «6 ка-
дров». [16+].
06.50 «Удачная покупка». [16+].
07.00, 13.00, 03.00 Д/ф. «Понять. 

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

летних». [16+].
09.45 «Давай разведемся!» [16+].
10.50, 03.30 «Тест на отцовство». 

[16+].
11.55, 04.20 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
14.05 Х/ф. «Две жены» [16+].
19.00 Т/с. «Женщина-зима» [16+].
23.00 Т/с. «Женский доктор 2» 

[16+].
00.30 Т/с. «Запретная любовь» 

[18+].

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

[12+].
08.25, 09.15, 10.05 Т/с. «...И была 

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

дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
11.50, 13.15, 14.05 Т/с. «Немец» 

[16+].
18.40 Д/с. «Военная контрраз-

ведка». «Золотой эшелон» [12+].
19.35 «Скрытые угрозы». «Битва 

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

ем Медведевым». «Леонид Коло-
сов. Наш человек в «Коза ностра» 
[12+].
21.10 «Специальный репортаж». 

[12+].
21.35 «Открытый эфир». [12+].
23.15 «Между тем». [12+].
23.45 Т/с. «Викинг» [16+].
03.35 Х/ф. «Ночной патруль» 

[12+].

08.00 Х/ф «Крылья». (12+).
11.45 Х/ф «Папа для Софии». 

(12+).
15.25 Х/ф «Капля света». (16+).
19.00 Х/ф «Дом на краю леса». 

(16+).
22.55 Х/ф «Пять лет и один день». 

(12+).
00.50 Х/ф «Москва-Лопушки». 

(12+).
02.35 Х/ф «Узник старой усадь-

бы». (12+).
04.30 Х/ф «Крылья». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.15 
«Известия».
05.25 Т/с. «Акватория». [16+].
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с. «Бе-

лая стрела. Возмездие» [16+].
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05, 

18.00 Т/с. «Глухарь. Продолжение» 
[16+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
23.15 Т/с. «Свои». «Смерть на 

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

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

08.00 Д/с. «Заклятые соперники» 
[12+].
08.30 Д/с. «Утомленные славой» 

[12+].
09.00, 10.55, 13.10, 14.55, 19.05, 

23.55 Новости.
09.05, 15.05, 00.00, 02.25 Все на 

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

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

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

фета. Мужчины. 
16.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьевка 1/8 финала. 
16.25, 17.35 Все на футбол!
17.00 Футбол. Лига Европы. Же-

ребьевка 1/16 финала. 
18.35 «Курс Евро. Дублин». [12+].
19.10 Тотальный футбол.
20.10 «Самые сильные». [12+].
20.40 «Авангард». Время при-

шло». [12+].
21.00 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) - «Йокерит» 
(Хельсинки). 

00.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» - «Лацио». 
03.00 Профессиональный бокс. 

Денис Лебедев против Майка Уи-
лсона. Александр Устинов против 
Майкла Хантера. [16+].
05.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьевка 1/8 финала. 
05.30, 06.50 Все на футбол! [12+].
06.05 Футбол. Лига Европы. Же-

ребьевка 1/16 финала. 
07.50 «Спортивный календарь». 

[12+].

06.00 «Ералаш».
06.40 М/ф. «Ронал-варвар» [16+].
08.30 М/с. «Драконы. Гонки по 

краю».
09.30 Х/ф. «Алиса в Стране чу-

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

[12+].
14.00 Т/с. «Воронины» [16+].
19.00 М/ф. «Гадкий я».
20.55 Х/ф. «Люди в черном».
22.55, 00.30 «Уральские пельме-

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

ром Бондарчуком». [18+].
01.00 «Взвешенные люди 3». 

[12+].
04.20 Т/с. «Два отца и два сына» 

[16+].
05.10 «6 кадров». [16+].

07.00 «Настроение».
09.05 Х/ф. «Покровские ворота».
11.55 «Городское собрание». 

[12+].
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 

События.
12.50 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
14.40 «Мой герой. Гарри Бардин». 

[12+].
15.50 Город новостей.
16.05 Х/ф. «Пуаро Агаты Кристи» 

[12+].
18.00 «Естественный отбор» 

[12+].
18.50 Х/ф. «Всё к лучшему» [12+].
21.00, 05.50 «Петровка, 38».
21.20 «Право голоса». [16+].
23.30 «Пол на грани фола». [16+].
00.05 «Знак качества». [16+].
01.35 «Удар властью. Эдуард Ше-

варднадзе». [16+].

02.25 Х/ф. «Исправленному ве-
рить» [12+].
06.05 «Смех с доставкой на дом». 

[12+].

06.00 М/ф.
09.20 Т/с. «Слепая». [12+].
11.00 Т/с. «Гадалка». [12+].
12.00 «Не ври мне». [12+].
15.00 «Мистические истории».
16.00 Т/с. «Гадалка».  [12+].
17.30 Т/с. «Слепая». 
18.30, 19.30 Т/с. «Иллюзионист» 

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

[12+].
23.00 Х/ф. «Шакал» [16+].
01.30, 02.15, 03.15, 04.00, 04.45, 

05.15 Т/с. «Зоо-Апокалипсис» 
[16+].

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

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

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

тарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.45 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, 01.15 Т/с. «Предчувствие» 

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

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

вым...» [12+].
17.00 Т/с. «Отважная четверка» 

[6+].
18.30 «Каравай» [6+].
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» (Казань) - «Автомоби-
лист» (Екатеринбург). Прямая 
трансляция [6+].
00.00 «Вызов 112». [16+].
00.10 «Реальная экономика». 

[12+].
00.40 «Точка опоры» [16+].
05.40 «От сердца - к сердцу». Ве-

ра Минкина [6+].
06.30 Ретро-концерт.

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости.
09.15 «Сегодня 18 декабря. День 

начинается».
09.55, 03.35 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 02.35, 03.05 «Мужское/

Женское». [16+].
18.50 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.45 Т/с. «Чужая кровь» [16+].
23.40 «Большая игра». [12+].
00.40 Т/с. «Второе зрение» [16+].
04.30 «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 18» 

[12+].
23.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
02.00 Т/с. «Контригра» [16+].

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, 00.00 

«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 Т/с. «Пуля» [16+].
23.00, 00.10 Т/с. «Чужое лицо» 

[16+].

01.20 «Место встречи». [16+].
03.10 «Квартирный вопрос».
04.10 «Поедем, поедим!».

07.00 «Где логика?» [16+].
08.00 «Где логика?» «Новогодний 

выпуск». [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 Х/ф. «Честная игра» [16+].
03.15, 04.00, 04.50 «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 Романтическая комедия 

«Любовь с риском для жизни». 
[16+].
17.00, 02.45 «Кабинет мини-

стров». [16+].
17.10, 02.00 «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. «Я покажу тебе Мо-

скву» [16+].
03.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня». [12+].
05.20 «Действующие лица».

05.00 Территория заблуждений. 
[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. [16+].
12.00, 16.00, 19.00 112. [16+].
13.00, 23.25 Загадки человече-

ства с О. Шишкиным. [16+].
14.00 Д/ф. «Засекреченные спи-

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

тезы. [16+].
20.00 Х/ф. «Джек Ричер 2. Никог-

да не возвращайся» [16+].
22.20 Водить по-русски. [16+].
00.30 Анекдот Шоу с В. Галыги-

ным. [16+].
01.15 Т/с. «Спартак». «Возмез-

дие» [18+].
03.00 Х/ф. «День Святого Вален-

тина» [16+].

06.00, 05.35 Улетное видео. [16+].
07.50 «Удачная покупка». [16+].
08.10 «Дорожные войны». [16+].
09.20, 19.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». [16+].
10.25, 20.00, 23.05 «Дорожные 

войны 2. 0». [16+].
11.00, 21.00 «Решала». [16+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].
15.00 КВН на бис. [16+].
23.40 «Шутники». [16+].
00.00 +100500. [18+].
01.00, 03.20 Т/с. «Ответный удар» 

[16+].

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.50 «6 
кадров». [16+].
06.50 «Удачная покупка». [16+].

07.00, 13.05, 02.55 Д/ф. «Понять. 
Простить» [16+].
07.40 «По делам несовершенно-

летних». [16+].
09.50 «Давай разведемся!» [16+].
10.55, 03.25 «Тест на отцовство». 

[16+].
12.00, 04.10 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
14.10 Т/с. «Женщина-зима» [16+].
19.00 Х/ф. «Список желаний» 

[16+].
23.05 Т/с. «Женский доктор 2» 

[16+].
00.30 Т/с. «Запретная любовь» 

[18+].
05.00 Д/ф. «Преступления стра-

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

06.00 «Сегодня утром».
08.20, 09.15, 10.05 Т/с. «Смерть 

шпионам. Лисья нора» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

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

нам. Ударная волна» [12+].
18.40 Д/с. «Военная контрраз-

ведка». «По следам войны» [12+].
19.35 «Легенды армии». Е. Пре-

ображенский. [12+].
20.20 «Улика из прошлого». «Ды-

ра в «Союзе». Преступление на 
орбите». [16+].
21.10 «Специальный репортаж». 

[12+].
21.35 «Открытый эфир». [12+].
23.15 «Между тем». [12+].
23.45 Х/ф. «Акция» [12+].
01.40 Х/ф. «Земля, до востребо-

вания» [12+].
04.35 Х/ф. «Риск без контракта» 

[12+].

07.50 Х/ф «Папа для Софии». 
(12+).
11.30 Х/ф «Капля света». (16+).
15.10 Х/ф «Дом на краю леса». 

(16+).
19.00 Х/ф «Пять лет и один день». 

(12+).
20.55 Х/ф «Москва-Лопушки». 

(12+).
22.45 Х/ф «Холодный расчет». 

(16+).
02.30 Х/ф «Последняя жертва». 

(12+).
04.15 Х/ф «Папа для Софии». 

(12+).

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.20 
«Известия».
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 13.25, 

14.20, 15.15, 16.10, 17.05, 18.00, 
03.25, 04.15 Т/с. «Глухарь. Продол-
жение» [16+].
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с. «Бе-

лая стрела. Возмездие» [16+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
23.15 Т/с. «Свои». «Человек рас-

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

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

08.00 Д/с. «Заклятые соперники» 
[12+].
08.30 Д/с. «Утомленные славой» 

[12+].
09.00, 10.55, 14.20, 17.00, 21.05, 

23.55 Новости.
09.05, 14.25, 17.05, 21.10, 00.00, 

02.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.00 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Алавес» - «Атлетик» (Биль-
бао).
12.50 Тотальный футбол. [12+].
13.50 «Этот день в футболе». 

[12+].
14.00 «Авангард». Время при-

шло». [12+].
15.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Эл Яквинта против Кевина 
Ли. Эдсон Барбоза против Дэна 
Хукера. [16+].
18.05 Д/ф. «Учитель математики» 

[12+].
18.35 Реальный спорт. Волейбол.
18.55 Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Уралочка-НТМК» 
(Россия) - «Динамо-Казань» (Рос-
сия). 
21.55 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Любляна» (Словения) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург, Рос-
сия). 
00.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Болонья» - «Милан». 
03.00 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Фенербахче» (Турция) - 
ЦСКА (Россия).
05.00 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Динамо» (Москва, Рос-

сия) - «Аркас» (Турция).
07.00 «Команда мечты». [12+].
07.30 «Курс Евро. Дублин». [12+].

СТС
06.00 «Ералаш».
06.25, 08.30 М/с. «Драконы. Гон-

ки по краю».
06.50 М/с. «Тролли. Праздник 

продолжается!».
07.15 М/с. «Три кота».
07.40 М/с. «Семейка Крудс. Нача-

ло».
08.05 М/с. «Да здравствует ко-

роль Джулиан!».
10.00 М/ф. «Гадкий я».
12.00 Х/ф. «Люди в черном».
14.00 Т/с. «Воронины» [16+].
19.00 М/ф. «Гадкий я 2».
21.00 Х/ф. «Люди в черном 2» 

[12+].
22.50 Шоу «Уральских пельме-

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

бимое». [16+].
01.00 «Взвешенные люди 3». 

[12+].
04.15 Т/с. «Два отца и два сына» 

[16+].
05.05 «6 кадров». [16+].

07.00 «Настроение».
09.15 «Доктор и...» [16+].
09.50 Х/ф. «Не могу сказать 

«Прощай» [12+].
11.35, 05.25 Д/ф. «Людмила Зай-

цева. Чем хуже - тем лучше» [12+].
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 

События.
12.50, 03.55 Х/ф. «Чисто англий-

ское убийство» [12+].
14.40 «Мой герой. Наталья Сте-

фаненко». [12+].
15.50 Город новостей.
16.05, 02.20 Х/ф. «Пуаро Агаты 

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

[12+].
18.45 Х/ф. «Всё к лучшему» [12+].
21.00 «Петровка, 38».
21.20 «Право голоса». [16+].
23.30 «Осторожно, мошенники! 

Кафе «Жуть». [16+].
00.05 «Хроники московского бы-

та. Новогоднее обжорство». [12+].
01.35 «90-е. Крёстные отцы». 

[16+].

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

06.00, 05.45 М/ф.
09.20 Т/с. «Слепая». [12+].
11.00 Т/с. «Гадалка».
12.00 «Не ври мне». [12+].
15.00 «Мистические истории».
16.00 Т/с. «Гадалка». 
17.30 Т/с. «Слепая».
18.30, 19.30 Т/с. «Иллюзионист» 

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

[12+].
23.00 Х/ф. «Гудзонский ястреб» 

[16+].
01.00, 02.00, 02.45, 03.30 Т/с. 

«Элементарно» [16+].
04.15 «Тайные знаки». [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+].
18.30 «Молодежная остановка» 

[12+].
20.00 «Я» [12+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Х/ф. «Девочка из города» 

[16+].
00.10 «Девочка из города». [16+].
01.00 «Видеоспорт». [12+].
05.40 «От сердца - к сердцу». Га-

зинур Мурат [6+].
06.30 Ретро-концерт.

Домашний

СТС
ТВ-3
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СРЕДА 19 декабря

Первый 
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Рен-ТВ
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ТНТ

СТС

Русский роман

СТС

Домашний

Домашний

ТВ-3

5 канал

ТВ-3

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости.
09.15 «Сегодня 19 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, 02.45, 03.05 «Мужское/

Женское». [16+].
18.50 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.45 Т/с. «Чужая кровь» [16+].
23.40 «Большая игра». [12+].
00.40 Т/с. «Мурка» [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 18» 

[12+].
23.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
02.00 Т/с. «Контригра» [16+].

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, 00.00 

«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 Т/с. «Пуля» [16+].
23.00, 00.10 Т/с. «Чужое лицо» 

[16+].
01.20 «Место встречи». [16+].
03.10 «Дачный ответ».
04.10 «Поедем, поедим!».

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+].
01.40 Х/ф. «Дрянные девчонки» 

[16+].
03.25, 04.15 «Stand Up». [16+].
05.05, 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. «Я покажу тебе Мо-
скву» [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 Баскетбол. Евролига. «УГ-

МК» - «Касторс Брейн» (Бельгия). 
В перерыве - «События».
20.30 «События».
22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «Собы-

тия». [16+].
23.00 Х/ф. «Все ради нее» [18+].
01.00 «О личном и наличном». 

[12+].
03.00 Концерт «Жара в Вегасе» 

[12+].

05.00, 09.00 Территория за-
блуждений. [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, 19.00 112. [16+].
13.00 Загадки человечества с О. 

Шишкиным. [16+].
14.00 Д/ф. «Засекреченные спи-

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

тезы. [16+].
20.00 Х/ф. «Час пик» [12+].
22.00 Смотреть всем! [16+].
23.25 Загадки человечества с О. 

Шишкиным. [18+].
00.30 Анекдот Шоу с В. Галыги-

ным. [16+].
01.20 Т/с. «Спартак». «Возмез-

дие» [18+].
03.15 Х/ф. «Дальше живите са-

ми» [16+].

06.00, 05.35 Улетное видео. [16+].
07.50 «Удачная покупка». [16+].
08.10 «Дорожные войны». [16+].
09.20, 19.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». [16+].
10.25, 20.00, 23.05 «Дорожные 

войны 2. 0». [16+].
11.00, 21.00 «Решала». [16+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].

15.00 КВН на бис. [16+].
23.40 «Шутники». [16+].
00.00 +100500. [18+].
01.00, 03.20 Т/с. «Ответный удар 

2» [16+].

06.30, 18.00, 23.15, 05.45 «6 ка-
дров». [16+].
06.50 «Удачная покупка». [16+].
07.00, 12.45, 03.00 Д/ф. «Понять. 

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

летних». [16+].
09.40 «Давай разведемся!» [16+].
10.45, 03.30 «Тест на отцовство». 

[16+].
11.50, 04.15 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
13.50 Х/ф. «Хирургия. Территория 

любви» [16+].
19.00 Х/ф. «Выбирая судьбу» 

[16+].
00.30 Т/с. «Запретная любовь» 

[18+].
04.55 Д/ф. «Преступления стра-

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

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

шпионам. Скрытый враг» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
13.15, 14.05 Х/ф. «Кодовое назва-

ние «Южный гром» [12+].
16.10 Д/ф. «Часовые памяти. Ла-

дога» [12+].
17.00 Д/ф. «Легенды смерша» 

[12+].
18.40 Д/с. «Военная контрраз-

ведка». «Горячий лед Уссури» 
[12+].
19.35 «Последний день». Люсье-

на Овчинникова. [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 Т/с. «Колье Шарлотты».
04.00 Х/ф. «Родная кровь» [12+].

07.40 Х/ф «Капля света». (16+).
11.15 Х/ф «Дом на краю леса». 

(16+).
15.15 Х/ф «Пять лет и один день». 

(12+).
17.10 Х/ф «Москва-Лопушки». 

(12+).
19.00 Х/ф «Холодный расчет». 

(16+).
22.45 Х/ф «В тесноте, да не в 

обиде». (12+).
00.55 Х/ф «Нинкина любовь». 

(12+).
02.45 Х/ф «Отец поневоле». (12+).
04.25 Х/ф «Капля света». (16+).

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.10 
«Известия».
05.25, 06.10, 07.00 Т/с. «Глухарь. 

Продолжение» [16+].
08.00 «Глухарь. Продолжение», 

[16+].
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с. «Бе-

лая стрела. Возмездие» [16+].
13.25, 14.20, 15.20, 16.10, 17.10, 

18.05, 03.15, 04.05, 04.50 Т/с. «Глу-
харь. Возвращение» [16+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
23.15 Т/с. «Свои». «Красавица 

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

пуск».
00.25 Т/с. «Свои». [16+].

08.00 Д/с. «Заклятые соперники» 
[12+].
08.30 Д/с. «Утомленные славой» 

[12+].
09.00, 10.55, 13.00, 16.25, 18.25, 

20.30, 23.25 Новости.
09.05, 13.05, 18.30, 20.35, 23.30, 

02.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.00 Футбол. ЧМ среди клубов. 

1/2 финала. 
13.35 «Самые сильные». [12+].
14.05 Смешанные единоборства. 

Bellator. Илима-Лей Макфарлейн 
против Валери Летурно. Лиото 
Мачида против Рафаэля Карвальо. 
[16+].
16.05 «Новые лица старого биат-

лона». [12+].
16.30 «Футбольно». [12+].
17.00 Профессиональный бокс. 

Андрей Сироткин против Джона 
Райдера. [16+].
19.00 Профессиональный бокс. 

Лучшее 2018 г. Супертяжеловесы. 

[16+].
20.00 «Тает лед» с А. Ягудиным. 

[12+].
21.25 Футбол. ЧМ среди клубов. 

1/2 финала. Прямая трансляция из 
ОАЭ.
00.00 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Маккаби» (Израиль) - 
«Химки» (Россия).
 02.30 Баскетбол. Евролига. Жен-

щины. УГМК (Россия) - «Касторс 
Брэйн» (Бельгия).
04.30 Смешанные единоборства. 

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

СТС
06.00 «Ералаш».
06.25 М/с. 
10.10 М/ф. «Гадкий я 2».
12.15 Х/ф. «Люди в черном 2» 

[12+].
14.00 Т/с. «Воронины» [16+].
19.00 М/ф. «Гадкий я 3».
20.50 Х/ф. «Люди в черном 3» 

[12+].
22.55 Шоу «Уральских пельме-

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

бимое». [16+].
01.00 «Взвешенные люди 3». 

[12+].
04.20 Т/с. «Два отца и два сына» 

[16+].

ТВЦ
07.00 «Настроение».
09.05 «Доктор и...» [16+].
09.40 Х/ф. «Дело было в Пенько-

ве» [12+].
11.35, 05.25 Д/ф. «Инна Ульяно-

ва. В любви я Эйнштейн» [12+].
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 

События.
12.50, 03.55 Х/ф. «Чисто англий-

ское убийство» [12+].
14.40 «Мой герой. Андрей Фе-

дорцов». [12+].
15.50 Город новостей.
16.05, 02.20 Х/ф. «Пуаро Агаты 

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

[12+].
18.50 Х/ф. «Всё к лучшему» [12+].
21.00 «Петровка, 38».
21.20 «Право голоса». [16+].
23.30 «Линия защиты». [16+].
00.05 «Прощание. Аркадий Рай-

кин». [16+].
01.35 «Хроники московского бы-

та. Власть и воры». [12+].
06.05 «Смех с доставкой на дом». 

[12+].

06.00 М/ф.
09.20 Т/с. «Слепая». [12+].
11.00 Т/с. «Гадалка».
12.00 «Не ври мне». [12+].
15.00 «Мистические истории».
16.00 Т/с. «Гадалка».
17.30 Т/с. «Слепая». 
18.30, 19.30 Т/с. «Иллюзионист» 

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

[12+].
23.00 Х/ф. «Эпидемия» [16+].
01.30, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 

05.15 Т/с. «Скорпион» [16+].

07.00 [16+].
07.50, 20.30 «Новости Татарста-

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

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

тарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.20 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+].
18.30 «Литературное наследие». 

[12+].
20.00 «Адам и Ева» [6+].
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» (Казань) - «Металлург» 
(Магнитогорск). [6+].
00.00 «Вызов 112». [16+].
00.10 «Точка опоры» [16+].
00.40 «Соотечественники» [12+].
01.00 «Видеоспорт». [12+].
03.30 «Родная земля» [12+].
05.40 «От сердца - к сердцу». 

Шавкат Биктимиров [6+].

Русский роман

05.00 «Доброе утро».
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-

сти.
09.15 «Сегодня 20 декабря. День 

начинается».
09.55, 03.05 «Модный приго-

вор».
10.55, 15.15, 18.25 «Время пока-

жет». [16+].
12.00 Пресс-конференция Пре-

зидента РФ Владимира Путина. 
Прямая трансляция.
18.50 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
22.00 Т/с. «Чужая кровь» [16+].
23.55 «Большая игра». [12+].
00.55 Т/с. «Мурка» [16+].
04.05 «Контрольная закупка».

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 «Ве-

сти».
09.55 «О самом главном». [12+].
12.00 Пресс-конференция Пре-

зидента РФ Владимира Путина. 
Прямая трансляция.
15.00 Т/с. «Тайны госпожи Кир-

сановой» [12+].
17.25, 03.20 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». [16+].
18.50 «60 минут». [12+].
21.00 Т/с. «Тайны следствия 18» 

[12+].
23.20 Праздничный концерт ко 

Дню работника органов безопас-
ности РФ. Прямая трансляция из 
Государственного Кремлевского 
Дворца.
01.35 Т/с. «Контригра» [16+].

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, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегод-

ня».
10.20, 15.00, 16.30 «Место встре-

чи».
12.00 Пресс-конференция Пре-

зидента РФ Владимира Путина. 
Прямая трансляция.
18.15, 19.40 Т/с. «Горюнов» 

[16+].
21.00 Т/с. «Пуля» [16+].
23.00, 00.10 Т/с. «Чужое лицо» 

[16+].
01.20 Т/с. «Морские дьяволы» 

[16+].
03.10 «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, 01.05 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+].
21.50 «Шоу «Студия Союз. [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.35 «THT-Club». [16+].
01.40 Х/ф. «Идеальное убий-

ство» [16+].
03.35, 04.25 «Stand Up». [16+].

06.00, 12.30, 21.00, 02.00 Ново-
сти ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 07.55, 10.30, 11.35, 12.25, 

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

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

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

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

[6+].
11.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.00 

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

[16+].
13.55 Х/ф. «Крыса» [16+].
17.00 «Кабинет министров». 

[16+].
17.10 «Обзорная экскурсия». 

[6+].

17.20 Х/ф. «Другой майор Соко-
лов» [16+].
19.00 Информационное шоу 

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

[16+].
22.30 «События. Акцент с Евге-

нием Ениным». [16+].
23.00 Х/ф. «Можно только пред-

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

[0+].
03.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня». [12+].
05.20 «Действующие лица».

05.00, 04.40 Территория за-
блуждений. [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, 19.00 112. [16+].
13.00 Загадки человечества с О. 

Шишкиным. [16+].
14.00 Д/ф. «Засекреченные спи-

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

тезы. [16+].
20.00 Х/ф. «Час пик 2» [12+].
21.45 Смотреть всем! [16+].
23.25 Загадки человечества с О. 

Шишкиным. [18+].
00.30 Анекдот Шоу с В. Галыги-

ным. [16+].
01.20 Т/с. «Спартак». «Возмез-

дие» [18+].
03.10 Х/ф. «Мертвая тишина» 

[16+].

06.00 М/ф.
06.55, 05.35 Улетное видео. 

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

Лучшее». [16+].
10.25, 20.00, 23.05 «Дорожные 

войны 2. 0». [16+].
11.00, 21.00 «Решала». [16+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].
15.00 КВН на бис. [16+].
23.40 «Шутники». [16+].
00.10 +100500. [18+].

01.00, 03.20 Т/с. «Ответный удар 
2» [16+].
04.50 Т/с. «Пятницкий. Глава чет-

вертая» [16+].

06.30, 18.00, 00.00, 05.50 «6 ка-
дров». [16+].
06.50 «Удачная покупка». [16+].
07.00, 12.40, 03.00 Д/ф. «Понять. 

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

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

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

[16+].
14.20 «Нелюбовь» Россия, 2015 

г. [16+].
19.00 Х/ф. «Я тебя никому не от-

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

[16+].
00.30 Т/с. «Запретная любовь» 

[18+].
03.30 Д/ф. «Преступления стра-

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

06.00 «Сегодня утром».
08.20, 09.15, 10.05, 12.05, 13.15, 

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

сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 Д/с. «Военная контрраз-

ведка». «Новая эпоха» [12+].
19.35 «Легенды космоса». 

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

[12+].
21.35 «Открытый эфир». [12+].
23.15 «Между тем». [12+].
23.45 Т/с. «20 декабря».
05.05 Д/с. «Легендарные само-

леты». «Легендарные самолеты. 
Ту-22. Сверхзвуковая эволюция».

07.40 Х/ф «Дом на краю леса». 
(16+).
11.35 Х/ф «Пять лет и один 

день». (12+).
13.30 Х/ф «Москва-Лопушки». 

(12+).

15.15 Х/ф «Холодный расчет». 
(16+).
19.00 Х/ф «В тесноте, да не в 

обиде». (12+).
20.55 Х/ф «Нинкина любовь». 

(12+).
22.50 Х/ф «Невеста из Москвы». 

(12+).
02.30 Х/ф «Блюз опадающих ли-

стьев». (16+).
04.25 Х/ф «Дом на краю леса». 

(16+).

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.15 
«Известия».
05.25, 05.55, 06.50, 07.40, 13.25, 

14.20, 15.10, 16.10, 17.05, 18.00 
Т/с. «Глухарь. Возвращение» 
[16+].
08.35 «День ангела».
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с. 

«Охота на Вервольфа» [16+].
19.00 Т/с. «След».  [16+].
23.15 Т/с. «Свои». «Общение с 

духами опасно для здоровья» 
[16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 Т/с. «След». «Чернокниж-

ник» [16+].
01.15 Т/с. «Детективы».  [16+].

08.00 Д/с. «Заклятые соперни-
ки» [12+].
08.30 Д/с. «Утомленные славой» 

[12+].
09.00, 10.55, 13.00, 15.05, 23.15 

Новости.
09.05, 15.10, 23.55, 02.25 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.00 Футбол. ЧМ среди клубов. 

1/2 финала. 
13.05 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Бавария» - «Лейпциг».
15.55 Фигурное катание. Чемпи-

онат России. Мужчины. Короткая 
программа. 
18.30 «Наследие Мартена Фур-

када». [12+].
18.50 Хоккей. КХЛ. «Барыс» 

(Астана) - «Локомотив» (Ярослав-
ль). 
21.25 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. 
23.25 «Ген победы». [12+].
00.25 Волейбол. Лига чемпио-

нов. Мужчины. «Кнак» (Бельгия) - 
«Зенит-Казань» (Россия). 
03.00 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. ЦСКА (Россия) - «Анадолу 
Эфес» (Турция).
05.00 Волейбол. Лига чемпио-

нов. Женщины. «КСМ Бухарест» 
(Румыния) - «Динамо» (Москва, 
Россия).
07.00 Фигурное катание. Чемпи-

онат России. 

06.00 «Ералаш».
06.25 М/с. 
10.00 М/ф. «Гадкий я 3».
11.45 Х/ф. «Люди в черном 3» 

[12+].
14.00 Т/с. «Воронины» [16+].
19.00 М/ф. «Миньоны».
20.50 Х/ф. «Хэнкок» [16+].
22.45 Шоу «Уральских пельме-

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

бимое». [16+].
01.00 «Взвешенные люди 3». 

[12+].
04.20 Т/с. «Два отца и два сына» 

[16+].
05.10 «6 кадров». [16+].

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор и...» [16+].
09.45 Х/ф. «Голубая стрела».
11.35, 05.25 Д/ф. «Владимир 

Меньшов. Один против всех» 
[12+].
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 

События.
12.50, 03.50 Х/ф. «Чисто англий-

ское убийство» [12+].
14.40 «Мой герой. Ольга Крась-

ко». [12+].
15.50 Город новостей.
16.05, 02.20 Х/ф. «Пуаро Агаты 

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

[12+].
18.45 Х/ф. «Всё к лучшему» 

[12+].
21.00 «Петровка, 38».
21.20 «Право голоса». [16+].

23.30 «10 самых...Несчастные 
красавицы». [16+].
00.05 Д/ф. «Личные маги совет-

ских вождей» [12+].
01.35 «Удар властью. Виктор 

Черномырдин». [16+].

06.00, 05.45 М/ф.
09.20 Т/с. «Слепая».
11.00 Т/с. «Гадалка». 
12.00 «Не ври мне».  [12+].
15.00 «Мистические истории».
16.00 Т/с. «Гадалка». 
17.30 Т/с. «Слепая».
18.30, 19.30, 20.15, 21.15, 22.00 

Т/с. «Касл» [12+].
23.00 «Это реальная история». 

«Дело «Синих китов». [16+].
00.00 Х/ф. «Почтальон» [16+].
03.30, 04.15, 05.00 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 «Татары» [12+].
14.00, 01.30 Т/с. «Лжесвидетель-

ница» [16+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30, 23.00, 01.10 Д/ф. (кат12+) 

[12+].
16.45 «Фолиант в столетнем пе-

реплете». [12+].
17.00 Т/с. «Отважная четверка» 

[6+].
18.30 «Путник» [6+].
20.00 «Прямая связь». [12+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» 

[16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
00.10 «Наша республика. Наше 

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

рихан Фаттах [6+].
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ПЯТНИЦА 21 декабря

СУББОТА 22 декабря

Первый 

Первый 

ТНВ

ТНВ

Рен-ТВ

ТНТ

Рен-ТВ

ТНТ

Звезда

НТВ

Домашний

Че

Звезда

5 канал

НТВ

Домашний

СТС

Че

ТВ-3

5 канал

СТС

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.15 «Сегодня 21 декабря. День 

начинается».
09.55, 03.00 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 16.30, 18.25 «Время пока-

жет». [16+].
15.15 Чемпионат России по фи-

гурному катанию 2018 г. Короткая 
программа. Прямой эфир.
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 Концерт “The Rolling 

Stones”. “Sticky fingers” [16+].
02.10 «Мужское/Женское». [16+].
04.00 «Давай поженимся!» [16+].
04.45 «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 18» 

[12+].
23.20 Х/ф. «Решение о ликвида-

ции» [12+].
02.55 Х/ф. «В плену обмана» 

[12+].

05.05 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. «Пуля» [16+].
23.00 Т/с. «Чужое лицо» [16+].
00.55 «Захар Прилепин. Уроки 

русского». [12+].
01.30 «Место встречи». [16+].
03.25 «Таинственная Россия». 

[16+].

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

[16+].
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». [16+].
12.30, 02.15 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+].
23.40 «Дом 2. Город любви». [16+].
00.45 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.45 «Такое кино!» [16+].
02.35 Х/ф. «Жена путешественни-

ка во времени» [16+].
04.25, 05.10 «Stand Up». [16+].
06.00 «Импровизация». [16+].

06.00, 12.30, 21.00, 01.45 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, 00.50, 05.00 

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

[12+].
12.20 «События. Парламент». 

[16+].
13.55 Х/ф. «Крыса» [16+].
17.00 «Новости ТМК». [16+].
17.10 «Точка зрения ЛДПР». [16+].
17.25 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, 02.45 «События. Акцент с 

Евгением Ениным». [16+].
23.00 Х/ф. «Мерзлая земля» [16+].
01.10 «Четвертая власть». [16+].
03.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня». [12+].
05.20 «Действующие лица».

05.00, 04.40 Территория за-
блуждений. [16+].
06.00, 09.00 Документальный 

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

[16+].
12.00, 16.00, 19.00 112. [16+].
13.00 Загадки человечества с О. 

Шишкиным. [16+].
14.00 Д/ф. «Засекреченные спи-

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

тезы. [16+].
20.00 Д/ф. «Это невероятно!» 

[16+].
21.00 Д/ф. «Русские. Что было 5 

тысяч лет назад?» [16+].
23.00 Х/ф. «Коматозники» [16+].
01.10 Т/с. «Спартак». «Возмездие» 

[18+].
03.00 Х/ф. «Артур» [16+].

06.00 М/ф.
06.55 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+].
10.50 «Утилизатор 5». [16+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Барсы» [16+].
18.00 КВН на бис. [16+].
19.00 Улетное видео. Лучшее. 

[16+].
19.30 Х/ф. «Харли Дэвидсон и 

ковбой Мальборо» [16+].
21.30 Х/ф. «Добро пожаловать в 

рай» [16+].
00.00 Х/ф. «Красавчик Джонни» 

[18+].
01.30 Х/ф. «Игра на понижение» 

[18+].

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.40 «6 
кадров». [16+].
06.50 «Удачная покупка». [16+].
07.00, 13.05 Д/ф. «Понять. Про-

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

летних». [16+].
09.50 «Давай разведемся!» [16+].
10.55 «Тест на отцовство». [16+].
12.00 Д/ф. «Реальная мистика» 

[16+].
14.10 Х/ф. «Я тебя никому не от-

дам» [16+].
19.00 Х/ф. «Один единственный и 

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

[16+].
00.30 Х/ф. «Близкие люди» [16+].
04.05 Х/ф. «Сиделка» [16+].
06.00 «Домашняя кухня». [16+].

06.20 Х/ф. «Горячая точка» [12+].
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 

Т/с. «Смерть шпионам. Крым» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 Х/ф. «Неуловимые мстите-

ли».
20.15 Х/ф. «Новые приключения 

неуловимых».
21.55, 23.15 Х/ф. «Корона Россий-

ской империи, или Снова неулови-
мые».
01.00 Х/ф. «Сдвиг» [16+].
03.10 Х/ф. «Тревожный месяц ве-

ресень» [12+].
04.50 Х/ф. «Дело для настоящих 

мужчин» [12+].

07.55 Х/ф «Пять лет и один день». 
(12+).
09.45 Х/ф «Москва-Лопушки». 

(12+).
11.30 Х/ф «Холодный расчет». 

(16+).
15.10 Х/ф «В тесноте, да не в оби-

де». (12+).
17.05 Х/ф «Нинкина любовь». 

(12+).
19.00 Х/ф «Невеста из Москвы». 

(12+).
22.45 Х/ф «40+, или Геометрия 

чувств». (12+).
02.55 Х/ф «Миллионер». (16+).
04.45 Х/ф «Пять лет и один день». 

(12+).
06.30 Х/ф «Москва-Лопушки». 

(12+).

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.25, 06.10 Т/с. «Глухарь. Возвра-

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

12.05, 13.25, 14.20, 15.15, 16.10 Т/с. 
«Охотник за головами» [16+].
17.05, 18.00 «Охотник за голова-

ми», [16+].
18.55 Т/с. «След».[16+].
01.15 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00 Д/с. «Заклятые соперники» 
[12+].
08.30 Д/с. «Утомленные славой» 

[12+].
09.00, 10.55, 13.00, 17.05, 19.25, 

21.00, 23.45 Новости.
09.05, 13.05, 17.10, 19.30, 23.15, 

02.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.00 «Наследие Мартена Фурка-

да». [12+].
11.20 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. 
13.35 Смешанные единоборства. 

UFC. Макс Холлоуэй против Брай-
ана Ортеги. Валентина Шевченко 
против Йоанны Енджейчик. Транс-
ляция из Канады. [16+].
15.35 Профессиональный бокс. 

Лучшее 2018 г. Супертяжеловесы. 
[16+].
16.35 «Тает лед» с А. Ягудиным. 

[12+].
17.40 «Наши в Bellator». [16+].
20.00 «Самые сильные». [12+].
20.30 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
21.05 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. 
23.50 «100 великих футболи-

стов». [12+].
23.55 Все на футбол! Англия- 

2018 г. Прямой эфир.
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Вулверхэмптон» - «Ливерпуль». 
03.25 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Химки» (Россия) - «Дарюш-
шафака» (Турция).
05.25 Фигурное катание. Чемпи-

онат России. 
07.30 «Команда мечты». [12+].

06.00 «Ералаш».
06.35 М/с. «Тролли. Праздник 

продолжается!».
06.55 М/ф. «Самолеты. Огонь и 

вода».
08.30 М/с. «Драконы. Гонки по 

краю».
10.00 М/ф. «Безумные миньоны».
10.10 М/ф. «Миньоны».
12.05 Х/ф. «Хэнкок» [16+].
14.00 Т/с. «Воронины» [16+].
19.30 «Уральские пельмени. Лю-

бимое». [16+].
19.40 Х/ф. «Ученик чародея» 

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

[16+].
00.00 Х/ф. «Дракула Брэма Стоке-

ра» [18+].
02.10 «Шоу выходного дня». 

[16+].
05.25 «6 кадров». [16+].

07.00 «Настроение».
09.00 Х/ф. «Можете звать меня 

папой» [12+].
11.00 Х/ф. «Ныряльщица за жем-

чугом» [12+].
12.30, 15.30, 20.40 События.
12.50 «Ныряльщица за жемчу-

гом». Продолжение детектива. 
[12+].
15.50 Город новостей.
16.05 Х/ф. «Классик» [16+].
18.10 Х/ф. «Одиночка» [16+].
20.20, 06.25 «Петровка, 38».
21.00 Х/ф. «Реставратор» [12+].
23.00 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой. [16+].
00.10 Екатерина Волкова в про-

грамме «Жена. История любви». 

[16+].
01.40 Х/ф. «Принцесса на бобах» 

[12+].
03.30 Х/ф. «Пуаро Агаты Кристи» 

[12+].
05.00 Х/ф. «Схватка в пурге» 

[12+].

06.00, 05.45 М/ф.
09.20 Т/с. «Слепая».  [12+].
11.00 Т/с. «Гадалка».
12.00 «Не ври мне». [12+].
15.00 «Мистические истории».
16.00 Т/с. «Гадалка». [12+].
17.30 Т/с. «Слепая». 
18.30 «Дневник экстрасенса с Та-

тьяной Лариной». [16+].
19.30 Х/ф. «Шпион» [16+].
21.45 Х/ф. «Поймай толстуху, ес-

ли сможешь» [16+].
00.00 «Кинотеатр «Arzamas». «Бе-

регись автомобиля». [12+].
01.00 Х/ф. «Жатва» [16+].
03.00 «Это реальная история». 

«Дело «Синих китов». [16+].
04.00 Х/ф. «Вероника Марс» 

[12+].

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

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

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

тарстана». [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. «Лжесвидетельница» 

[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 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» (Казань) - «Трактор» (Че-
лябинск). [6+].
00.00 «Вызов 112». [16+].
00.10 «Коллеги по сцене» [12+].Русский роман

05.15, 06.10 Х/ф. «Возвращение 
резидента» [12+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.55 «Играй, гармонь любимая!» 

[12+].
08.45 М/с. «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Они знают, что я их лю-

блю». [16+].
11.10 «Теория заговора». [16+].
12.15 «На 10 лет моложе». [16+].
13.00 «Идеальный ремонт».
14.10 Концерт Валерия Меладзе. 

(кат12+) [12+].
16.20 «Кто хочет стать миллионе-

ром?».
18.00 «Эксклюзив». [16+].
19.35 Чемпионат России по фи-

гурному катанию 2018 г. Произ-
вольная программа. Прямой эфир.
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». [16+].
23.00 К юбилею Г. Б. Волчек. Ве-

чер в театре «Современник». 
[12+].
00.50 Х/ф. «Мегрэ расставляет 

ловушку» [16+].
02.35 «Мужское/Женское». [16+].
03.30 «Давай поженимся!» [16+].
04.30 Х/ф. «Конец операции «Ре-

зидент» [12+].

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 Х/ф. «Через беды и печа-

ли» [12+].
15.00, 03.15 «Выход в люди». 

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

сковым.
17.50 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф. «Родная кровь» [12+].
01.15 Х/ф. «Поздняя любовь» 

[12+].

05.05 «ЧП. Расследование». [16+].
05.35 «Звезды сошлись». [16+].
07.25 «Смотр».

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Зарядись удачей!» [12+].
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным».
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». Ани-

та Цой. [16+].
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
21.00 Х/ф. «Ноль» [16+].
23.05 «Международная пилора-

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

лиса». Группа «Секрет». [16+].
01.20 Х/ф. «Свой среди чужих, 

чужой среди своих».
03.20 «Таинственная Россия». 

[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+].
12.35, 13.35 «Comedy Woman». 

[16+].
14.40 Х/ф. «Фантастическая чет-

верка 2. Вторжение Серебряного 
серфера» [16+].
16.40, 01.10 Х/ф. «Грань будуще-

го» [12+].
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, 04.25, 05.15 «Stand Up». 

[16+].

06.00 Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 09.25, 12.25, 13.30, 16.55, 

19.05, 20.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.05 М/ф. «Новогоднее приклю-

чение» [6+].
07.20 М/ф. «Пластилиновая воро-

на» [6+].
07.30 М/с. 
09.30 Х/ф. «55 градусов ниже ну-

ля» [12+].
10.50 «Обзорная экскурсия. Не-

вьянск». [6+].
11.10 «О личном и наличном». 

[12+].
11.30, 18.05 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+].
13.35 Х/ф. «Крыса» [16+].
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
17.15, 05.35, 21.00 Итоги недели.
17.45 «Обзорная экскурсия». [6+].
17.55 Х/ф. «Нас выбирают милли-

оны» [16+].
18.40 «Большой поход. Скалы 

семь братьев». [6+].
19.10 Х/ф. «Дед Мороз всегда 

звонит...трижды!» [16+].
21.50 Х/ф. «Можно только пред-

ставить» [16+].
23.40 Х/ф. «Все ради нее» [18+].
01.15 Х/ф. «Мерзлая земля» 

[16+].
03.00 Концерт «Жара в Вегасе» 

[12+].
04.05 «Музевропа: Imelda May». 

[12+].

05.00, 16.20 Территория за-
блуждений. [16+].
06.00 М/с. «Монстры против при-

шельцев» [12+].
07.30 Х/ф. «Полярный рейс» 

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

ма. [16+].
11.15 Военная тайна. [16+].
18.30 Д/ф. «Засекреченные спи-

ски. Понты дороже денег!» [16+].
20.30 Задачник от Задорнова. 

[16+].
22.30 Энциклопедия глупости. 

[16+].
01.20 Т/с. «Крик совы» [16+].

06.00 М/ф.
07.00 Муз/ф. «Мэри Поппинс, до 

свидания».

08.30 Каламбур. [16+].
09.30, 23.35 «Шутники». [16+].
10.00 Х/ф. «Барсы» [16+].
14.00, 02.00 Х/ф. «Бандиты» [16+].
16.45 Х/ф. «Харли Дэвидсон и 

ковбой Мальборо» [16+].
18.45 Х/ф. «Добро пожаловать в 

рай» [16+].
21.00 «Рюкзак». [16+].
23.00 +100500. [18+].
00.30 Х/ф. «Американцы» [18+].
04.00 Т/с. «Пятницкий. Глава чет-

вертая» [16+].
05.30 Улетное видео. [16+].

06.30, 18.00, 00.00, 05.25 «6 ка-
дров». [16+].
07.50 Х/ф. «Лабиринты любви» 

[16+].
09.40 Х/ф. «Тещины блины» [16+].
13.35 Х/ф. «Высокие отношения» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Цветы от Лизы» [16+].
23.05 Д/с. «Гастарбайтерши» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Запасной инстинкт» 

[16+].
04.00 Х/ф. «Зигзаг удачи» [16+].
05.35 «Домашняя кухня». [16+].

06.00 Х/ф. «На златом крыльце 
сидели...».
07.25 Х/ф. «Подкидыш».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». «Династия Тихо-
новых».
09.40 «Последний день». Анато-

лий Тарасов. [12+].
10.30 «Не факт!».
11.00 «Улика из прошлого». «Раз-

ум или душа? Что управляет на-
ми?» [16+].
11.50 Д/с. «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Никола Тесла. 
Гений или мистификатор?» [12+].
12.35, 14.50 «Специальный ре-

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

«Лекарство для победы» [12+].
14.00 «Десять фотографий». Ла-

риса Долина.
15.20 Х/ф. «22 минуты» [12+].
17.00, 18.25 Т/с. «Ермак» [16+].
18.10 «Задело!».
23.20 Х/ф. «Дорога на Берлин» 

[12+].
01.00 Х/ф. «Фартовый» [16+].

03.00 Х/ф. «Ты у меня одна» 
[16+].
04.45 Д/с. «Легендарные самоле-

ты». «Легендарные вертолеты. Ми-
28. Винтокрылый танк».
05.25 Д/с. «Москва фронту» [12+].

08.10 Х/ф «Холодный расчет». 
(16+).
11.45 Х/ф «Бесценная любовь». 

(16+).
15.40 Х/ф «Капля света». (16+).
19.10 Х/ф «Укради меня». (12+).
22.45 Х/ф «Серьезные отноше-

ния». (12+).
02.20 Х/ф «Пять лет и один день». 

(12+).
04.05 Х/ф «Холодный расчет». 

(16+).

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

08.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Боруссия» (Дортмунд) - «Бо-
руссия» (Менхенгладбах).
10.00, 13.15, 16.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
10.30 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. 
12.10, 13.10, 15.55, 18.25, 23.25 

Новости.
12.20 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
12.50 «Зимняя классика». [12+].
13.55 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии. Мужчины. «Кузбасс» (Кемеро-
во) - «Белогорье» (Белгород). 
16.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Лацио» - «Кальяри». 
18.30 Хоккей. КХЛ. СКА 

(Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
21.25 Футбол. ЧМ среди клубов. 

Финал. 
23.30 Все на футбол! Италия- 

2018 г. Прямой эфир.
00.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Рома». 
02.25 Профессиональный бокс. 

Карл Фрэмптон против Джоша Уо-
ррингтона. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в полулегком 

весе. 
04.30 Футбол. ЧМ среди клубов. 

Матч за 3-е место. 
06.30 Фигурное катание. Чемпи-

онат России. 

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 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
12.10, 00.15 Х/ф. «Плохие парни» 

[16+].
14.40, 02.20 Х/ф. «Плохие парни 

2» [16+].
17.30 Х/ф. «Хоббит. Нежданное 

путешествие».
21.00 Х/ф. «Хоббит. Пустошь Сма-

уга» [12+].
04.35 «6 кадров». [16+].

06.40 «Марш-бросок». [12+].
07.10 «Абвгдейка».
07.35 Х/ф. «Моя морячка» [12+].
08.55 «Православная энциклопе-

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

[6+].
09.55 Х/ф. «Волшебная лампа 

Аладдина» [6+].
11.20 «Евгений Петросян. Прово-

жая 2018-й». [12+].
12.30, 15.30, 00.50 События.
12.45 Х/ф. «Неисправимый лгун» 

[6+].
14.15 Х/ф. «Нарушение правил» 

[12+].
15.45 «Нарушение правил». Про-

должение художественного филь-
ма. [12+].
18.15 Х/ф. «Смертельный тре-

нинг» [12+].
22.00 «Постскриптум».
23.10 «Приговор. Березовский 

против Абрамовича». [16+].
00.00 «90-е. Преданная и про-

данная». [16+].
01.00 «Право голоса». [16+].
03.50 «Дикие деньги. Убить бан-

кира». [16+].
04.35 «90-е. Голые золушки». 

[16+].
05.20 «Удар властью. Вячеслав 

Марычев». [16+].

06.00, 05.45 М/ф.
10.30, 11.15, 12.15, 13.15, 14.00, 

15.00 Т/с. «Иллюзионист» [16+].
15.45 Х/ф. «Поймай толстуху, ес-

ли сможешь» [16+].
18.00 «Все, кроме обычного». 

[16+].
19.30 Х/ф. «Тринадцать друзей 

Оушена» [16+].
21.45 Х/ф. «Мисс Конгениаль-

ность» [12+].
00.00 Х/ф. «Тэмми» [16+].
01.45 Х/ф. «Гретель» [16+].
03.30 Х/ф. «Жатва» [16+].
05.00 «Тайные знаки». «Миф на 

многие века. Ярослав Мудрый». 
[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 «Инновации для будущего: 

50 лучших инновационных идей 
для РТ». [12+].
16.30 «Мир знаний» [6+].
17.00 «Я» [12+].
17.30 «Путник» [6+].
18.00 «Судьбы человеческие» 

[12+].
19.00 «Коллеги по сцене» [12+].
20.00 [16+].
21.00 «В центре внимания». 

[12+].
21.30, 23.30 Новости в субботу. 

[12+].
22.00 «Ступени» [12+].
22.30 «Споемте, друзья!» [6+].
00.00 Юбилейный вечер народ-

ного поэта РТ Роберта Миннулли-
на [6+].
02.30 «КВН РТ 2018». [12+].

Русский роман
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Первый 

ТНТ

ТНВ
Рен-ТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 23 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 17 по 23 декабря

СТС

Домашний

ТВ-3

ОВЕН
Чтобы решить накопившиеся 

рабочие проблемы, обратитесь 
к коллегам. Неожиданное пред-
ложение может оказаться вы-
годным, но не упустите свой 

шанс, спрашивая у всех совета. 
ТЕЛЕЦ
Обсудите общие с партнером 

планы. На этой неделе хорошо 
обдумывать совместные покуп-
ки, заниматься обустройством 
жилья или поиском нового. 

БЛИЗНЕЦЫ
Представится возможность 

увеличить доход. Предстоит 
много поездок, что вызовет не-
довольство близких. Вероятны 

крупные приобретения: техника, мебель, 
авто. Берегитесь травм. Соблюдайте осто-

рожность и за рулем.
РАК
Условия и объемы работы будут постоян-

но меняться, возможен кон-
фликт с руководством. Одинокие 
рискуют связаться с непорядоч-
ным человеком, преследующим 
меркантильные цели. Семейным 

предстоит проверка на прочность.
ЛЕВ
Ваша задача - приспособиться 

к новым обстоятельствам. Пола-
гайтесь на интуицию, из-за дол-
гих раздумий есть риск упустить 
шансы. Финансы в порядке. У одиноких от-
ношения могут не сложиться. У семейных 
возможны конфликты.

ДЕВА
Возможны крупные расходы в середине 

недели. Однако потраченные деньги бы-

стро вернутся. Возможны семей-
ные конфликты из-за невнимания 
партнера. Минимизируйте нагруз-
ку на глаза и не затягивайте с ви-
зитом к окулисту.

ВЕСЫ
Возможны неожиданные пе-

ремены. Многим удастся найти 
работу, которая отнимет много 
времени, но даст высокий до-

ход. В семейной жизни нужно идти на 
уступки. При головных болях следует пере-
менить обстановку.

СКОРПИОН
Не исключены недомогания и 

простудные заболевания. Воз-
можно плохое настроение из-за 
материальных трудностей. При-
дется обращаться за помощью к друзьям. В 
конце недели возникнут новые возможно-
сти заработка.

СТРЕЛЕЦ
Период подарит дружбу с до-

вольно влиятельными людьми. 
Возможно, они поспособствуют 
продвижению вашей карьеры. 

Одинокие займутся поисками партнера, но 
не стоит соглашаться на любые отношения.

КОЗЕРОГ
Неделя окажется довольно 

удачной, сможете жить в свое 
удовольствие. Ожидается много 
интересных знакомств и других 
приятных событий. В том числе и хороший 
отдых. Возможно, предстоит дальняя по-
ездка.

ВОДОЛЕЙ
Во всех сферах жизни важно 

проявить инициативу и напор. 
На работе придется доказывать 
профессионализм, в любви - 
преданность. Стоит избегать 

эмоциональных нагрузок, они негативно 
действуют на нервную систему.

РЫБЫ
Не стоит рисковать в этот пе-

риод. Можете попасть в нелов-
кое положение, потерять круп-
ную сумму и поссориться с 
близкими людьми. Эта неделя 
подарит Рыбам красивый роман с продол-
жением. Берегитесь простуды.

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Конец операции «Ре-

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

код».
07.45 «Часовой». [12+].
08.15 «Здоровье». [16+].
09.20 «Непутевые заметки» [12+].
10.15 «Заметьте, не я это предло-

жил...» [12+].
11.10 «Теория заговора». [16+].
12.20 «Клара Лучко. Цыганское 

счастье». [12+].
13.20 «Наедине со всеми». [16+].
15.15 Чемпионат России по фи-

гурному катанию 2018 г. Показа-
тельные выступления.
17.10 Юбилейный вечер Ю. Нико-

лаева. [12+].
19.30 «Лучше всех!».
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 Что? Где? Когда?
00.15 Х/ф. «Эйфория» [16+].
02.00 «Мужское/Женское». [16+].
02.55 «Модный приговор».
03.55 «Давай поженимся!» [16+].

04.35 Х/ф. «В плену обмана» 
[12+].
06.40 «Сам себе режиссер».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Местное время. Воскресе-

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

Кизяковым».
11.00 «Вести».
11.35 «Далекие близкие» с Б. 

Корчевниковым. [12+].
13.10 Х/ф. «Крылья Пегаса» [12+].
17.25 «Всероссийский открытый 

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

димиром Соловьевым». [12+].
02.00 Т/с. «Пыльная работа» 

[16+].

05.00 «ЧП. Расследование». [16+].
05.25 «Центральное телевиде-

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

[16+].
19.00 Итоги недели.
20.10 «Звезды сошлись». [16+].
22.00 «Ты не поверишь!» [16+].
23.00 «Разбитое сердце Никаса 

Сафронова». [16+].
00.00 Х/ф. «Вокзал для двоих» 

[16+].
02.45 Х/ф. «Однажды двадцать 

лет спустя».

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

[16+].
11.00 «Перезагрузка». [16+].
12.00 «Большой завтрак». [16+].
12.35, 13.35, 14.40, 15.40, 16.55, 

17.55, 19.00, 20.10 Т/с. «Полицей-
ский с Рублевки» [16+].
22.00, 03.50, 04.40, 05.25 «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. «Клетка» [16+].
03.25 «ТНТ Music». [16+].

06.00, 00.00 Итоги недели.
06.50 «Поехали по уралу». [12+].
07.05, 07.55, 09.25, 10.05, 16.55 

«Погода на «ОТВ». [6+].
07.10 «Музевропа: Imelda May». 

[12+].
08.00 «Точка зрения ЛДПР». [16+].
08.15 М/с. 

09.30 «Большой поход. Скалы 
семь братьев». [6+].
10.10 Х/ф. «Другой майор Соко-

лов» [16+].
16.35 «Обзорная экскурсия. Не-

вьянск». [6+].
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екатеринбург) - 
«Трактор» (Челябинск). В переры-
вах - «Обзорная экскурсия». [6+].
19.30 Цветная версия фильма 

«Семнадцать мгновений весны». 
[12+].
22.15 Х/ф. «Дед Мороз всегда 

звонит...трижды!» [16+].
00.50 «Четвертая власть». [16+].
01.20 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии. «Уралочка-НТМК» (Екатерин-
бург) - «Протон» (Саратов). [6+].
03.50 Концерт «Жара в Вегасе» 

[12+].

05.00 Т/с. «Крик совы» [16+].
10.30 День секретных проектов. 

[16+].
23.00 Добров в эфире. [16+].
00.00 Концерт «Ключ к шифру» 

[16+].
02.30 Т/с. «Гетеры майора Соко-

лова» [16+].

06.00 М/ф.
06.50 Муз/ф. «Мэри Поппинс, до 

свидания».
08.30 Каламбур. [16+].
09.30 «Идеальный ужин». [16+].
14.30, 23.30 «Рюкзак». [16+].
15.30 КВН на бис. [16+].
20.30 Улетное видео. Лучшее. 

[16+].
23.00 +100500. [18+].
00.30 Х/ф. «Американцы» [18+].
02.00 Х/ф. «Пропавший без вести 

3: Брэддок» [16+].
03.45 Т/с. «Пятницкий. Глава чет-

вертая» [16+].

06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров». 
[16+].
07.40 Х/ф. «Время счастья» [16+].
09.55 Х/ф. «Любить и ненавидеть. 

Мертвые воды Московского моря» 

[16+].
14.00 Х/ф. «Один единственный 

и навсегда» [16+].
19.00 Х/ф. «Путь к себе» [16+].
22.55 Д/с. «Гастарбайтерши» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Пороки и их поклон-

ники» [16+].
04.00 Х/ф. «Прилетит вдруг вол-

шебник!» [16+].
05.35 «Домашняя кухня». [16+].

05.50 Х/ф. «Отряд особого назна-
чения» [12+].
07.20 Х/ф. «Вам - задание» [16+].
09.00 «Новости недели».
09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Политический детектив». 

[12+].
11.10 «Код доступа». «Русская 

Америка. Как мы лишились Аля-
ски». [12+].
12.00 «Скрытые угрозы». «Битва 

за Арктику». [12+].
13.00 Новости дня.
13.25, 18.45 «Специальный ре-

портаж». [12+].
13.50 Т/с. «Викинг 2» [16+].
18.00 Новости. Главное.
19.15 Х/ф. «Укрощение стропти-

вого» [12+].
21.30 Всероссийский вокальный 

конкурс «Новая Звезда».
23.00 «Фетисов». [12+].
23.45 Х/ф. «Пять минут страха» 

[12+].
01.35 Х/ф. «Черный океан» [16+].
03.10 Х/ф. «Табачный капитан».
04.40 Х/ф. «Летающий корабль».

07.30 Х/ф «В тесноте, да не в оби-
де». (12+).
09.20 Х/ф «Нинкина любовь». 

(12+).
11.15 Х/ф «Мой лучший враг». 

(12+).
15.05 Х/ф «Дом на краю леса». 

(16+).
19.00 Х/ф «Костер на снегу». 

(12+).
22.35 Х/ф «Опасный круиз». (16+).
00.25 Х/ф «Жена по совмести-

тельству». (12+).
02.15 Х/ф «Москва-Лопушки». 

(12+).

03.50 Х/ф «В тесноте, да не в оби-
де». (12+).
05.35 Х/ф «Нинкина любовь». 

(12+).

05.00 Т/с. «Акватория». [16+].
09.00 Д/ф. «Моя правда. Бари 

Алибасов» [16+].
10.00 «Светская хроника». [16+].
11.00 «Вся правда о... косметике». 

[16+].
12.00 «Неспроста». [16+].
12.55, 13.50 Х/ф. «Барс и Лялька» 

[12+].
14.40, 15.40, 16.35, 17.30 Х/ф. 

«Любовь с оружием» [16+].
18.30, 19.35, 20.30, 21.30 Т/с. 

«Грозовые ворота» [16+].
22.30, 23.25, 00.20, 01.05 Т/с. 

«Жажда» [16+].
01.55, 02.40, 03.25, 04.15 Т/с. 

«Охота на Вервольфа» [16+].

08.00 Д/с. «Заклятые соперники» 
[12+].
08.30 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» - «Кристал Пэ-
лас».
10.30, 12.55, 17.00, 23.00, 01.15 

Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
11.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 
11.50, 12.50, 16.55, 19.45, 22.55 

Новости.
12.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 
13.25 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии. Мужчины. «Локомотив» (Но-
восибирск) - «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург). 
15.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины. 
17.50 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым. [12+].
18.20 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины. 
19.55 «Футбольно». [12+].
20.25 «Футбольный год. Европа». 

[12+].
20.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Эвертон» - «Тоттенхэм». 
23.30 «Наши в Bellator». [16+].
02.00 «Кибератлетика». [16+].
02.30 Х/ф. «Адская кухня» [16+].
04.30 Футбол. ЧМ среди клубов. 

Финал. 
06.30 «Команда мечты». [12+].
07.00 Профессиональный бокс. 

Лучшее 2018 г. Супертяжеловесы. 
[16+].

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

бимое». [16+].
09.30 «Hello! #Звезды». [16+].
10.00, 12.00 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+].
11.00 «Туристы». [16+].
12.25 Х/ф. «Хоббит. Нежданное 

путешествие».
15.55 Х/ф. «Хоббит. Пустошь Сма-

уга» [12+].
19.10 М/ф. «Тролли».
21.00 Х/ф. «Хоббит. Битва пяти во-

инств» [16+].
23.55 Х/ф. «Ученик чародея» 

[12+].
02.00 Х/ф. «Дракула Брэма Стоке-

ра» [18+].
03.55 М/ф. «Самолеты. Огонь и 

вода».
05.10 «6 кадров». [16+].

06.40 Х/ф. «Зимний вечер в Га-
грах» [12+].
08.10 Х/ф. «Схватка в пурге» 

[12+].
09.45 Х/ф. «Реставратор» [12+].
11.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» [12+].
12.30, 00.55 События.
12.45 Х/ф. «Не надо печалиться» 

[12+].
14.35, 06.05 «Смех с доставкой на 

дом». [12+].
15.30 Московская неделя.
16.00 «Хроники московского бы-

та. Последняя рюмка». [12+].
16.55 «90-е. Граждане барыги!» 

[16+].
17.45 «90-е. Звезды из «Ящика». 

[16+].
18.35 Х/ф. «Второй брак» [12+].
22.10 Х/ф. «Ковчег марка» [12+].
01.10 «Ковчег марка». Продолже-

ние детектива. [12+].
02.05 Х/ф. «Классик» [16+].
03.50 «Петровка, 38».
04.00 «Жена. История любви». 

[16+].

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

«Мимино». [12+].
10.00, 11.00, 11.45, 12.30, 13.30 

Т/с. «Элементарно» [16+].
14.15 Х/ф. «Тринадцать друзей 

Оушена» [16+].
16.45 Х/ф. «Шпион» [16+].
19.00 Х/ф. «Значит, война» [12+].
21.00 Х/ф. «Охотник за головами» 

[16+].
23.15 «Все, кроме обычного». 

[16+].
00.30 Х/ф. «Мисс Конгениаль-

ность» [12+].
02.45 Х/ф. «Тэмми» [16+].
04.15 М/ф. «Волшебный меч: Спа-

сение Камелота».
05.30 «Тайные знаки». «Первый 

оборотень в погонах. Евно Азеф». 
[12+].

07.00, 01.00 Х/ф. «45 лет» [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» [12+].
12.45 «Музыкальные сливки». 

[12+].
13.30 «Секреты татарской кухни». 

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

ство». [12+].
15.30 Юбилейный вечер предсе-

дателя Союза писателей РТ Дани-
ла Салихова [6+].
17.00, 02.30 «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». [12+].
21.30, 00.00 «Семь дней». [12+].
22.30 «Адам и Ева» [6+].
23.00 «Судьбы человеческие» 

[12+].
03.20 «Соотечественники» [12+].
04.00 «Манзара» («Панорама») 

[6+].НТВ
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ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ 

ГРАЖДАН ПО КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ 
ПРОТЕЗОВ (КРОМЕ ЗУБНЫХ, ГЛАЗНЫХ ПРОТЕЗОВ), 

ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ
(утверждён Постановлением Правительства Свердловской области 

от 20 апреля 2016 г. N 273-ПП)

Предоставление компенсации осуществля-
ется управлением социальной политики по ме-
сту жительства гражданина на основании его 
заявления либо заявления законного предста-
вителя или представителя по доверенности), и 
документов:

1) решения органа опеки о назначении опе-
куном или попечителем (при обращении опе-
куна или попечителя гражданина, в т.ч. ребен-
ка до 18 лет);

2) доверенности, оформленной и выданной 
в порядке, предусмотренном гражданским за-
конодательством РФ (при обращении предста-
вителя по доверенности);

3) медицинского заключения, подтвержда-
ющего наличие медицинских показаний для 
обеспечения протезно-ортопедическим изде-
лием;

4) документов, подтверждающих оплату 
стоимости протезно-ортопедического изделия 
(приходный кассовый ордер, кассовый и товар-
ный чеки с указанием наименования протез-
но-ортопедического изделия, его вида и моде-
ли и даты приобретения). 

Для предоставления компенсации расходов, 
связанных с приобретением сложной ортопе-
дической обуви, дополнительно представля-
ются документы, подтверждающие изготовле-
ние сложной ортопедической обуви по инди-
видуальному заказу (договор, наряд-заказ);

5) документа (справки), содержащего све-
дения о регистрации по месту жительства 
гражданина и членов его семьи, с указанием 
даты рождения каждого из них и родственных 
отношений, не ранее чем за 10 дней до дня 
обращения за предоставлением компенсации;

6) свидетельства о рождении ребенка;

7) документов (справок), подтверждающих 
доход каждого члена семьи гражданина, до-
ход одиноко проживающего гр-на за три ка-
лендарных месяца, предшествующих месяцу 
подачи заявления о предоставлении компен-
сации;

8) согласия совершеннолетних членов семьи 
на обработку персон. данных.

Лицо, подавшее заявление о предоставле-
нии компенсации, предъявляет паспорт или 
иной документ, удостоверяющий личность. 

 Управление социальной политики отказы-
вает в предоставлении компенсации по сле-
дующим основаниям:

1) на день обращения за предоставлением 
компенсации не истек срок пользования про-
тезно-ортопедическим изделием, выданным 
ранее в соответствии с настоящим Порядком;

2) размер среднедушевого дохода семьи 
(дохода одиноко проживающего гражданина) 
превышает две величины прожиточного ми-
нимума, установленного на душу населения в 
Свердловской области;

3) расходы на приобретение протезно-орто-
педических изделий не подтверждаются пред-
ставленными документами;

4) по истечении срока, предусмотренного на-
стоящим Порядком, гражданином не представ-
лены подлинники или заверенные в установ-
ленном порядке копии документов.

Компенсируются расходы, возникшие не ра-
нее чем за шесть месяцев до дня обращения 
за предоставлением компенсации.

Обращаться: каб.11 г.Кушва, ул.Красноар-
мейская, 16 приемные дни: понедельник, чет-
верг с 8 час.30 мин. до 17 час.30 мин. (перерыв 
с 13 час. до 14 час.)

О мерах по восстановлению СКПТ
Во исполнение решения Правительства Рос-

сийской Федерации от 15 ноября 2018 года № 
33 (далее - Заседание)о принятии мер по вос-
становлению систем коллективного приема 
эфирного телевидения в многоквартирных жи-
лых домах, в дополнение к письму от 
06.11.2018 № 41-01-77/2964 прошу проин-
формировать жителей многоквартирных жи-
лых домов (далее - МЖД)о возможности обе-
спечения МЖД системами коллективного при-
ема телепрограмм (далее -СКПТ).

На Заседании Правительства Российской 
Федерации от 15 ноября 2018 года № 33 одо-
брено предложение Министерства цифрового 
развития, связи и массовых коммуникаций Рос-
сийской Федерации о поэтапном прекраще-
нии на территории Российской Федерации 
эфирной наземной аналоговой трансляции 
обязательных общедоступных телеканалов, 
входящих в состав первого и второго мульти-
плексов, с 11 февраля 2019 года по 10 июня 
2019 года. Информация о периоде отключе-
ния аналогового вещания в Свердловской об-
ласти будет направлена в Ваш адрес дополни-
тельно.

Также информируем Вас, что с 1 июля 2018 
года вступил в силу государственный стандарт 
Р 58020-2017 «Системы коллективного прие-
ма сигнала эфирного цифрового телевизион-
ного вещания», в соответствии с которым СКПТ 
становится такой же частью коммунальной ин-
фраструктуры, как водопровод, системы ото-
пления или электроснабжения, и относится к 
компетенции управляющих компаний.

Жильцы вправе обратиться в управляющую 
компанию с заявкой на монтаж СКПТ или тре-
бованием обеспечить ее эксплуатацию в по-
рядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации. В соответствии с п.п. 3 
п. 2 статьи 44 Жилищного кодекса Российской 
Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ принятие 
решений о пользовании общим имуществом 
собственников помещений в многоквартирном 
доме иными лицами относится к компетенции 
общего собрания собственников помещений 
в многоквартирном доме. Ответственность за 
содержание общего имущества в многоквар-
тирных домах несут организации, осуществля-
ющие деятельностьпо управлению многоквар-
тирным домом.

Преимущества СКПТ:
1. бесплатный просмотр обязательных об-

щедоступных телеканалов;
2. плата за обслуживание и ремонт СКПТ 

значительно ниже, чем при пользовании ка-
бельным или IP-телевидением, предоставляе-
мыми коммерческими провайдерами услуг 
связи;

3. Более высокое качество приема сигнала, 
так как обеспечивается необходимая высота 
установки антенны на крыше МЖД, по сравне-
нию с тем, когда антенна (комнатная или на-
ружная) установлена индивидуально, качество 
приема сигнала напрямую связано с высотой 
установки антенны;

4. не требует самостоятельной установки ан-
тенны.

Дополнительно направляем Вам для исполь-
зования в работе копию письма Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Российской Федерации от 
13.06.2016№ 21928-АЧ/04, в котором даны 
разъяснения по порядку включения в платеж-

ные документы платы за техническое обслу-
живание и ремонт СКПТ.

Рекомендуем Вам организовать работу по 
восстановлению СКПТ.

Также сообщаем, что принято решение обе-
спечить возможность приобретения пользова-
тельского оборудования для приёма цифрово-
го телевидения в труднодоступных и удалён-
ных населённых пунктах с использованием 
инфраструктуры федерального государствен-
ного унитарного предприятия «Почта России» 
(далее - ФГУП «Почта России»).

УФПС Свердловской области - филиал ФГУП 
«Почта России» выразило согласие о реализа-
ции цифровых приставок для приема ЦЭНТВ 
через отделения почтовой связи и в настоящее 
время проводит выбор поставщика необходи-
мого оборудования.

Повторно информируем о принятии Област-
ного закона Свердловской области от 
17.10.2018 № 104-03 «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «Об оказании 
государственной социальной помощи, матери-
альной помощи и предоставлении социальных 
гарантий отдельным категориям граждан в 
Свердловской области»(далее - Закон).

Указанным Законом предусматривается пре-
доставление социальных гарантий малоиму-
щим семьям и малоимущим одиноко прожи-
вающим гражданам в форме компенсации 90 
процентов расходов на приобретение и уста-
новку предусмотренногов перечне, утвержден-
ном Правительством Свердловской области, 
пользовательского оборудования для приема 
сигнала цифрового эфирного наземного теле-
визионноговещания или пользовательского 
оборудования для приема сигнала спутнико-
воготелевизионного вещания, но не более 
установленного Правительством Свердлов-
скойобласти максимального предельного раз-
мера этой компенсации (далее - частичная ком-
пенсация).

Частичная компенсация будет предостав-
ляться, начиная с 01.01.2019, в связи с осу-
ществлением затрат на приобретение и уста-
новку пользовательского оборудования для 
приема цифрового телевизионного сигнала, 
либо приема спутникового сигнала телевизи-
онного вещания в период с 1 июля 2018 года 
по 31 декабря 2019 года.

В настоящее время проект Постановления 
Свердловской области, определяющий поря-
док предоставления социальных гарантий ма-
лоимущим семьям и малоимущим одиноко 
проживающим гражданам Свердловской об-
ласти, находится в стадии согласования. 
Утвержденное Постановление будет направ-
лено Вам дополнительно.

Информируем Вас, что разъяснительная ра-
бота по переходу на ЦЭНТВ осуществляется по 
телефону горячей линии Центра консультаци-
онной поддержки (далее - ЦКП) ФГУП «РТРС».

Специалисты центра ЦКП в Свердловской 
области готовы ответить на вопросы жителей 
о цифровом телевидении, объяснить, как пра-
вильно выбрать и подключить приемное обо-
рудование по телефону 8 (343)310-11-33 или 
круглосуточно по бесплатному номеру феде-
ральной горячей линии: 8-800-220-2002.

е-таПЦКП: ckp_ekaterinburg@rtrn.ru.
График работы ЦКП: понедельник-пятница с 

9:00 до 18:00.
Контакты ЦКП и всю необходимую инфор-

мацию о ЦЭНТВ можно найти на официальном 
сайте смотрицифру.ру в разделе «Телезрите-
лям».

Информацию с результатами проведенной 
работы прошу направить в Департамент в срок 
до 5 декабря 2018 года.

Приложение:  1. Копия ГОСТ Р 58020-2017 
на 35 л. в 1 экз.;

2. Решения Правительства от 15.11.2018 № 
33 на 2 л. в 1 экз.;

3. Копия письма от 13.06.2018 № 21928-
АЧ/04 на 3 л. в 1 экз.

Директор Ю.В. Гущин

С  января 2019 года малоимущие граждане 
смогут оформить компенсацию за оборудование 
для цифрового телевещания
С 1 января 2019 года все регионы перехо-

дят на цифровой формат вещания, в связи с 
чем внесены изменения в Закон Свердловской 
области от 29.10.2007 года № 126-ОЗ «Об ока-
зании государственной социальной помощи, 
материальной помощи и предоставлении со-
циальных гарантий отдельным категориям 
граждан в Свердловской области».

Указанным Законом предусматривается пре-
доставление социальных гарантий отдельным 
категориям граждан в форме компенсации 90 
процентов затрат на приобретение и установ-
ку пользовательского оборудования для при-
ема сигнала цифрового эфирного  телевизи-
онного  вещания.

Социальные гарантии будут предоставлять-
ся малоимущим семьям и малоимущим граж-
данам, проживающим в населенных пунктах, 
расположенных в зоне приема сигнала циф-
рового эфирного наземного телевизионного 
вещания, при соблюдении следующих условий:

1) малоимущая семья или малоимущий оди-
ноко проживающий гражданин проживают на 
территории Свердловской области;

2) малоимущая семья или малоимущий оди-
ноко проживающий гражданин не имеют ме-
ста жительства на территории другого субъек-
та Российской Федерации, что подтверждает-
ся документом о регистрации по месту 
жительства;

3) малоимущая семья или малоимущий оди-
ноко проживающий гражданин по независя-
щим от них причинам, перечень которых уста-
навливается Правительством Свердловской 

области, имеют среднедушевой доход ниже ве-
личины прожиточного минимума, установлен-
ного в Свердловской области (за 3-й квартал 
2018 года  величина прожиточного минимума 
в расчете на душу населения составляет 10656 
руб., для трудоспособного населения – 11386 
руб., для пенсионеров – 8785 руб.);

4) ни одному из членов малоимущей семьи 
или малоимущему одиноко проживающему 
гражданину не предоставлялась частичная 
компенсация затрат на приобретение и уста-
новку пользовательского оборудования.

Компенсация затрат на приобретение и 
установку пользовательского оборудования в 
период с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2019 
года, будет осуществляться Управлением соци-
альной политики.

Закон вступает в силу с 1 января 2019 года. 
Малоимущим гражданам и малоимущим се-
мьям, обратившимся за назначением государ-
ственной социальной помощи в 2019 году, бу-
дет разъяснен порядок  получения компенса-
ции.

Подробная информация  о порядке оформ-
ления компенсации затрат на приобретение и 
установку пользовательского оборудования 
для приема сигнала цифрового эфирного те-
левизионного вещания будет размещена по-
сле утверждения Правительством Свердлов-
ской области соответствующего порядка. 

По всем вопросам обращаться в Управле-
ние социальной политики по адресу: г. Кушва, 
ул. Красноармейская, д.16, каб.10, 12, контакт-
ные телефоны: 2-74-17, 2-49-62.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
МКУ «Служба единого заказчика» информирует Вас о вступлении в силу с 01.01.2019г 

новой редакции п.2.1 с.169 Жилищного кодекса РФ, согласно которому неработающие 
собственники жилых помещений, достигшие возраста 70-ти лет и проживающие с 
семьей имеют право на предоставление компенсации на оплату взноса за капиталь-
ный ремонт в размере 50 %, а достигшие возраста 80-ти лет в размере 100%.

Федеральным законом от 29.07.2018г №226-ФЗ «О внесении изменения в статью 169 
Жилищного кодекса РФ» внесено изменение, в части, касающейся проживающих в со-
ставе семьи граждан, имеющих право на компенсацию расходов на оплату взноса на ка-
питальный ремонт - собственников, достигших возраста 70-ти лет и более: наличие в со-
ставе семьи неработающих инвалидов 1 и (или) 2 групп (независимо от возраста инва-
лида).

Напоминаем, что неработающие собственники старше 70-лет не освобождаются от 
оплаты услуг за капитальный ремонт, а имеют право получить компенсацию после опла-
ты данной услуги.

Тел. для справок 4-65-19 (отдел льгот МКУ «Служба единого заказчика»)
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Выписка новогодних елей - 
заключаются договоры купли-продажи
Начиная с 17 декабря ГКУ СО «Кушвинское лесничество» будет производить 
выписку новогодних елей. Для выписки вам нужно обратиться с ПАСПОРТОМ в 
ближайшее лесничество, где необходимо будет заполнить заявление, указав 
ФИО, а также высоту ели, получить квитанцию об оплате и оплатить её в банке. На 
основании заявления и факта оплаты в лесничестве подготовят договор купли-
продажи лесных насаждений для собственных нужд. Этот документ позволит 
законно заготовить и довезти новогоднюю ель до дома.

В соответствии с п.п.1 п.1.ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, с проектом планировки и проекта 
межевания территории, ограниченной с юга пер. Школьный (усл.), с запада – городской чертой, 
ул. Совхозная, с севера – городской чертой, с востока – ул. Красноармейская в г. Верхняя Тура и 
размещенным на сайте Городского округа Верхняя Тура www.v-tura.ru, администрация Городско-
го округа информирует о предоставлении земельных участков для индивидуального жилищно-
го строительства, расположенных  по адресам:

№ Местоположение земельного 
участка

Ориенти-
ровочная 

площадь, м.кв.

Разрешенное 
использование Кадастровый квартал

1 г. Верхняя Тура, 
ул. Максима Горького, 71 2800,0

Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

66:38:0102011:387

2 г. Верхняя Тура, ул. Чкалова, 1 1 000,0

Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

66:38:0102011:ЗУ34

Заявления о намерении участвовать в аукционе  на право заключения договора аренды  зе-
мельного участка принимаются на бумажном носителе с 13 декабря 2018 года по 14 января 2019 
года в рабочие дни с 9-00 до 16-00 по адресу: Свердловская обл., г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 
77 кабинет № 302, тел. (34344) 4-75-26.

Глава городского округа И.С. Веснин

Таким образом, можно заготовить только од-
но-два новогодних дерева.

Заготовка гражданами елей или деревьев 
других хвойных пород для новогодних празд-
ников для собственных нужд может осущест-
вляться в лесах любого целевого назначения, 
расположенных на территории Свердловской 
области, на специальных плантациях, лесных 
участках, подлежащих расчистке, в том числе 
на квартальных просеках; минерализирован-
ных полосах; противопожарных разрывах; 
обочинах противопожарных и лесохозяйствен-
ных дорог; на трассах линий электропередач 
(ЛЭП), газопроводах и линий связи; на других 
лесных площадях, на которых не требуется со-
хранения подроста   и лесных насаждений. 
Данные участки укажут работники лесничеств.

Плата за заготовку елей или деревьев дру-
гих хвойных пород устанавливается в соответ-
ствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации «О ставках платы за еди-
ницу объема лесных ресурсов и ставках платы 
за единицу площади лесного участка, находя-
щего в федеральной собственности»   от 
22.05.2007 № 310 с применением коэффици-
ента 1,57. 

- до 1 м – 39 рублей 64 копейки,
- от 1,1 м – до 2,0 м – 79 рублей 29 коп.,
- от 2,1 м – до 3,0 м – 118 рублей 94 коп.,
- от 3,1 м – до 4,0 м – 158 рублей 59 коп.,
- свыше 4,1 м – 198 рублей 23 коп.
Для удобства реквизиты для оплаты, лесни-

чеством направлены, в отделения банков.
Выписка елей и деревьев других хвойных 

пород производится в участковых лесниче-
ствах при предъявлении ПАСПОРТА по адре-
сам:

г. Кушва – ул. Уральская 32, тел. 8/34344/2-
27-00, кабинет № 6;

пос. Азиатская – ул. Кушвинская 11, тел. 
8/34344/2-51-43;

пос. Баранчинский – ул. Привокзальная 5, тел. 
8/34344/5-39-39;

г. Верхняя Тура – ул. Ленина, 2а, тел. 
8/34344/4-73-47;

г. Красноуральск, пос. Октябрьский - ул. При-
исковая 1, тел. 8/34343/2-76-37.

Режим работы: Пн. – Чт. с 8-00 до 17-00 (пе-
рерыв с 12-00 до 13-00)

 Пт. с 8-00 до 16-00 (перерыв с 12-00 до 13-
00)

ВНИМАНИЕ!!!  29 декабря елочки выписы-
ваются до 12-00 местного времени. 

30, 31 декабря выписка новогодних елей 
производиться не будет.

При заготовке и вывозке новогодней ели 
гражданам следует иметь при себе договор 
купли-продажи, либо товарную накладную, вы-
писанную организацией - лесозаготовителем 
на территории Свердловской области. 

В целях выявления и пресечения незакон-
ной порубки, заготовки, провоза и реализации 
молодняков хвойных пород в предновогодний 
период,  в лесничестве подготовлен и утвер-
жден план действий по охране хвойных мо-
лодняков. Согласованы маршруты патрулиро-
вания с органами внутренних дел для прове-
дения совместных рейдов. На дорогах будут 
действовать стационарные посты и мобильные 
группы, которые будут проверять автомобили 
на предмет перевозки новогодних елей и на-
личие документов, подтверждающих закон-
ность покупки и сбыта елей. 

Напомним, что за незаконную рубку хвой-
ных насаждений в зависимости от размера на-
несенного ущерба, нарушитель будет привле-
чен к административной или к уголовной от-
ветственности. 

Если ущерб от незаконной рубки хвойных 
насаждений не превысил пяти тысяч рублей, 
то предусмотрено наказание в виде наложе-
ния административного штрафа на граждан в 
размере от трех до четырех тысяч рублей, на 
должностных лиц – от 20 до 40 тысяч рублей 
и на юридических лиц – от 200 до 300 тысяч 
рублей.  

Приобретение, хранение, перевозка или 
сбыт заведомо незаконно заготовленной дре-
весины влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере пяти тысяч ру-
блей; на должностных лиц – пятидесяти тысяч 
рублей; на юридических лиц – от четырехсот 
тысяч до семисот тысяч рублей.

В случае нанесения ущерба, в размере пре-
вышающем пять тысяч рублей, материалы о на-
рушении направляются в правоохранительные 
органы для возбуждения уголовного дела по 
статье 260 УК РФ - незаконная рубка лесных 
насаждений. В обоих случаях елочному брако-
ньеру придется возместить ущерб, рассчитан-
ный в соответствии с таксами и методиками, 
утвержденными правительством Российской 
Федерации.

Гл. специалист 
КОЛЯСОВА Наталья Викторовна

Где провести свой отдых в 2019 году?
Государственное автономное учреждение социального обслуживания 

Свердловской области
«Комплексный центр социального обслуживания населения города Кушвы»

ПРИГЛАШАЕТ ГРАЖДАН 
ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ 

ПРОЙТИ КУРС РЕАБИЛИТАЦИИ 
В СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ 

по адресам:
3 г. Красноуральск, ул. Горняков, 34.
3 г. Верхняя Салда, ул. Народного Фронта, 65.
3 Невьянский район, п. Цементный, переулок Больничный 2.
3 г. Екатеринбург, ул. Белинского, 173-а Областной центр реабилитации инвалидов.
3 г. Первоуральск,  в 1,5 км южнее с.Битимка, Отделение реабилитации инвалидов и ветера-

нов  «Мирный».
3 п. Рефтинский, улица Гагарина 29-а.

Необходимые документы:
• Копии: паспорта, пенсионного удостоверения, медицинского полиса, справки МСЭ (для 

инвалидов), ИПРА (для инвалидов);
• Справка с места жительства;
• Справка от участкового терапевта (по форме).

Курс реабилитации включает:
• проживание 14 дней, 3-4-х разовое питание;
• работает психолог; 
• инструктор ЛФК; 
• инструктор по труду;
• массаж (ручной, механический).

За дополнительной информацией обращаться по адресу:
г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 77 (кабинет № 101) телефон: 8 (34344) 4-79-13,
график работы: ПН-ЧТ с 8.00 до 17.00, ПТ с 8.00 до 16. 00 (обед с 13-00 до 13-48).

Чтобы помнили...На 63-м году жизни после 
тяжелой болезни не стало 
Виктора Ивановича 
Слоневского. 15 декабря 
исполнится 40 дней со дня его 
смерти.
Он родился в Верхней Туре. Актив-

но занимался спортом. Имел первый 
взрослый разряд в беге на 800 ме-
тров. После окончания школы при-
шел на завод в механо-сборочный 
цех. Позже служба в армии, в спор-
троте г.Свердловска, и возвращение 
на завод. Параллельно работал ин-
структором по физической культуре 
на водной станции. Заочно окончил 
Челябинский государственный ин-
ститут физической культуры и в 80-
м году его пригласили работать учи-
телем военного дела в школу №19. 
Вскоре он вместе со своей женой 
Людмилой Григорьевной стал препо-
давать еще и физкультуру. Их семей-
ный тренерский союз гремел на всю 
округу и неоднократно приносил по-
беду Верхней Туре на различных со-

ревнованиях. Познакомились супру-
ги тоже на соревнованиях в п.Баран-
чинском, где Виктор Иванович 
выступал за сборную Верхней Туры, 
а Людмила Григорьевна была в су-
дейской бригаде. С той встречи они 
были неразлучны на протяжении 45 
лет.  

В школе В.И. Слоневский прорабо-
тал 18 лет. Неоднократно награждал-
ся Почетными грамотами и Благо-
дарственными письмами за хоро-
шую подготовку команд к 
соревнованиям и эстафетам. Колле-
гам он запомнился, как бескон-
фликтный, очень добрый, отзывчи-
вый человек, всегда готовый помочь 
и поддержать. 

В 90-е годы В. Слоневский возгла-
вил ОВД п. Баранчинский, а через 
три года - ОВД г. Верхней Туры, где 
проработал 15 лет. Это были трудные 
годы. Но, как отмечает Председа-

тель Совета  ветеранов  межмуници-
пального отдела  МВД  России 
«Кушвинский» Т.В. Яроцевич, «под 
руководством В. Слоневского мили-
ция всегда была на хорошем счету, 
Виктор Иванович душой болел за де-
ло, его отличала грамотность, компе-
тентность, добросовестное отноше-
ние к служебным обязанностям». Ее 
слова подтверждает и один из кол-
лег, Н.Н. Щибрик, которому В.Слонев-
ский в 1999 году передал ОВД п.Ба-
ранчинского:  «Виктор Иванович был 
очень ответственный, энергичный 
человек, надежный друг и хороший 
семьянин. Как организатору, ему не 
было равных. Он всегда думал о под-
чиненных, с уважением относился к 
коллегам». На заслуженный отдых 
В.И.Слоневский ушел в 2014 году из 
ПЧ-43.

По стопам отца пошла дочь Улья-
на, окончившая Академию МВД г.

Екатеринбурга. Она работала на-
чальником следственного отдела 
г.Кушвы, позже перевелась в г. Тю-
мень, где была руководителем след-
ственного отдела при ОВД. Недавно 
она вышла в отставку в звании под-
полковника МВД. «Родители во всем 
были для меня и брата примером, - 
говорит Ульяна. - Они привили нам 
любовь к спорту, папа готовил меня 
к поступлению в школу милиции, ез-
дил со мной на все экзамены! А 
сколько ценных советов я получила 
от него по работе и жизни!» 

Родители неоднократно получали 
Благодарственные письма за достой-
ное воспитание дочери. В 2016 году 
Виктор Иванович и Ульяна были на-
граждены Почетными знаками «Ди-
настия МВД России». Сын Андрей 
также гордость родителей. Он зани-
мает один из руководящих постов на 
железной дороге г. Тюмени, крепкий 

семьянин. У Слоневских два внука - 
старший Вячеслав недавно вернул-
ся из армии, где служил в частях 
спецназа ГРУ. Младшему Дмитрию 
всего два с половиной года. 

Все они скорбят о потере очень 
близкого и любимого человека – де-
душки, отца, мужа.

Ирина АВДЮШЕВА
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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!

                         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.

С 17 по 20 декабря 2018 г. 
касса АО «РЦ Урала» (ул. Советская, 25) 

работает с 8-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 13-00. 
21 декабря 

с 8-00 до 16-00, перерыв с 12-00 до 13-00.

 19 декабря в ГЦКиД с 10 до 18 часов

Выставка-продажа 
КИРОВСКОГО МЕДА
    Зуевского района 
пчеловода СОБОЛЕВА.
Мед липовый, гречишный, цветочный, 
мед в сотах, прополис, пыльца, воск.

Также в ассортименте чай, травы, масла.

Поздравляем Антона ЛАВРЕНТЬЕВА с юбилеем!
Пусть будет счастье море,
Всегда достаток в доме, 
Любовь и понимание,
Поддержка и внимание.
Мы знаем, что тебе желать,
Чтоб чаще ездил отдыхать,
Чтобы здоровье крепким было
В сердце пламя не остыло!
Мы пожелаем в этот день,
Чтоб оставался ты любимым всеми,
Как в это свой тридцатилетний юбилей!

Мама, бабушка, племянник Данила

ПРОДАМ 
недвижимость

 ►1-комн. кв., ул. Гробова, 2Б, 
S 38 кв.м. Тел. 8-950-190-66-
23.

 ►2-комн. кв., ул. Гробова, 2Б, 
солнечная сторона, комнаты 
раздельные, стеклопакеты, 
алюминиевые радиаторы, 
счётчики воды. 800 тыс. руб. 
Тел. 8-912-256-88-26.

 ►2-комн. кв. , ул. Машино-
строителей, 9, 2 этаж. Тел. 
8-961-774-18-09.

 ►2-комн. кв., ул. Володарско-
го, 3, 1 этаж. Тел. 8-909-016-
43-06.

 ►2-комн. кв., ул. Володарско-
го, 66. Тел. 8-961-777-11-53.

 ►2-комн. кв. с газом, S 44,1 
кв.м. Дом в центре города 
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. Строителей, 
12, 1 этаж. Тел. 8-908-633-40-
04.

 ►3-комн. кв. в центре. Тел. 
8-900-198-13-82.

 ►Срочно дом. Или сдам. Тел. 
8-952-140-05-46, 8-962-324-
05-69.

 ►Участок возле пруда. Тел. 
8-982-75-44-205.

 ►Капитальный гараж, ул. К. 
Либкнехта (за пожарной ча-
стью). Тел. 8-963-050-89-26.

ПРОДАМ 
разное

 ►Лыжный костюм на синте-
поне, 50 разм. Цена 5500 руб. 
Тел. 8-950-657-17-07.

 ►Мебель для дома и сада. 
Тел. 8-961-777-53.

 ►Мясо (говядина). Тел. 8-904-
177-34-86.

 ►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.

 ►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
 ►РЕМОНТ швейных машин. 

Тел. 8-953-009-66-05.

 ►Установка спутниковых ан-
тенн «Триколор», «МТС», «Те-
лекарта». Обслуживание. Ре-
монт (магазин «Белая Роза»). 
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 от-
делочные работы. Кладка 
крыш, сайдинг, кровля любой 
сложности, замена верхних и 
нижних 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
 ►Управлению соцполитики 

по г. Кушве на постоянную ра-
боту требуется специалист по 
вопросам опеки и попечи-
тельства. Тел. 8 (34344) 2-57-
57. 

 ►МБУ «Благоустройство» на 
постоянную работу требуется 
механик. Обр. ул. Иканина, 77 
каб. 104. Тел. 4-74-94.

ОТДАМ 
 ►В добрые руки стерилизо-

ванных кошек и собак. Тел. 
8-982-69-75-395. 

Дорогого Николая Аркадьевича 
ТЯЖЕЛЬНИКОВА с юбилеем!

Желаем, чтоб мечты твои сбывались,
Здоровье чтоб не подводило никогда,
И как стремительно года б твои не мчались,
Ты оставайся молодым всегда-всегда!

     Родственники

16 декабря в 11.00 состоится 

ОТКРЫТИЕ ЛЫЖНОГО СЕЗОНА 
2018-2019 года
Приглашаются все 
любители лыжного 

спорта. 
Место проведение сорев-

нований ВОДНАЯ СТАНЦИЯ.
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Конкурс

Улыбнись
Сканворд 

«Новогодний карнавал»

Единственные слова, передают-
ся из поколения в поколение в ка-
ждой семье: 

- Вот будут у тебя свои дети, тог-
да поймешь! 

*  *  *  *  * 
- Молодой человек, купите цве-

ты своей девушке, а то я уже за-
мерзла здесь стоять... 

- А почем цветочки? 
- Сто пятьдесят рублей штучка. 
- Да, уж. Вам нужно теплее оде-

ваться... 
*  *  *  *  * 

Самое сложное в приготовлении 
пищи - это решить, что же все-та-
ки сегодня приготовить! 

*  *  *  *  * 
- Как думаешь, доживем до кон-

ца света? 
- Конечно, доживем, это же не 

пенсия! 
*  *  *  *  * 

Плакат в зубопротезном кабине-
те: «Бог дает нам зубы два раза в 
жизни. Ну а в третий раз, за них 
уже надо платить». 

*  *  *  *  * 
Из-за массовых сокращений в 

сфере здравоохранения в больни-
це теперь принимает ухо-горло-
глазо-сердце-почка-нерво-зу-
бо-нос.

*  *  *  *  *
Как налоги платить, так это из 

любой точки страны, а как в сади-
ке место получить, так это по про-
писке.

В этом сканворде из трёх предложенных ответов, только один верен. Какой из них, определите сами.

Совсем скоро наступит долгожданный 
и любимый всеми праздник - Новый год. 
И хотя осталось еще немало дней, сам 
воздух уже наполнился ожиданием уди-
вительной сказки. 

И больше всего праздничную атмосфе-
ру поддерживают новогодние огни, кото-
рыми украшена центральная улица горо-
да. 6 декабря ул. Машиностроителей в 
буквальном смысле слова заиграла в но-
вом цвете, создавая у горожан празднич-
ное настроение.

Светильники из дюралайта, которые 
обладают гибкостью и прочностью, водо-
непроницаемостью и стойкостью к пере-
падам температур, были приобретены за 
счет средств местного бюджета и уста-
новлены специалистами «Службы Едино-
го Заказчика».

Фотофакт

Близится к завершению наш новогодний фотоконкурс. Фото, где вы и (или) 
ваши дети запечатлены в новогоднем праздничном образе, принимаются до 17 
декабря включительно. Их можно принести в редакцию или отправить нам в 
соцсетях.

Так как желающих принять участие в кон-
курсе достаточно много, мы просто техниче-
ски не можем разместить все фото в газете. Но 
все без исключению фото будут выставле-
ны в наших группах в соцсетях «Вконтак-
те» и «Одноклассники», где и будет прохо-
дить голосование.

В праздничном номере газеты от 27 дека-
бря будут опубликованы результаты ново-
годнего фотоконкурса.
Победителей ждут приятные сюрпризы! 

Юлия Иванова Антонина Коротаева

Максим Коротаев

Матвей Шипицын

Яна Малютина

Дарья Баженова

Зарина Жаворонкова


