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СуперЁлка
В Екатеринбурге начались монтажные работы 
по возведению новогодней СуперЕлки. 
Самый большой новогодний парк 
развлечений Урала несколько лет подряд 
организуется при поддержке правительства 
региона, в этом году площадку смогут 
посетить несколько тысяч детей со всей 
области.

«СуперЁлка – это долгожданный праздник для 
детей. Несколько тысяч ребятишек из детских до-
мов и интернатов, победителей олимпиад и спор-
тивных соревнований со всей области получат 
возможность погрузиться в атмосферу новогод-
них развлечений. Мы договорились с организато-
рами, что выделим для этих детей специальные 
дни и обеспечим их доставку и размещение», – 
сказал вице-губернатор Свердловской области Па-
вел Креков.

Высота искусственной новогодней ели, которая 
будет установлена на этой площадке составит 40 
метров, ее украсит гирлянда в 100 тысяч лампо-
чек.

Главный символ Нового года и парка новогод-
них развлечений СуперЁлка будет смонтирован 
уже к этим выходным. После чего начнутся рабо-
ты по заливке катка и установке уличных горок. 
Так же идут работы по подготовке парковки для 
гостей парка новогодних развлечений.

Кроме огромной елки и уличного новогоднего 
городка, организаторы предусмотрели более 60 
разнообразных аттракционов, премьеру новогод-
него 3D спектакля «СуперБогатырь» по мотивам 
русских сказок с трюками и анимацией, а также 
ряд множество других сюрпризов и развлечений.

СуперЁлка будет работать с 22 декабря по 8 ян-
варя. В дни работы парка от станций метро «Пло-
щадь 1905 года» и «Ботаническая» до МВЦ «Ека-
теринбург-Экспо» и обратно будут курсировать 
бесплатные шатлы, их расписание можно уточ-
нить на сайте super2019.ru.

И вот она нарядная на 
праздник к нам пришла...

Департамент лесного хозяйства 
Свердловской области пояснил порядок 
приобретения хвойных деревьев для 
новогодних праздников. Срубить елочку или 
сосну своими руками можно только после 
личного обращения в ближайшее от места 
проживания лесничество.

Имея при себе паспорт, в лесничестве придется 
заполнить заявление, указав фамилию, имя и от-
чество, а также породу хвойного дерева, получить 
квитанцию об оплате и оплатить её в одном из от-
делений «Сбербанка». С оплаченной квитанцией 
вернуться в лесничество, где надо получить дого-
вор купли-продажи лесных насаждений для соб-
ственных нужд. Напомним, что таким образом 
можно заготовить одно или два дерева. Для опто-
вой заготовки этот способ не подходит.

Документом, который позволит законно транс-
портировать такую ель будет «Договор купли-про-
дажи лесных насаждений для собственных нужд 
граждан на территории Свердловской области» за 
подписью директора лесничества, на территории 
которого была срублена ель.

Несмотря на довольно непростую процедуру, 
жители области в прошлом году через лесниче-
ства приобрели 16505 новогодних деревьев.

Напомним, более подробная информация о вы-
писке новогодних елей в нашем городе опублико-
вана в прошлом номере газеты.

И грянул бал!

Помимо россиян на бал 
приехали воспитанники 

кадетских корпусов Австрии, 
Греции, КНДР, Республики Ко-
рея и стран СНГ.

В программе бала – 17 хоре-
ографических композиций: по-
лонез, фигурный и классиче-
ский вальсы, падеграс, кадри-
ли, мазурка… От одних только 
названий может кругом пойти 
голова, но только не у юных 
верхнетуринцев. Танцевальное 
мастерство - один из обяза-
тельных предметов в ВПК «Му-
жество», поэтому ребята всегда 
готовы заскользить по паркету 
и дать мастер-класс любому 
желающему. На общем фоне 
танцующих они выглядели бле-
стяще. 

Шамиль Нурулович Гарифул-
лин, директор ВПК «Мужество», 
сопровождал своих подопеч-
ных на это грандиозное меро-
приятие. Сегодня он поделился 
с нами своими впечатлениями:  

«Кремлевский кадетский бал 
проводится уже в третий раз и 
в этом году был приурочен к 
трем датам: Дню Героев Отече-
ства, 75-летию со дня образова-
ния Суворовских военных учи-
лищ и 300-летию бальной куль-
туры в Российской Федерации. 

Цель устроителей бала - 
возродить имперскую 

традицию чествовать не толь-
ко героев прошлого времени, 
но и настоящего. Начало одной 
из самых красивых русских 
традиций положил три века на-
зад Петр I, издав указ об учреж-
дении, как тогда называлось, 

ассамблей. 
На этот бал от ВПК «Муже-

ство» поехали только две пары 
курсантов, так как финансиро-
вание этой поездки ранее не 
было предусмотрено. К выбору 
участников подходили строго. 

В Москве мы были три дня. В 
столицу приехали 9 ноября 
утром и расположились в двух-

местных номерах гостинично-
го комплекса Измайлово. В 
первый день отдыхали и при-
водили в порядок наряды для 
бала, которые сшили специаль-
но к этому мероприятию. На 
второй день прошлись с обзор-
ной экскурсией по столице, по-
бывали на Красной площади, 
посетили музей Космонавтики, 
побродили по московским ули-
цам. Третий день был очень на-
пряженным и был расписан по 
часам. Завтракали в 6.30, а к 9 
часам были уже в парадном за-
ле Гостиного двора. Сначала - 
репетиции, потом переодева-
лись и готовились к балу. Наши 
ребята впервые побывали на 
мероприятии такого уровня и, 
несмотря на это, они не пропу-
стили ни одну композицию: хо-
рошо танцевали, отлично смо-

трелись и были на высоте. 
Хотя отрепетировали толь-
ко выход на первый танец. 
Одним словом – молодцы! 

Все было организовано 
по высшему разряду: 

на протяжении всего бала 
танцы чередовались с кон-
цертными номерами мо-
сковских артистов и пока-
зательными выступления-
м и  п р и е х а в ш и х 
коллективов. Живая музы-
ка военного оркестра, по-
четные гости, иностранные 
делегации, герои Советско-
го Союза и России, извест-
ные спортсмены, в частно-
сти Владислав Третьяк, Ни-
колай Валуев, руководители 
ветеранских организаций, 
солдаты Президентского 
полка, украсившие собой 
винтовую лестницу, по ко-

торой спускались в зал 
участники бала – все это 
создавало атмосферу боль-
шого праздника, восторга и 
торжественности и… нере-
альности происходящего. 
Глядя на юношей в парад-
ных кителях и девушек в 
пышных бальных платьях, 
не верилось, что все это 
происходит сейчас, а не 300 
лет назад. И, что на самом 
деле эти хрупкие девушки, 
будто сошедшие со страниц 
классических романов, но-
сят военную форму и бега-
ют марш-броски.

В следующем году мы 
постараемся снова 

стать участниками Кадет-
ского бала и выставим для 
участия больше танцеваль-
ных пар. Заниматься баль-
ными танцами для наших 
ребят - это большой стимул. 
И пусть бал, где они побы-
вали, станет им путевкой во 
взрослую жизнь.

Ольга БЕЛИНОВИЧ
Фото из архива ВПК 

«Мужество»

1800 воспитанников 
образовательных 
кадетских учреждений из 
60 российских регионов и 
воспитанники из 
социальных учреждений 
страны приняли участие в 
III Международном 
Кремлевском кадетском 
бале, который состоялся 
11 декабря в Москве. В 
числе участников 
мероприятия - курсанты 
военно-патриотического 
клуба «Мужество» Никита 
Бурыгин, Дарья 
Трушникова, Марк 
Ужакин и Вероника 
Пономарева.  

Юлия Кирпичникова, организатор благотворительного 
патриотического проекта, президент Благотворительного фонда 
по поддержке социально-экономических программ:

- На этом мероприятии, в самом центре нашей прекрасной 
столицы, представлена практически вся страна: из 60 регионов 
нашего огромного Отечества на бал приехали лучшие кадеты 
России. Вы - наша гордость, вы те, кому завтра определять 
дальнейший курс развития страны, ее будущего!

Курсанты клуба «Мужество» 
побывали в Кремле
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Переходим на «цифру»
Почти 140 миллионов рублей 
предусмотрены в бюджете 
Свердловской области на выплату 
компенсации при подключении к 
цифровому вещанию жителей 
региона, имеющих право на 
получение такой льготы.
Напомним, в январе 2019 года в России дол-

жен быть осуществлен полномасштабный за-
пуск цифрового эфирного наземного вещания, 
что даст 98,4% населения страны бесплатный 
доступ к 20 обязательным общедоступным те-
леканалам и трем радиоканалам. В Свердлов-
ской области реализуется соответствующий 
план мероприятий.

«Обращаю ваше внимание, коллеги, на не-
обходимость донести эту информацию до жи-
телей ваших муниципалитетов. Мы сделаем все 
необходимое, чтобы переход на «цифру» был 
как можно более комфортным для людей. В 
бюджете заложены средства на компенсацию 
жителям области, которые в этом нуждаются, 
покупки оборудования для приема цифрово-
го сигнала», - обратился Евгений Куйвашев к 
главам муниципалитетов.

Поддержка будет оказана почти 50 тысячам 
жителей Среднего Урала - членам малоимущих 
семей и малоимущим одиноко проживающим 
гражданам. Заместитель губернатора региона 
Азат Салихов сообщил, что для этого были вне-
сены изменения в областной закон об оказа-
нии государственной социальной помощи, ма-
териальной помощи и предоставлении соци-
альных гарантий отдельным категориям 
граждан в Свердловской области.

Отметим, сегодня вещанием в цифровом 
формате охвачена территория, на которой про-
живают 98% свердловчан. Оставшиеся два 
процента - это жители отдаленных населенных 
пунктов Восточного и Северного управленче-
ских округов. Их предполагается обеспечить 
доступом к цифровому телевидению в форма-
те спутникового вещания.

Народные коллективы 
«зажгли»!
В прошедшее воскресенье в ДК 
«Химик» г.Красноуральска прошел 
VIII Открытый фольклорный 
фестиваль «Родная Русь». 
Он собрал более 30 вокальных, танцеваль-

ных и инструментальных коллективов из ше-
сти городов Северного округа. Среди них бы-
ли верхнетуринцы - два творческих коллекти-
ва ГЦКиД, завоевавших призовые места. 

Старшая группа студии танца «M&N’S», ру-
ководитель Марина Селиванова, стала Лауре-
атом конкурса, младшая группа – Дипломан-
том III степени. Коллектив народного танца под 
руководством Нины Хисамутдиновой стал Ди-
пломантом I степени!

Новшество в ЕГЭ
Рособрнадзор опубликовал 
документы, меняющие правила 
государственной аттестации за 11-й и 
9-й классы школ. Главное новшество 
- в проведении единого госэкзамена у 
одиннадцатиклассников по 
математике. 
Уже нынешние выпускники не смогут одно-

временно сдавать базовый и профильный эк-
замен, как раньше. Теперь им придётся выби-
рать лишь один из них. 

Пресс-служба Рособрнадзора поясняет: «В 
случае получения неудовлетворительного ре-
зультата на ЕГЭ по математике можно изме-
нить выбранный ранее уровень ЕГЭ для по-
вторной сдачи в резервные сроки». То есть ес-
ли выпускник сдаст профильную математику 
на двойку, то в этом же июне или июле сможет 
экзамен пересдать. Написать базовый уровень. 

Как правило, базовая и профильная матема-
тика проходят в разные дни. 

Результаты профильной математики обычно 
бывают известны уже в середине июня, так что 
шанс сдать базовую математику у детей будет.

Новый порядок оплаты услуги 
по обращению с ТКО
В МинЖКХ Свердловской области 
разъяснили новый подход к оплате 
услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами (ТКО). 
Новая схема обращения с ТКО, напом-

нил заместитель министра Егор Свалов, 
вступит в действие с 1 января 2019 года и 
охватит все субъекты Российской Федера-
ции. Полномочия по оказанию соответ-
ствующей услуги перейдут из ведения ор-
ганов местного самоуправления к Регио-
нальным операторам. Соответствующие 
изменения утверждены на законодатель-
ном уровне и будут распространяться аб-
солютно на всех отходообразователей – 
предприятия, организации, юридические 
и физические лица. 

В этой связи, отметил он, гражданам не-
обходимо обратить внимание на несколь-
ко принципиально важных моментов.

Первый из них касается договорных от-
ношений между Региональным операто-
ром и собственниками или нанимателями 
жилых помещений. Согласно действующе-
му законодательству, подчеркнул чинов-
ник, договор на услугу по обращению с 
ТКО носит публичный характер и обяза-
тельного письменного подписания не тре-
бует. 

«Типовой документ для неопределенно-
го круга лиц вступает в действие и стано-
вится обязательным для исполнения на 16 
рабочий день после его публикации на 
официальном сайте оператора», – пояснил 
он.

Второй вопрос связан со сбором данных 
о потребителях для начисления и выстав-

ления им платы за вывоз и захоронение 
отходов. По словам Егора Свалова, данные 
действия со стороны исполнителя услуги 
являются объективно обоснованным про-
цессом и осуществляются в полном соот-
ветствии с требованиями законодательства 
о защите персональных данных. 

Третье – ежемесячные расходы граждан 
на вывоз ТКО. Они, напомнил заммини-
стра энергетики и ЖКХ, будут складывать-
ся из двух составляющих   единого тарифа 
регионального оператора и норматива на-
копления ТКО на одного человека. В Сверд-
ловской области указанные величины 
утверждены постановлениями Региональ-
ной энергетической комиссии и останутся 
неизменными вплоть до 31 декабря 2019 
года. В северной зоне обслуживания, куда 
относится и Верхняя Тура, плата за вывоз 
ТК) составит  до 142,95 руб./чел для жите-
лей МКД, и 160,72 руб./чел. – для жителей 
частного сектора. 

«В отличие от прошлых лет, когда мы 
платили только за сбор и вывоз мусора, а 
он, в свою очередь, в 90 % случаев скапли-
вался на несанкционированных свалках и 
переполненных полигонах, в новые тари-
фы включены расходы не только за транс-
портировку отходов, но и их обработку, 
обезвреживание, захоронение и утилиза-
цию. Здесь же – плата за негативное воз-
действие на окружающую среду и затраты 
на строительство отвечающей всем требо-
ваниям природоохранного законодатель-
ства инфраструктуры», – отметил Е. Свалов. 

Отдельно было подчеркнуто, что в том 
случае, если, по мнению потребителя, ус-
луга по обращению с ТКО ему оказывает-
ся некачественно и не в полном объеме, он 
вправе потребовать у оператора перерас-
чет. Контроль за соблюдением указанных 
параметров и правильностью начислений 
возложен на департамент Госжилнадзора 
Свердловской области. 

Инициативу Евгения 
Куйвашева рассмотрят 
в Госдуме
На федеральном уровне поддержали предложение губернатора 
Свердловской области Евгения Куйвашева установить переходный 
период по эксплуатации полигонов, не включённых в единый госреестр, 
во время введения новой системы обращения с ТКО. Законопроект с 
соответствующими поправками передан на рассмотрение в Госдуму 
РФ. 
Напомним, Евгений Куйвашев оз-

вучил предложение полтора месяца 
назад на окружном совещании по во-
просам экологии у полномочного 
представителя Президента РФ в УрФО 
Николая Цуканова при участии мини-
стра природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации Дмитрия Ко-
былкина. 

Глава региона напомнил, что с 1 ян-
варя 2019 года в регионах можно бу-
дет эксплуатировать только полиго-
ны, включённые в государственный 
реестр. Однако их существующей ём-
кости пока недостаточно, так что ре-
гиональные операторы могут стол-
кнуться с трудностями складирования 
до того, как будет организована новая 
инфраструктура. Проще говоря, мусор 
некуда будет свозить. 

Глава региона предложил рассмо-
треть возможность ввести переход-
ный период, во время которого мож-
но будет использовать существующие 
свалки. По итогам совещания это 
предложение направили в Минпри-
роды РФ, где идею поддержали. В ито-
ге в документе появился новый пункт. 
Поправка предусматривает, что «до 1 

января 2020 года объекты размеще-
ния отходов, введённые в эксплуата-
цию до даты вступления в силу насто-
ящего Федерального закона и не име-
ю щ и е  д о к у м е н т а ц и и , 
предусмотренной действующим за-
конодательством РФ, включаются в 
государственный реестр объектов 
размещения отходов сроком на три 
года, если по заключению федераль-
ного органа исполнительной власти, 
осуществляющего ведение государ-
ственного реестра объектов размеще-
ния отходов, они могут быть исполь-
зованы для размещения ТКО. По ис-
течении трёх лет с даты включения 
указанных в настоящем пункте объ-
ектов размещения отходов в государ-
ственный реестр объектов размеще-
ния отходов, они исключаются из го-
сударственного реестра объектов 
размещения отходов». 

После внесения поправок законо-
проект «Об отходах производства и 
потребления» был внесён на рассмо-
трение в Госдуму РФ.

Людмла ШАКИНА
По материалам Департамента 

информполитики

«Наши надежды»
Так назывался Всероссийский конкурс по 
специальности «Оркестровые духовые и 
ударные инструменты», который прошел 6 - 
9 декабря в Нижнетагильском колледже 
искусств. 
В состав жюри вошли известные музыканты, та-

кие как С. В. Колесов (старший преподаватель Мо-
сковского университета им. М. В. Ломоносова, об-
ладатель гран-при международного конкурса сак-
софонистов им. А. Сакса), А. В. Голованов (доцент 
УГК им. М. Мусоргского, лауреат международных 
конкурсов), И. А. Шахов (солист симфонического 
оркестра Челябинского Государственного акаде-
мического театра оперы и балета, старший препо-
даватель Челябинского института культуры). 

Дипломы за творческие успехи получили учащи-
еся нашей Детской школы искусств имени А. А. 
Пантыкина Елизавета Жиделева и Елена Жиделе-
ва (преп. П. С. Ломовцев, конц. Т.В. Дерябина). 

Диплом Лауреата 3 степени получила Дара Чу-
рина (преп. К.М. Шуколюков, конц. Т.В. Дерябина). 

Дипломы за лучшую педагогическую и концерт-
мейстерскую работу вручены соответственно К. М. 
Шуколюкову и Т. В.Дерябиной. 

«Каменный цветок» 
Учащиеся ДШИ им. А.А. Пантыкина приняли 
участие во Всероссийском конкурсе 
«Каменный цветок» (г. Екатеринбург). 
Елена Жиделева стала обладателем Диплома Ла-

уреата 2 степени, Елизавета  Жиделева стала Ди-
пломантом 3 степени (преп. П.С. Ломовцев, конц. 
Т.В. Дерябина). 

Дара Чурина получила диплом Дипломанта 1 
степени (преп. К.М. Шуколюков, конц. Т.В. Деряби-
на).

Ольга ПОНОМАРЕВА
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22 декабря - День энергетика

Наши достижения

УВАЖАЕМЫЕ ЭНЕРГЕТИКИ 
И ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!

Поздравляю вас 
с профессиональным 

праздником!
Это праздник людей, труд кото-

рых обеспечивает тепло и свет в 
наших домах, бесперебойную ра-
боту промышленных предприя-
тий и социальных учреждений.  

Энергетическая система Сверд-
ловской области входит в число  
наиболее крупных в России и уве-
ренно развивается. Нам удалось 
решить проблему высокой степе-
ни физического износа энергети-
ческого оборудования в регионе. 
Доля электростанций, выработав-
ших парковый ресурс, снизилась 
до 4-5 процентов. 

Большая работа проделана так-
же по реконструкции и строи-
тельству электросетевого хозяй-
ства, что позволило повысить на-
дежность энергоснабжения 
потребителей региона и снизить 
количество аварийных ситуаций 
на сетях.

Дальнейшие планы по разви-
тию региональной энергетики  
связаны с вводом  новых генери-
рующих мощностей, строитель-
ством и реконструкцией линий 
электропередач и трансформа-
торных мощностей. Важнейшим 
направлением развития электро-
сетевого комплекса станет вне-
дрение цифровой электроэнерге-
тики и «умных» электрических 
сетей.

Уважаемые энергетики 
и ветераны отрасли!

Благодарю вас за добросовест-
ный труд, высокий профессиона-
лизм,  весомый вклад в социаль-
но-экономическое развитие 
Свердловской области.   

Желаю вам крепкого здоровья, 
семейного благополучия, любви, 
счастья и дальнейших успехов в 
вашей ответственной работе. 

Губернатор Свердловской 
области Е.В. Куйвашев

Изменить жизнь города 
и его жителей к лучшему
Такую задачу ставят перед собой 
верхнетуринские энергетики

Конец года - традиционное время для 
подведения итогов. А когда конец года 
совпадает еще и с профессиональным 
праздником, - это двойной повод 
проанализировать сделанное и 
обсудить планы на будущее. 
Сегодня наш собеседник - заместитель ди-

ректора МКУ «Служба Единого Заказчика» 
Сергей Федорович ИГНАТЬЕВ. 

В профессии он 32 года. В 1986 году, после 
окончания Куйбышевского политехническо-
го института по специальности «инженер-э-
лектрик», его по распределению направили 
на Верхнетуринский машиностроительный 
завод. С инженера-электрика Отдела капи-
тального строительства, он поднялся по ка-
рьерной лестнице до должности главного 
энергетика ВТМЗ.

В конце 90-х перешел в ООО «Святогор» г.
Красноуральска, где также проработал почти 
15 лет, последние пять лет - начальником 
энергетического цеха. Пройдя большую шко-
лу работы в крупных предприятиях и органи-
зациях, С.Ф.Игнатьев по праву может себя 
считать Энергетиком с большой буквы!

 «Сегодня моя первоочередная задача, как 
специалиста МКУ «СЕЗ» - это работа улично-
го освещения в рамках федеральной и област-
ной программы энергоснабжения и повыше-
ние энергетической эффективности, - гово-
рит Сергей Федорович. – В этом году 
администрацией города было приобретено 
более 200 светодиодных светильников, кото-

рые мы устанавливали, как по главным маги-
стралям города, так и выполняли адресные 
заявки. В первую очередь мы ставили перед 
собой задачу сделать освещение там, где его 
вообще не было. А таких мест в Верхней Туре 
хватает! 

На сегодняшний день проведено освеще-
ние на улицах Молодцова, Дъячкова, Кирова, 
Орджоникидзе, К.Либкнехта, К.Маркса, Же-
лезнодорожников. Где-то мы полностью про-
извели замену обычных фонарей на энергос-
берегающие, где-то провели провода для 
дальнейшей работы. Закончили монтаж про-
вода СИП на улице Совхозной, а это порядка 
двух километров. На некоторых улицах, где 
до нас проводилось освещение, остались по 
3-4 дома на окраинах без фонарей. В 2019 го-
ду мы запланировали все эти «хвостики» так-
же осветить. Часто к нам поступают заявки от 
горожан. Большинство из них мы вынуждены 
переадресовывать УК «Верхнетуринская», ко-
торая отвечает за придомовую территорию, в 
том числе и ее освещение».

Как отмечает Сергей Федорович, «благода-
ря большой заинтересованности и активной 
поддержке главы города, работа по освеще-
нию города идет в хорошем темпе». Чтобы 
полностью осветить город потребуется еще 
не один год и не менее 800 светильников, а 
это большие ресурсы. Один светильник (с ма-
териалами и работой по установке) стоит по-
рядка 5 000 рублей. 

Выполнением работ по уличному освеще-
нию под руководством С.Ф.Игнатьева зани-
маются два электрика, профессионала своего 
дела, - это Владимир Григорьев, с 30-летним 
стажем работы на ВТРЭС, и Олег Арсламов, 
начинавший работать еще в городских элек-
тросетях на ВТМЗ. 

Помимо основной работы, Сергей Федоро-
вич, как заместитель директора МКУ «СЕЗ», 
работает с проектными институтами Нижне-

го Тагила и Екатеринбурга, продвигая значи-
мые городские проекты. Первоочередным из 
них является проектирование Сопочного ме-
сторождения. Сегодня проект находится на 
стадии экспертизы. Если его одобрят, то в 2019 
году важно вступить в программу софинанси-
рования для дальнейшего продвижения про-
екта по строительству водозаборных сооруже-
ний и сети водоснабжения Верхней Туры. 

Еще один крупный проект, над которым ра-
ботает МКУ «СЕЗ», - это строительство авто-
дороги от плотины до дома-интерната, со все-
ми автобусными остановками, водоотведени-
ем, освещением.

Медленно, но верно, продвигается и проект 
газификации района Риги, который будет 
проходить в два этапа. На первом планирует-
ся прокладка газопровода высокого давления, 
а вторым этапом станет строительство ответ-
влений к домам и маленьким котельным го-
рода. 

 «Считаю свою работу очень интересной и 
востребованной, - говорит Сергей Федорович. 
– Лично у меня любовь к профессии началась 
со школьного кружка электротехники, кото-
рый вел учитель физики. В 10-м классе я уже 
самостоятельно мог заменить проводку, от-
ремонтировать стиральную машину, другую 
электротехнику и твердо знал, куда буду по-
ступать. Для меня профессия стала призвани-
ем. Сегодня я могу не только поменять розет-
ку и отремонтировать любой электроприбор 
дома или у друзей, но и изменить жизнь це-
лого города и его жителей к лучшему. А для 
меня это главный стимул в работе! 

Спешу поздравить всех энергетиков с про-
фессиональным праздником! Без электриче-
ства в жизни сложно, и обойтись без нас нель-
зя! От всей души своим коллегам желаю здо-
ровья, счастья и добра!»

Ирина АВДЮШЕВА
Фото автора

*  *  *  *  *
6 декабря верхнетуринцы приняли 
участие в традиционном открытии 
зимнего спортивного сезона на 
АО «Серовский механический 
завод». 
На предприятии в течение зимы про-

водятся турниры по нескольким видам 
спорта. Старт этим мероприятиям дала 
индивидуальная лыжная гонка, 

Наш город представляли В. Никитин, 
ген. директор АО «ВТМЗ», и сотрудники 
завода – И. Малыхин, А. Ивачева, С. Ли-
ханов, О. Перескоков, А. Шевелев. 

Призовые места в своих возрастных 
группах заняли Сергей Лиханов (1 ме-
сто), Олег Перескоков (2 место).

Призеры соревнований были награж-
дены грамотами и подарками.

Новости спорта *  *  *  *  *
С 9 по 12 декабря в г. Новоуральске прошел традиционный Открытый 
Областной турнир по боксу памяти тренера В.А. Трифонова, в котором 
приняли участие 150 боксеров из городов Тюмень, Серов, Лесной, Нижняя 
Тура, Верхняя Тура, Карпинск, Кушва, Красноуральск, Нижний Тагил, 
Первоуральск, Среднеуральск, Реж, Верх-Нейвинск и Новоуральск. 
Наш город представляли 9 боксеров команды «Хрустальный гонг» (ДЮСШ), из ко-

торых 4 стали победителями турнира. Это Ульян Анисимов (ВТМТ), Максим Хра-
пов, Иван Макаренко (шк. №19), Глеб Кишкин (шк. №14). Второе место заняли Вик-
тория Зимирева (шк. №14), Редаль Мусагитов, Егор Сафонов (шк. №19). Третье ме-
сто заняли Артем Глухов (шк. №14), Тихон Нелюбин (шк. №19). Хочется отметить, 
что ребята показали хорошие бои, где присутствовали мужество, выносливость, ха-
рактер. 

8 декабря состоялось 
Первенство Городского округа 
Верхняя Тура по гиревому 
спорту.
Лучший результат в дисциплине 

«рывок» показал Эльдар Алиев. 24-ки-
лограммовую гирю он поднял 115 раз.

*  *  *  *  *
15 декабря состоялось Первенство города по 
настольному теннису, в которых приняли 
участие 24 спортсмена.
У женщин лучший результат показала Ольга Кучи-

на. На втором месте – Татьяна Всильева, на третьем – 
Светлана Скутина.

Среди мужчин победителями стали Иван Рушманов 
и Евгений Красулин, Второе место у Эдуарда Авдюш-
ева и Евгения Спицына, бронзу турнира завоевали Ев-
гений Ерушин и Николай Ж аворонков, четвертое ме-
сто занял Андрей Одинцов, на пятом месте Александр 
Золотцев, Сергей Полубоярских, Сергей Лиханов.

Победители турнира были награждены грамотами, 
медалями и подарочными сертификатами.

*  *  *  *  * 
16 декабря состоялись соревнования по 
лыжным гонкам, посвященные открытию 
сезона 2018-2019 гг. 
В этот день на лыжню вышли 54 человека. В команд-

ном первенстве лучшими стали команды АО «Верхне-
туринский машзавод» и школы № 14.

В личном зачете отличились Александр Невольских, 
Сергей Лиханов, Владимир Евдокимов.

Руководство МБУ «ФКСиТ» благодарить директора 
ДЮСШ Р. Ризванова и тренера-преподавателя С. Бу-
лыгина за подготовку лыжной трассы и помощь в 
организации соревнований.
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Сколько стоит 
новогодний стол

Одна из наших читательниц поделилась 
РЕЦЕПТОМ ЗАСОЛКИ СЕЛЬДИ. 

Рыба получается просто пальчики оближешь. 
Ингредиенты:
На 1 кг. свежемороженой сельди приготовить маринад: 
в 0,5 литра воды - 2 ст. ложки соли с верхом, чуть больше 1 ст.л. сахара, 
лавровый лист, перец горошком и гвоздику. 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Маринад вскипятить и остудить. Селедку выпотрошить, промыть и залить так, что-

бы она была полностью покрыта рассолом. Через сутки будет готова.
Получившаяся рыба отлично подойдет и в нарезку, и салаты,

а можно приготовить такое блюдо.
Очень простая и красивая закуска с селедкой:

Ингредиенты:
- соленая сельдь
- отварной картофель
- зеленый лук
- листья салата (лучше красные)
- растительное масло - 2 ст.л.
- прованские травы, паприка (или специи 

по вашему вкусу) - 0,5 ч.л.
- соль - маленькая щепотка
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1.В подсолнечное масло (или оливковое) всыпьте щепотку соли и по половине чай-

ной ложки паприки и прованских трав. Размешайте, чтобы специи размокли и разо-
шлись в жире. Дайте заправке настояться.

2.Картошку отварите в подсоленной воде в кожуре. Затем охладите под проточ-
ной водой и очистите. Нарежьте кружочками, толщиной около 5 мм.

3.Рыбу разделайте на филе, удалив все косточки. Нарежьте сельдь на порционные 
кусочки.

4.Осталось закуску собрать. Положите накрест два пера зеленого лука. В центр по-
ставьте кусочек картошки и смажьте его маслом со специями. Таким образом кар-
тошка не будет пресной.

5.Сверху уложите рыбу, а на нее — небольшой листик салата.
6. Завяжите луковые перья, длинные концы отрежьте ножницами.
7. Выложите на сервировочную тарелку получившуюся закуску. 
Она очень простая, из доступных продуктов, но смотрится отлично.

Новый год - красочный, сочный, запоминающийся праздник. Многие хозяйки задолго 
до празднования начинают составлять меню. Ведь новогодний стол — это 
эмоциональный дух самого праздника. Мы твердо верим, чем богаче стол, тем 
богаче будет жизнь в следующем году.

Рецепт от кафе 
«Рандеву»: 

Салат 

«Новогодний»

Рецепт от столовой 

«Пельменная»: 

Салат «2019»
Ингредиенты (на 2 порции): 
- Колбаса полукопченая грамм - 300гр., 
- Банка красной консервированной фасо-

ли; 
- Кукуруза консервированная; 
- Морковь по-корейски грамм 0,200;
- Сыр голландский 100гр. 
- Майонез, 
- Сухарики.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Колбасу режем тонкой соломкой, трём 

сыр на крупной терке, добавляем морковь 
по-корейски (желательно пряную не сильно 
острую), добавляем кукурузу и промытую 
красную фасоль. Всё перемешиваем и заправ-
ляем майонезом.

Сверху посыпаем заранее 
приготовленными сухариками.

Если мы заговорили о новогоднем меню, нужно 
просчитать, сколько стоит накрыть новогодний стол. 
Цены везде настолько разные, что порой даже 
сложно подвести итоговый бюджет. Да и традиции 
встречи праздника в каждой семье свои, но, как 
правило, отказать себе в бутерброде с красной 
икрой, бокале шампанского и фруктах достаточно 
сложно.
Сколько будет стоить приготовить «Оливье», запечь курицу, 

порадовать ребенка сладким подарком - читайте, узнавайте и 
подсчитывайте общую стоимость домашнего меню. А наши кор-
респонденты помогут вам в этом.

Вооружившись списком, они обошли магазины Верхней Ту-
ры.

ШАМПАНСКОЕ... Без него просто невозможно представить 
новогоднее торжество. В «Пятерочке» имеется в продаже бо-
лее 8 видов шампанского, цены на которое стартуют от 164,99 
руб. за бутылку. В магазине «Магнит» - семь видов этого празд-
ничного напитка и цены от 165 рублей. В магазинах «Товары 
для дома» и «Светлана» цены на шампанское от 195 рублей за 
бутылку. 

Майонез и яйца, кукуруза и зеленый горошек в банках - ос-
новные продукты для праздничных салатов. 

КОНСЕРВИРОВАННЫЕ КУКУРУЗУ, ГОРОШЕК можно 
приобрести в «Товарах для дома» и «Светлане» по цене 39,90 
руб. В других магазинах цена за консервированный горошек и 
кукурузу начинается от 44,90 руб. и выше. В «Провианте» цена 
горошка и кукурузы составляет 47 и 46 руб. соответственно.

Цена за ведерко МАЙОНЕЗА «Провансаль» в «Товарах для 
дома» и «Светлане» составляет 89 руб. В сетевых магазинах за 
этот товар придется заплатить порядка 129 р. 

В большинстве российских семей новогодний стол не обхо-
дится без КРАСНОЙ ИКРЫ И НАРЕЗКИ ИЗ РЫБЫ. В 
«Светлане» и «Товарах для дома» 100 граммов лососевой икры 
можно купить за 318 руб. Килограмм соленой сельди вам обой-
дется в 151 руб., замороженная горбуша - в 157 руб., а свежая 
селедка – в 62 руб. за килограмм. 

В «Магните» баночка с «Икрой мойвы» (180 гр.) стоит 123 
руб., сельдь соленая в банке (1,3 кг.) – 219,90 руб. Горбуша за-
мороженная – 189 руб. за кг. В «Пятерочке» соленая селедка в 
килограммовой банке стоит 139.99 р., вакуумная упаковка с 
форелью (150гр) – 179 руб., с семгой -149 р. за 100гр. Наибо-
лее выгодно вам обойдется селедка, если вы надумаете засо-
лить ее собственноручно (рецепт мы приводим на этой же стра-
нице).

Не обходится новогодний стол и без СВЕЖИХ ФРУКТОВ 
И ОВОЩЕЙ. В торговых точках «Товары для дома» и «Светла-
на» килограмм ОГУРЦОВ стоит 139 руб., ТОМАТОВ -140 руб., 
а МАНДАРИН - 138 руб. В магазине «Магнит» ОГУРЦЫ вам 
обойдутся в 104 руб., ПОМИДОРЫ – в 159,90, а АПЕЛЬСИ-
НЫ – в 85,90 руб. В «Пятерочке» вы купите ОГУРЦЫ по цене 
139,99, ТОМАТЫ по 159,99 руб., КАПУСТУ КИТАЙСКУЮ – 
по 77,60 руб., МАНДАРИНЫ по 89,99, КЛЕМЕНТИНЫ по 
109,99 руб., ВИНОГРАД красный – 104,99 р., черный и зеле-
ный по 99.99 руб. за килограмм. Один АНАНАС здесь можно 
приобрести за 89.99 рублей. 

Конечно же, коронным блюдом на новогоднем столе будет 
мясо. ЗАМОРОЖЕННЫЕ ЦЫПЛЯТА в «Товарах для дома» и 
«Светлане» продаются по цене 119 руб. за кг. (по акции). В 
«Магните» их цена – 136, 90 руб., а в «Пятерочке» 132,99 руб. 
за кг. 

И, безусловно, ни одна закупка продуктов не обойдется без 
продуктов первой необходимости. Цена за ХЛЕБ в магазинах 
города варьируется от 20 до 28,90 руб. , МОЛОКО 1 литр 
(Кушва) -  49,90 руб.

Материал подготовили Ольга БЕЛИНОВИЧ 
и Татьяна ГРИГОРЬЕВА Фото авторов

Все отлично знают, что для того что-
бы будущий год был успешным, стоит 
взять во внимание какое животное бу-
дет им управлять. 

Символом на Новый 2019 год будет 
Свинья, так что не стоит подавать сви-
нину. Обратите внимание на другое 
мясо (курица, говядина, баранина, 
крольчатина) или на рыбу.

Какие же еще рекомендации есть 
для того, чтобы год Свиньи стал са-
мым лучшим для вас и ваших близких: 

- Главное предпочтение стоит от-
дать овощам и фруктам. Лучше всего 
взять большой поднос, сделать красоч-
ную нарезку. 

- Так как все свинки любят зерновые 
культуры, то обязательно на столе 

должна быть тарелочка со злаками. 
- Холодные закуски и салаты сто-

ит выбирать простые в приготовле-
нии. Свинка не любит сложных блюд. 

- Сладости… Любовь любой свинки. 
Не забудьте включить в меню эти ла-
комства. 

Посуду лучше выбрать в «этно» сти-
ле или «аля, деревня!». Ведь глиняные 
горшки и ложечки из дерева будут 
смотреться просто великолепно. 

Новогодний стол не будет празд-
ничным без салатов. Мы знаем, что 
перед Новым годом почти все раз-
мышляют: какой бы новенький салат 
приготовить? Поэтому решили по-
мочь вам с выбором! И обратились к 
профессионалам. Рецептами от своих 

шеф-поваров поделились верхнету-
ринские кафе «Рандеву» и «Успех», а 
также «Пельменная». 

Готовьте салаты, фотографируйте 
свои блюда и пишите свои впечатле-
ния!  Будем рады вашим отзывам!

      Рецепт от кафе «Успех»: 
        Салат «Пикантный»

Ингредиенты (на 2 порции): 
- Копчёная куриная грудка, 
- Морковь, 
- Яйцо перепелиное
- Лук маринованный
- Помидоры черри, 
- Маринованные опята
- Огурец консервированный
- Заправка (Майонез, мёд, перец чёрный, чеснок)
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Для начала отвариваем яйца и морковь, остужаем их в холодной воде, по-

сле чего очищаем яйца от скорлупы, а овощи – от кожуры.
Копченую куру и отварную морковь нарезаем аккуратной соломкой, яйца 

измельчаем при помощи ножа или натираем на крупной терке.
Сливаем рассол с маринованных опят и добавляем грибы в салатницу в 

нашинкованном виде.
Огурцы нарезать кубиками, добавить мелко нарезанный маринованный 

лук.
Все ингредиенты перемешать, заправить заправкой. 
Салат украсить помидорами черри.

Ингредиенты (на 2 порции): 
- Грудка копчёная - 130гр, 
- Картофель вареный 1 шт. 

(средний), 
- Ананасы консервированные - 

40 гр.
- Кукуруза консервированная -   

40 гр., 
- Перец красный сладкий - поло-

винка, 
- Майонез - 50 гр. 
- Зелень.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Отварной картофель, копченую 

грудку и ананасы нарезаем сред-
ними кубиками. 

Перец очищаем и мелко из-
мельчаем. 

Кукурузу открываем, сливаем 
воду. 

Все ингридиенты укладываем 
отдельными слоями, каждый 
слой смазываем майонезом. Са-
лат украсить.

Как правильно составить меню
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ПОНЕДЕЛЬНИК 24 декабря

Первый 

ТНВ

Первый 

ТНВ

НТВ

Звезда

Рен-ТВ

Рен-ТВ

ТНТ

ТНТ

Че

Звезда

Русский роман

НТВ

ВТОРНИК 25 декабря

Домашний

5 канал

СТС

ТВ-3

Че

Русский роман

5 канал

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

сти.
09.15 «Сегодня 24 декабря. День 

начинается».
09.55, 03.45 «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+].
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.45 Т/с. «Чужая кровь» [16+].
22.40 «Вечерний Ургант». [16+].
23.40 «Познер». [16+].
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 Х/ф. «Мастер и Маргарита» 

[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. «Морские дьяво-

лы. Рубежи Родины» [16+].
23.15, 00.20 Т/с. «Чужое лицо» 

[16+].
00.10 «Поздняков». [16+].
01.40 «Место встречи». [16+].

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». «Финал». [16+].
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, 20.30 Т/с. «Ольга» [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. «Совершенный мир» 

[16+].
04.00, 04.45, 05.10, 05.35 Т/с. 

«Остров» [16+].

06.00 Итоги недели.
06.50, 07.55, 10.30, 11.35, 15.00, 

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 Х/ф. «Другой майор Соко-

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

[6+].
11.40 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
11.55 «Наследники Урарту». 

[16+].
12.10 Цветная версия фильма 

«Семнадцать мгновений весны». 
[12+].
15.05 Х/ф. «Лжесвидетельница» 

[16+].
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 Х/ф. «Суженый-ряженый» 

[16+].
02.00 «Обзорная экскурсия». [6+].

05.00, 02.30 Т/с. «Гетеры майора 
Соколова» [16+].
06.00 «Документальный проект». 

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

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

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

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

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

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

опасности» [16+].
22.00 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Т/с. «Спартак: Возмездие» 

[18+].
01.30 Т/с. «Спартак: Война про-

клятых» [18+].

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, 23.00 «Дорожные войны 2. 

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

01.00 Т/с. «Ответный удар 3» 
[18+].

06.30, 18.00, 23.35, 05.45 «6 ка-
дров». [16+].
06.50 «Удачная покупка». [16+].
07.00, 12.40, 02.20 Д/ф. «Понять. 

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

летних». [16+].
09.35 «Давай разведемся!» [16+].
10.40, 03.20 «Тест на отцовство». 

[16+].
11.40 Д/ф. «Реальная мистика» 

[16+].
14.15 Х/ф. «Тещины блины» [16+].
19.00 Х/ф. «Жизненные обстоя-

тельства» [16+].
00.30 Т/с. «Любимая учительни-

ца» [16+].
04.10 Д/ф. «Я его убила» [16+].

06.00 «Сегодня утром». [16+].
08.15 «Политический детектив». 

[12+].
08.40, 09.15, 10.05 Т/с. «Викинг 2» 

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

дня. [16+].
10.00, 14.00 Военные новости. 

[16+].
13.15, 14.05 Д/ф. «Открытый кос-

мос».
18.40 Д/с. «Легенды госбезопас-

ности». «Феликс Дзержинский. 
Слово чекиста» [16+].
19.35 «Не факт!».
20.05 «Открытый эфир». [12+].
21.30 Всероссийский вокальный 

конкурс «Новая Звезда» - 2019 г. 
Первый тур.
23.15 Х/ф. «Рысь» [16+].
01.15 Х/ф. «Бармен из «Золотого 

якоря» [12+].
02.55 Х/ф. «Приказано взять жи-

вым».
04.35 Х/ф. «Дожить до рассвета».

08.15,09.15,10.10,11.05,05.15,06
.05,06.55,07.45 Х/ф «Невеста из 
Москвы». (12+).
12.05,13.10,14.10,15.15 Т/с «40+, 

или Геометрия чувств». (12+).
16.25,17.15,18.10,19.10 Х/ф «Се-

рьезные отношения». (12+).
20.00,20.55 Х/ф «Опасный кру-

из». (16+).

21.50 Х/ф «Жена по совмести-
тельству». (12+).
23.40,00.40 Х/ф «Война и мир су-

пругов Торбеевых». (12+).
01.40 Х/ф «Любовь по расписа-

нию». (12+).
03.30 Х/ф «В тесноте, да не в 

обиде». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 04.10 
«Известия». [16+].
05.30, 06.20, 07.05, 08.05 Т/с. 

«Охота на Вервольфа» [16+].
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Х/ф. 

«Жажда» [16+].
13.25, 14.20, 15.20, 16.15, 17.05, 

18.05 Т/с. «Глухарь. Возвращение» 
[16+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
23.15 Т/с. «Свои». «Пепел Каза-

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

пуск». [16+].
00.30 Х/ф. «Есения» [16+].
02.40, 03.25 Х/ф. «Барс и Лялька» 

[12+].

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

[12+].
09.00, 10.55, 12.25, 13.30, 16.05, 

17.10, 21.25, 00.05 Новости. [16+].
09.05, 13.35, 17.15, 01.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. [16+].
11.00 Биатлон с Д. Губерниевым. 

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

старт. Мужчины. 
12.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины. 
14.05 Профессиональный бокс. 

Карл Фрэмптон против Джоша Уо-
ррингтона. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в полулегком 
весе. [16+].
16.10 Профессиональный бокс. 

Новые лица. Специальный обзор. 
[16+].
18.00 «СКА - ЦСКА. Live». [12+].
18.20 Континентальный вечер. 

[16+].
18.50 Хоккей. КХЛ. «Салават 

Юлаев» (Уфа) - «Локомотив» 
(Ярославль). [16+].
21.30 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Химки» - «Зенит» (Санкт-Пе-

тербург). [16+].
00.15 Бокс. Всемирная Суперсе-

рия. На пути к финалу. Специаль-
ный обзор. [16+].
01.30 Х/ф. «Воскрешая чемпио-

на» [16+].
03.40 Профессиональный бокс. 

Арам Амирханян против Хусейна 
Байсангурова. Бой за титулы IBF 
International, WBO International и 
WBA Continental в первом сред-
нем весе. [16+].
05.20 Все на футбол! Англия- 

2018 г. [12+].
06.20 Наши в Bellator. Специаль-

ный обзор. [16+].

06.00 «Ералаш».
06.35, 01.00 Х/ф. «Сбежавшая не-

веста» [16+].
09.00 М/с. «Драконы. Гонки по 

краю».
09.30, 18.10, 22.45, 00.30 Шоу 

«Уральских пельменей». [16+].
09.50 Т/с. «Воронины» [16+].
15.30 Х/ф. «Хоббит. Битва пяти 

воинств» [16+].
18.30 «Уральские пельмени. Бит-

ва фужеров». [16+].
19.10 М/ф. «Шрэк».
21.00 Х/ф. «Елки» [12+].
23.30 «Кино в деталях с Федо-

ром Бондарчуком». [18+].
03.00 Т/с. «Новый человек» [16+].
03.50 Т/с. «Два отца и два сына» 

[16+].
04.15 «Взвешенные люди 3». 

[12+].

08.00 «Настроение».
10.00 Х/ф. «Карнавал».
12.55 «Городское собрание». 

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

События.
13.50, 05.05 Х/ф. «Чисто англий-

ское убийство» [12+].
15.40 «Мой герой - навсегда. Ста-

нислав Говорухин». [12+].
16.50 Город новостей.
17.05 Х/ф. «Пуаро Агаты Кристи» 

[12+].
18.55 «Естественный отбор» 

[12+].
19.45 Х/ф. «Мой любимый при-

зрак» [12+].
22.00 «Петровка, 38».
22.20 «Право голоса». [16+].

00.30 «События 2018». [16+].
01.05 «Знак качества». [16+].
02.35 «Хроники московского бы-

та. Последняя рюмка». [12+].
03.25 Х/ф. «Одиночка» [16+].

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

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

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

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

05.00 Т/с. «Зоо-Апокалипсис» 
[16+].

07.00 «Споемте, друзья!» [6+].
07.50, 09.00, 21.30, 22.30 «Ново-

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

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

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

[12+].
12.55 «Закон. Парламент. Обще-

ство» [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 01.05 Т/с. «Лжесвидетель-

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

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

[6+].
18.30 «Путник» [6+].
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Динамо» (Минск) - «Ак Барс» (Ка-
зань). Прямая трансляция [6+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 «Точка опоры» [16+].
00.10 «Реальная экономика». 

[12+].
00.40 «Соотечественники» [12+].
05.40 «От сердца - к сердцу» [6+].
06.30 Ретро-концерт.

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

сти.
09.15 «Сегодня 25 декабря. День 

начинается».
09.55, 03.45 «Модный приго-

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

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

[16+].
16.00, 02.45, 03.05 «Мужское/

Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50, 01.45 «На самом деле». 

[16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.45 Т/с. «Чужая кровь» [16+].
22.40 «Вечерний Ургант». [16+].
23.40 Т/с. «Мурка» [16+].

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

сти».
09.55 «О самом главном». [12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-

сти». 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 Х/ф. «Мастер и Маргари-

та» [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, 00.10 

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

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

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

волы. Северные рубежи» [16+].
21.00 Т/с. «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» [16+].
23.00, 00.20 Т/с. «Чужое лицо» 

[16+].
01.30 «Место встречи». [16+].
03.25 «Квартирный вопрос».

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

[16+].
11.30 «Бородина против Бузо-

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

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

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с. «Интерны» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «СашаТаня» 

[16+].
21.00, 06.00 «Импровизация». 

[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. «Расплата» [18+].
03.30 Т/с. «Остров». [16+].

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

13.45, 16.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.05, 07.50, 10.25, 11.30, 12.20, 

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, 17.20 Х/ф. «Другой майор 

Соколов» [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+].

13.50 Х/ф. «Лжесвидетельница» 
[16+].
17.00, 02.45 «Кабинет мини-

стров». [16+].
17.10, 02.00 «Обзорная экскур-

сия». [6+].
19.00 Информационное шоу 

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

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

ем Ениным». [16+].
23.00 Х/ф. «Вьюга» [12+].
03.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня». [16+].

05.00 Т/с. «Гетеры майора Соко-
лова» [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 «Информаци-

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

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

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

потезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Конец света» [16+].
22.20 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Т/с. «Спартак: Война про-

клятых» [18+].
03.15 Х/ф. «Легенды ночных 

стражей».

06.00, 05.40 «Улетное видео». 
[16+].
07.50 «Удачная покупка». [16+].
08.10 «Дорожные войны». [16+].
09.30, 19.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». [16+].
10.30, 20.00, 23.10 «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+].
01.10 Т/с. «Ответный удар 3» 

[18+].

06.30, 18.00, 23.40, 05.15 «6 ка-
дров». [16+].
06.50 «Удачная покупка». [16+].
07.00, 12.55, 02.20 Д/ф. «Понять. 

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

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

[16+].
10.45, 02.50 «Тест на отцовство». 

[16+].
11.50 Д/ф. «Реальная мистика» 

[16+].
14.00 Х/ф. «Цветы от Лизы» 

[16+].
19.00 Х/ф. «40+, или Геометрия 

чувств» [16+].
00.30 Т/с. «Любимая учительни-

ца» [16+].
03.40 Д/ф. «Я его убила» [16+].

06.00 «Сегодня утром». [16+].
08.25, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15, 

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

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

[16+].
18.40 Д/с. «Легенды госбезопас-

ности». «Юрий Андропов» [16+].
19.35 «Не факт!».
20.05 «Открытый эфир». [12+].
21.30 Всероссийский вокальный 

конкурс «Новая Звезда» - 2019 г. 
Первый тур.
23.15 Х/ф. «Тихая застава» [16+].
01.05 Х/ф. «Без права на про-

вал» [12+].
02.40 Х/ф. «Похищение «Са-

войи» [12+].
04.20 Х/ф. «Новые похождения 

Кота в сапогах».

08.35,09.40,10.40,11.45,05.10,06
.10,07.05 Т/с «40+, или Геометрия 
чувств». (12+).
12.50,13.45,14.35,15.30 Х/ф «Се-

рьезные отношения». (12+).
16.25,17.15 Х/ф «Опасный кру-

из». (16+).
18.10 Х/ф «Жена по совмести-

тельству». (12+).
20.00,21.00 Х/ф «Война и мир 

супругов Торбеевых». (12+).
22.05 Х/ф «Любовь по расписа-

нию». (12+).
23.50,00.45,01.40,02.35 Х/ф «Пу-

анты для плюшки». (12+).
03.30 Х/ф «Нинкина любовь». 

(12+).

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

14.20, 15.15, 16.15, 17.05, 18.00 
Т/с. «Глухарь. Возвращение» [16+].
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Х/ф. 

«Грозовые ворота» [16+].
19.00 Т/с. «След».[16+].
23.15 Т/с. «Свои». «Не сотвори 

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

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

08.00 Керлинг. Кубок России. 
Женщины. [16+].
10.45, 12.30, 15.20, 18.55, 21.50 

Новости. [16+].
10.50, 15.25, 22.00, 00.45 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. [16+].
12.35 Профессиональный бокс. 

Новые лица. Специальный обзор. 
[16+].
13.35 Профессиональный бокс. 

Дмитрий Бивол против Жана Па-
скаля. Бой за титул чемпиона ми-
ра по версии WBА в полутяжелом 
весе. [16+].
16.20 Хоккей. КХЛ. «Куньлунь» 

(Пекин) - СКА (Санкт-Петербург). 
[16+].
19.00 Все на футбол! Италия- 

2018 г. [12+].
20.00 Д/ф. «Роналду против Мес-

си» [16+].
21.20 «Футбольный год. Герои». 

[12+].
23.00 Наши в UFC. Специальный 

обзор. [16+].
01.25 Х/ф. «Яростный кулак» 

[16+].
03.25 Х/ф. «Легендарный» [16+].
05.25 Д/ф. «Сенна» [16+].
07.30 «Кибератлетика». [16+].

06.00 «Ералаш».
06.50 М/с. 
09.30 «Уральские пельмени. Лю-

бимое». [16+].
09.50 Т/с. «Воронины» [16+].
14.30 М/ф. «Шрэк».
16.15 Х/ф. «Елки» [12+].
18.00, 00.30 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+].
18.30, 23.05 «Уральские пельме-

ни. Битва фужеров». [16+].
19.10 М/ф. «Шрэк 2».
21.00 Х/ф. «Елки 2» [12+].
01.00 Т/с. «Большая игра» [16+].
02.25 Т/с. «Новый человек» 

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

[16+].
04.25 «Взвешенные люди 3». 

[12+].

08.00 «Настроение».
10.00 Х/ф. «Гараж».
12.00 Д/ф. «О чём молчит Ан-

дрей Мягков» [12+].
12.55 Большое кино. «Карна-

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

События.
13.50, 04.55 Х/ф. «Чисто англий-

ское убийство» [12+].
15.40 «Мой герой - навсегда. 

Людмила Сенчина». [12+].
16.50 Город новостей.
17.05, 03.25 Х/ф. «Пуаро Агаты 

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

[12+].
19.45 Х/ф. «Отдам котят в хоро-

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

Аферы года». [16+].
01.05 «Свадьба и развод. Алла 

Пугачёва и Филипп Киркоров». 
[16+].
02.35 «90-е. Граждане барыги!» 

[16+].
06.25 Д/ф. «Семён Фарада. Не-

путевый кумир» [12+].
07.05 «На двух стульях» - 2. 

Юмористический концерт. [12+].

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

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

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

[12+].
23.00 Х/ф. «Охотник за голова-

ми» [16+].
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30 

Т/с. «Элементарно» [16+].
05.15 «Тайные знаки. Он продал 

Транссибирскую магистраль». 
[12+].

07.00 «Музыкальные сливки». 
[12+].
07.50, 09.00, 22.30 «Новости Та-

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

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

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

пан» [12+].
12.55 «Родная земля». [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 01.30 Т/с. «Лжесвидетель-

ница» [16+].
15.00 «Путь». [12+].
15.15 «Не от мира сего...» [12+].
15.30, 00.10 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.45 «Дорога без опасности». 

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

[6+].
18.30 «Я» [12+].
20.00 Водное поло. Чемпионат 

России. Мужчины. «Синтез-Ка-
зань» - «Динамо» (Москва). [6+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00, 03.30 «Точка опоры» 

[16+].
01.00 «Видеоспорт». [12+].
05.40 «От сердца - к сердцу». 

Шавкат Галеев [6+].
06.30 Ретро-концерт.

Домашний

СТС ТВ-3
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Русский роман

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

сти.
09.15 «Сегодня 26 декабря. День 

начинается».
09.55, 03.45 «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+].
18.00 Вечерние новости.
18.50, 01.45 «На самом деле». 

[16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.45 Т/с. «Чужая кровь» [16+].
22.40 «Вечерний Ургант». [16+].
23.40 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 Х/ф. «Мастер и Маргарита» 

[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, 00.10 

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

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

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

лы. Северные рубежи» [16+].
21.00 Т/с. «Морские дьяволы. Ру-

бежи Родины» [16+].
23.00, 00.20 Т/с. «Чужое лицо» 

[16+].
01.30 «Место встречи». [16+].
03.20 «Дачный ответ».

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

[16+].
11.30 «Бородина против Бузо-

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

[16+].
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, 20.30 Т/с. «Универ» [16+].
21.00 «Однажды в России». «Но-

вогодний выпуск». [16+].
22.00 «Где логика?» «Новогодний 

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

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.35 Х/ф. «Одиночка» [16+].
03.35 Т/с. «Остров».[16+].
06.00 «Импровизация». [16+].

06.00, 12.30, 21.20, 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, 17.20 Х/ф. «Другой майор 

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

[6+].
11.40, 13.30, 23.00, 00.45, 05.00 

«Патрульный участок». [16+].
12.00 Программа Галины Леви-

ной «Рецепт». [16+].
13.55 Х/ф. «Вьюга» [12+].
15.25 Х/ф. «Суженый-ряженый» 

[16+].
17.00, 22.50, 02.50 «События. Ак-

цент с Евгением Ениным». [16+].
17.10 «Обзорная экскурсия». [6+].
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екатеринбург) - 
«Авангард» (Омская область). В 
перерывах - «События».
22.20, 02.20, 04.30, 05.30 «Собы-

тия». [16+].
23.20 Х/ф. «Над глубиной: хрони-

ка выживания» [18+].
01.05 «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 «Информаци-

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

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

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

потезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Невидимка» [16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Т/с. «Спартак: Война про-

клятых» [18+].
03.15 Х/ф. «Человек эпохи Воз-

рождения» [12+].

06.00, 05.40 «Улетное видео». 
[16+].
07.50 «Удачная покупка». [16+].
08.10 «Дорожные войны». [16+].
09.30, 19.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». [16+].
10.30, 20.00, 23.00 «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+].
01.05 Т/с. «Ответный удар 4» 

[18+].

06.30, 18.00, 00.00, 05.45 «6 ка-
дров». [16+].
06.50 «Удачная покупка». [16+].
07.00, 12.40, 02.20 Д/ф. «Понять. 

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

летних». [16+].
09.35 «Давай разведемся!» [16+].
10.40, 03.20 «Тест на отцовство». 

[16+].
11.40 Д/ф. «Реальная мистика» 

[16+].
14.15 Х/ф. «Путь к себе» [16+].
19.00 Х/ф. «Женить нельзя поми-

ловать» [16+].
23.05 Т/с. «Женский доктор 2» 

[16+].
00.30 Т/с. «Любимая учительни-

ца» [16+].
04.10 Д/ф. «Я его убила» [16+].

06.00 «Сегодня утром». [16+].
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 

Т/с. «Офицеры. Одна судьба на 
двоих» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня. [16+].
10.00, 14.00 Военные новости. 

[16+].
18.40 Д/с. «Легенды госбезопас-

ности». «Бир и Халеф. Меч саму-
рая» [16+].
19.35 «Не факт!».
20.05 «Открытый эфир». [12+].
21.30 Всероссийский вокальный 

конкурс «Новая Звезда» - 2019 г. 
Первый тур.
23.15 Х/ф. «Львиная доля» [12+].
01.25 Х/ф. «Свидетельство о бед-

ности» [12+].
02.50 Х/ф. «Из жизни начальни-

ка уголовного розыска» [12+].
04.30 Х/ф. «Инспектор ГАИ» 

[12+].

08.05 Т/с «40+, или Геометрия 
чувств». (12+).
09.05,09.55,10.50,11.45,05.25,06

.15,07.05,07.50 Х/ф «Серьезные 

отношения». (12+).
12.35,13.25 Х/ф «Опасный кру-

из». (16+).
14.25 Х/ф «Жена по совмести-

тельству». (12+).
16.10,17.10 Х/ф «Война и мир су-

пругов Торбеевых». (12+).
18.10 Х/ф «Любовь по расписа-

нию». (12+).
20.00,20.55,21.55,22.50 Х/ф «Пу-

анты для плюшки». (12+).
23.45,00.45,01.40,02.35 Х/ф «Как 

выйти замуж за миллионера». 
(12+).
03.30 Х/ф «Осенний вальс». (16+).

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 04.05 
«Известия». [16+].
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 13.25, 

14.20, 15.15, 16.15, 17.05, 18.00 Т/с. 
«Глухарь. Возвращение» [16+].
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Х/ф. 

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

пуск». [16+].
00.30 Х/ф. «Будьте моим мужем» 

[12+].
02.00 Х/ф. «Есения» [16+].
04.10 Д/ф. «Мое родное. Хобби» 

[12+].

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

[12+].
09.00, 10.55, 12.40, 16.15, 18.55 

Новости. [16+].
09.05, 12.45, 16.25 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты. [16+].
11.00 Наши в UFC. Специальный 

обзор. [16+].
13.15 «Футбольный год. Европа». 

[12+].
13.45 Футбол. Чемпионат Англии. 

Сезон 2008 г. - 2009 г. «Ливерпуль» 
- «Арсенал».
15.45, 04.30 «Молодежка. Курс на 

Канаду». [12+].
16.55 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии. Мужчины. «Кузбасс» (Кемеро-
во) - «Локомотив» (Новосибирск). 
[16+].
19.00, 21.55, 00.10 Все на футбол! 

[16+].
19.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» - «Ньюкасл». [16+].
22.10 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Брайтон» - «Арсенал». [16+].
00.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» - «Наполи». [16+].
02.25 Хоккей. ЧМ среди моло-

дежных команд. Чехия - Швейца-
рия. [16+].
05.00 Профессиональный бокс. 

Новые лица. Специальный обзор. 
[16+].
06.00 Хоккей. ЧМ среди моло-

дежных команд. Канада - Дания. 
[16+].

06.00 «Ералаш».
06.25 М/с.
09.30 «Уральские пельмени. Лю-

бимое». [16+].
09.50 Т/с. «Воронины» [16+].
14.30 М/ф. «Шрэк 2».
16.10 Х/ф. «Елки 2» [12+].
18.10, 00.30 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+].
18.30, 23.00 «Уральские пельме-

ни. Битва фужеров». [16+].
19.10 М/ф. «Шрэк третий» [12+].
21.00 Х/ф. «Елки 3».
01.00 Т/с. «Большая игра» [16+].
02.25 Т/с. «Новый человек» [16+].
03.40 Т/с. «Два отца и два сына» 

[16+].
04.25 «Взвешенные люди 3». 

[12+].

08.00 «Настроение».
10.05 Х/ф. «Не ходите, девки, за-

муж» [12+].
11.30 Х/ф. «Карьера Димы Гори-

на» [6+].
13.30, 16.30, 21.40, 00.00, 02.00 

События.
13.50, 04.55 Х/ф. «Чисто англий-

ское убийство» [12+].
15.40 «Мой герой - навсегда. Эду-

ард Успенский». [12+].
16.50 Город новостей.
17.05, 03.25 Х/ф. «Пуаро Агаты 

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

[12+].
19.45 Х/ф. «Путь сквозь снега» 

[12+].
22.00 «Петровка, 38».
22.20 «Право голоса». [16+].
00.30 «Линия защиты». [16+].
01.05 «90-е. С Новой Россией!» 

[16+].
02.35 «Дикие деньги. Сергей По-

лонский». [16+].
06.25 Д/ф. «Легко ли быть Алиба-

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

[12+].

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

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

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

[12+].
23.00 Х/ф. «28 недель спустя» 

[16+].
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 

04.45, 05.30 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, 21.00 «Новости Та-

тарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.30 Т/с. «Ясмин» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Айман - Шол-

пан» [12+].
12.55 «Мир знаний» [6+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 01.40 Т/с. «Трава под сне-

гом» [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+].
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. ХК 

«Сочи» - «Ак Барс» (Казань). [6+].
00.00 Т/ф. «Четыре времени го-

да Сакины» [6+].
00.30 «Точка опоры». [16+].
01.00 «Вызов 112». [16+].

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

сти.
09.15 «Сегодня 27 декабря. День 

начинается».
09.55 «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+].
18.00 Вечерние новости.
18.50, 01.45 «На самом деле». 

[16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.45 Т/с. «Чужая кровь» [16+].
22.40 «Вечерний Ургант». [16+].
23.40 Т/с. «Мурка» [16+].
03.45 «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 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 Х/ф. «Мастер и Маргарита» 

[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, 00.10 

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

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

ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».

17.15 «ДНК». [16+].
18.15, 19.40 Т/с. «Морские дьяво-

лы. Северные рубежи» [16+].
21.00 Т/с. «Морские дьяволы. Ру-

бежи Родины» [16+].
23.00, 00.20 Т/с. «Чужое лицо» 

[16+].
01.30 «Место встречи». [16+].
03.20 «НашПотребНадзор». [16+].

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

[16+].
11.30 «Бородина против Бузо-

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

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

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00 Т/с. «Интерны» [16+].
20.30 Т/с. «Интерны». «Новогод-

няя серия» [16+].
21.00 «Шоу «Студия Союз». «Но-

вогодний выпуск». [16+].
22.00 «Импровизация». «Ново-

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

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.35 «THT-Club». [16+].
01.40 Х/ф. «Дитя тьмы» [16+].
03.55 Т/с. «Остров». [16+].
06.00 «Импровизация». [16+].

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

13.50, 15.00, 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, 17.20 Х/ф. «Другой майор 

Соколов» [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+].
13.55 Концерт «Жара в Вегасе. 

Дети» [12+].

15.05 Х/ф. «Только вперед» [16+].
17.00 «Кабинет министров». 

[16+].
17.10 «Обзорная экскурсия». [6+].
19.00 Информационное шоу «Со-

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

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

ем Ениным». [16+].
23.00 Х/ф. «Герцогиня» [16+].
01.10 «Ночь в филармонии». [0+].
03.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня». [16+].

05.00, 06.00, 11.00 «Докумен-
тальный проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». [16+].
09.00 «Территория заблужде-

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

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

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

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

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

Олегом Шишкиным». [18+].
00.30 Т/с. «Спартак: Война про-

клятых» [18+].
03.20 Х/ф. «Королева прокля-

тых» [16+].

06.00 М/ф.
07.05, 05.40 «Улетное видео». 

[16+].
07.50 «Удачная покупка». [16+].
08.10 «Дорожные войны». [16+].
09.30, 19.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». [16+].
10.30, 20.00, 23.00 «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+].
01.10 Т/с. «Ответный удар 4» 

[18+].

06.30, 07.30, 18.00, 23.45, 05.50 «6 
кадров». [16+].
06.50 «Удачная покупка». [16+].
07.00, 12.55, 02.20 Д/ф. «Понять. 

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

летних». [16+].
09.45 «Давай разведемся!» [16+].
10.50, 02.50 «Тест на отцовство». 

[16+].
11.55 Д/ф. «Реальная мистика» 

[16+].
14.00 Х/ф. «Женить нельзя поми-

ловать» [16+].
19.00 Х/ф. «Вторая жизнь» [16+].
22.45 Т/с. «Женский доктор 2» 

[16+].
00.30 Т/с. «Любимая учительни-

ца» [16+].
03.40 Х/ф. «Вам и не снилось...» 

[16+].
05.05 Д/ф. «Цыганская любовь» 

[16+].
06.00 «Домашняя кухня». [16+].

06.00 «Сегодня утром». [16+].
08.00 Д/с. «Москва фронту» [12+].
08.25, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15, 

14.05 Т/с. «Лютый» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня. [16+].
10.00, 14.00 Военные новости. 

[16+].
18.40 Д/с. «Легенды госбезопас-

ности». «Виталий Коротков» [16+].
19.35 «Не факт!».
20.05 «Открытый эфир». [12+].
21.30 Всероссийский вокальный 

конкурс «Новая Звезда» - 2019 г. 
Первый тур.
23.15 Х/ф. «Внимание! Всем по-

стам...» [12+].
00.55 Х/ф. «Тревожный вылет» 

[12+].
02.50 Х/ф. «Золотой теленок».

08.45,09.35,05.10,06.00 Х/ф 
«Опасный круиз». (16+).
10.35,06.50 Х/ф «Жена по совме-

стительству». (12+).
12.25,13.20 Х/ф «Война и мир су-

пругов Торбеевых». (12+).
14.25 Х/ф «Любовь по расписа-

нию». (12+).
16.15,17.15,18.10,19.00 Х/ф «Пу-

анты для плюшки». (12+).
20.00,20.55,21.55,22.50 Х/ф «Как 

выйти замуж за миллионера». 
(12+).
23.50,00.45,01.40,02.35 Х/ф 

«Трава под снегом». (16+).
03.30 Х/ф «Мечтать не вредно». 

(12+).

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.35 
«Известия». [16+].
05.25, 06.10, 07.05, 08.05, 13.25, 

14.20, 15.20, 16.15, 17.10, 18.05, 
03.40, 04.25 Т/с. «Глухарь. Возвра-
щение» [16+].
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Х/ф. 

«Майор Ветров» [16+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
23.15 Т/с. «Свои». «Человек в же-

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

пуск». [16+].
00.25 Х/ф. «Президент и его 

внучка» [12+].
02.05 «Большая разница». [16+].

08.00 Хоккей. ЧМ среди моло-
дежных команд. Канада - Дания. 
[16+].
08.30 Хоккей. ЧМ среди моло-

дежных команд. Финляндия - 
Швеция. [16+].
11.00, 12.25, 15.00, 18.05, 20.40, 

23.55 Новости. [16+].
11.05, 15.05, 18.10, 20.45, 01.30 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты. [16+].
12.30 Хоккей. ЧМ среди моло-

дежных команд. Канада - Дания. 
15.35 Хоккей. ЧМ среди моло-

дежных команд. США - Словакия. 
18.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Лестер» - «Манчестер Сити».
21.30 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Химки» (Россия) - «Баско-
ния» (Испания). [16+].
00.00 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Роман Копылов про-
тив Ясубея Эномото. Анатолий 
Малыхин против Баги Агаева. 
[16+].
02.00 Хоккей. ЧМ среди моло-

дежных команд. Россия - Дания. 
[16+].

04.30 Все на хоккей! [16+].
06.00 Хоккей. ЧМ среди моло-

дежных команд. Швейцария - Ка-
нада. [16+].

06.00 «Ералаш».
06.25 М/с. 
09.30, 18.10, 22.50 «Уральские 

пельмени. Битва фужеров». [16+].
09.50 Т/с. «Воронины» [16+].
14.30 М/ф. «Шрэк третий» [12+].
16.10 Х/ф. «Елки 3».
19.10 М/ф. «Шрэк навсегда» 

[12+].
21.00 Х/ф. «Елки 5».
00.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
01.00 Т/с. «Большая игра» [16+].
02.50 Т/с. «Новый человек» 

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

[16+].
04.25 «Взвешенные люди 3». 

[12+].

08.00 «Настроение».
10.00 Х/ф. «Уснувший пассажир» 

[12+].
11.35 Х/ф. «Трембита».
13.30, 16.30, 21.40, 00.00, 02.00 

События.
13.50, 04.55 Х/ф. «Чисто англий-

ское убийство» [12+].
15.40 «Мой герой - навсегда. Ио-

сиф Кобзон». [12+].
16.50 Город новостей.
17.05 Х/ф. «Жених из Майами» 

[16+].
18.40 «Естественный отбор» 

[12+].
19.30 Х/ф. «Год золотой рыбки» 

[16+].
22.00 «Петровка, 38».
22.20 «Право голоса». [16+].
00.30 «10 самых.. .Звёздные 

жертвы домогательств». [16+].
01.05 Д/ф. «Актёрские судьбы. 

Однолюбы» [12+].
02.35 «90-е. Голые золушки». 

[16+].
03.20 Х/ф. «Пуаро Агаты Кристи» 

[12+].
06.25 «Мой герой». [12+].
07.05 Д/ф. «Владимир Винокур. 

Смертельный номер» [6+].

06.00, 05.55 М/ф.
09.20 Т/с. «Слепая».  [12+].
11.00 T/c «Гадалка». [12+].
12.00 «Не ври мне». [12+].
15.00 «Мистические истории». 

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

[16+].
22.00 Т/с. «Касл» [12+].
23.00 Д/ф. «Прошло три года» 

[16+].
00.00 Х/ф. «Капитан Филлипс» 

[16+].
02.30, 03.30, 04.00, 04.45, 05.30 

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

07.00 «Головоломка» [6+].
07.50, 09.00, 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 Т/с. «Айман - Шолпан» 

[12+].
12.55 «Соотечественники» [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 01.30 Т/с. «Трава под сне-

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

[6+].
18.10 «Литературное наследие». 

[12+].
18.40 «Полосатая зебра».
19.00 «Трибуна «Нового Века». 

[12+].
20.00 «Путник» [6+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Х/ф. «Опасные гастроли» 

[12+].
00.10 «Опасные гастроли». [12+].
05.40 «От сердца - к сердцу». Му-

нир Якупов [6+].
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Первый 

ТНВ
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НТВ

Домашний

Че

Звезда

5 канал

НТВ

Домашний

СТС

ТВ-3

5 канал
СТС

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15 «Сегодня 28 декабря. День 

начинается».
09.55, 03.20 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 02.30 «Мужское/Женское». 

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

[16+].
23.35 «Вечерний Ургант». [16+].
00.30 Х/ф. «Наивный человек» 

[16+].
04.15 «Контрольная закупка».

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

Местное время.
11.40 «Судьба человека с Бори-

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

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

эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Тайны следствия 18» 

[12+].
23.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
02.00 Х/ф. «Мастер и Маргарита» 

[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 «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». Новогодний 

выпуск. [12+].
19.35 «ЧП. Расследование». [16+].
20.00 Т/с. «Морские дьяволы. Ру-

бежи Родины» [16+].
22.15 Т/с. «Чужое лицо» [16+].
00.25 «Захар Прилепин. Уроки 

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

[12+].
01.55 «Место встречи». [16+].
03.50 «Поедем, поедим!».

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

[16+].
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». [16+].
12.30, 01.40, 02.10 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». «Ново-

годний выпуск». [16+].
21.00 «Комеди Клаб». [16+].
22.00 «Открытый микрофон». 

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

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.10 «Такое кино!» [16+].
02.40 Х/ф. «Камень желаний» 

[12+].
04.05 Т/с. «Остров». [16+].
05.15, 06.00 «Импровизация». 

[16+].

06.00, 12.30, 21.20, 01.20 Новости 
ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 07.55, 10.30, 11.35, 12.25, 

13.50, 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». [16+].
09.00 Х/ф. «Трава под снегом» 

[16+].
11.15 М/с. «Суши и не только» 

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

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

[12+].
12.20 «События. Парламент». 

[16+].
13.55 Х/ф. «Метель» [16+].
17.00 «Новости ТМК». [16+].
17.10 «Обзорная экскурсия». [6+].
17.25 Х/ф. «Другой майор Соко-

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

«Автомобилист» (Екатеринбург) - 
«Динамо» (Минск). Прямая транс-
ляция. В перерывах - «События».
22.20, 02.20, 04.30, 05.30 «Собы-

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

Евгением Ениным». [16+].
23.20 Х/ф. «Брюс ли: рождение 

дракона» [16+].
03.00 Концерт «Жара в Вегасе» 

[12+].

05.00 «Территория заблужде-
ний». [16+].
06.00, 09.00 «Документальный 

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

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

онная программа 112». [16+].
13.00, 23.00 «Загадки человече-

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

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

потезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Конго» [12+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
00.00 Х/ф. «На игле» [18+].
01.50 Х/ф. «Т2 Трейнспоттинг» 

[18+].
03.40 Х/ф. «Новогодний корпо-

ратив» [16+].

06.00 М/ф.
07.05, 05.40 «Улетное видео». 

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

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

[16+].
11.00 «Утилизатор 5». [16+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «На Дерибасовской 

хорошая погода, или На Брай-
тон-Бич опять идут дожди» [16+].
16.00 Х/ф. «Земля Санникова».
18.00 «Улетное видео. Лучшее». 

[16+].
19.30 Концерт «Авторадио. Луч-

шее» [16+].

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

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

летних». [16+].
09.40 «Давай разведемся!» [16+].
10.45 «Тест на отцовство». [16+].
11.45 Д/ф. «Реальная мистика» 

[16+].
14.20 Х/ф. «Вторая жизнь» [16+].
19.00 Х/ф. «Провинциальная му-

за» [16+].
23.05 Т/с. «Женский доктор 2» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Дом-фантом в прида-

ное» [16+].
04.00 Х/ф. «Ты всегда будешь со 

мной?» [16+].
05.35 «Домашняя кухня». [16+].

06.05 Х/ф. «Госпожа метелица».
07.35, 09.15 Х/ф. «Чужая родня».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня. [16+].
10.00, 14.00 Военные новости. 

[16+].
10.05, 13.15, 14.05 Т/с. «Отте-

пель» [16+].
18.45 Х/ф. «Берегите женщин».
21.30 Всероссийский вокальный 

конкурс «Новая Звезда» - 2019 г. 
Первый тур.

23.15 Х/ф. «Поддубный».
01.40 Т/с. «Сержант милиции».
05.20 Д/с. «Москва фронту» [12+].
05.40 Х/ф. «Золотые рога».

08.35,09.35,05.15,06.10 Х/ф «Во-
йна и мир супругов Торбеевых». 
(12+).
10.35,07.10 Х/ф «Любовь по рас-

писанию». (12+).
12.25,13.25,14.20,15.15 Х/ф «Пу-

анты для плюшки». (12+).
16.10,17.10,18.10,19.05 Х/ф «Как 

выйти замуж за миллионера». 
(12+).
20.00,21.00,21.55,22.50 Х/ф 

«Трава под снегом». (16+).
23.50 Х/ф «Дедушка в подарок». 

(12+).
01.35,02.30 Х/ф «Притворщики». 

(16+).
03.30,04.20 Х/ф «Опасный кру-

из». (16+).

05.00, 09.00, 13.00 «Известия». 
[16+].
05.25, 05.35, 06.20 Т/с. «Глухарь. 

Возвращение» [16+].
07.10, 08.10, 09.25, 10.20, 11.10, 

12.05, 13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 
17.05, 18.05 Т/с. «Черные кошки» 
[16+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
01.20 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00 Хоккей. ЧМ среди моло-
дежных команд. Швейцария - Ка-
нада. [16+].
08.30 Хоккей. ЧМ среди моло-

дежных команд. Финляндия - Ка-
захстан. [16+].
11.00, 11.55, 14.30, 17.35, 20.40 

Новости. [16+].
11.05, 14.35, 17.40, 20.45, 01.55 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты. [16+].
12.00 Хоккей. ЧМ среди моло-

дежных команд. Словакия - Шве-
ция. 
15.05 Хоккей. ЧМ среди моло-

дежных команд. Швейцария - Ка-
нада. 
18.10 Хоккей. ЧМ среди моло-

дежных команд. Россия - Дания. 
21.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ак 

Барс» (Казань). [16+].

23.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Панатинаикос» (Греция) - 
ЦСКА (Россия). [16+].
02.25 Х/ф. «Волки» [16+].
04.25 Бокс. Всемирная Суперсе-

рия. На пути к финалу. Специаль-
ный обзор. [16+].
05.10 Все на хоккей! [16+].
06.00 Хоккей. ЧМ среди моло-

дежных команд. Россия - Чехия. 
[16+].

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

продолжается!».
06.40, 03.10 М/ф. «Астробой» 

[12+].
08.30 М/с. «Драконы. Гонки по 

краю».
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
09.50 Т/с. «Воронины» [16+].
14.30 М/ф. «Безумные миньоны».
14.40 М/ф. «Шрэк навсегда» 

[12+].
16.25 Х/ф. «Елки 5».
18.10 «Уральские пельмени. Бит-

ва фужеров». [16+].
19.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
22.00 «Слава Богу, ты пришел!» 

[16+].
00.00 Х/ф. «Горько!» [16+].
01.50 Х/ф. «Любит не любит» 

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

[16+].

08.00 «Настроение».
09.55 Муз/ф. «Мистер Икс».
11.45 Х/ф. «Женатый холостяк» 

[12+].
13.30, 16.30, 21.40 События.
13.50 Х/ф. «Смертельный тре-

нинг» [12+].
16.50 Город новостей.
17.10 «Смертельный тренинг». 

Продолжение детектива. [12+].
18.30 Х/ф. «12 стульев».
22.00 Х/ф. «Новогодний детек-

тив» [12+].
00.00 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой. [16+].
01.10 Х/ф. «Мужчина в моей го-

лове» [16+].
03.25 Д/ф. «Михаил Евдокимов. 

Отвяжись, худая жизнь!» [12+].

04.20 Х/ф. «Мой любимый при-
зрак» [12+].
06.00 «Петровка, 38».
06.15 Д/ф. «Александр Лазарев и 

Светлана Немоляева. Испытание 
верностью» [12+].
07.00 Д/ф. «Эльдар Рязанов. Я ни-

чего не понимаю в музыке» [12+].

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

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

тьяной Лариной». [16+].
19.30, 03.00 Х/ф. «Матрица» 

[16+].
22.00 Х/ф. «Контакт» [12+].
01.00 Х/ф. «28 недель спустя» 

[16+].
05.15 «Тайные знаки. Преступле-

ние ради искусства». [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, 21.00 «Новости Та-

тарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
12.00, 19.00 Т/с. «Айман - Шол-

пан» [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 01.10 Т/с. «Трава под сне-

гом» [16+].
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+].
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

ЦСКА (Москва) - «Ак Барс» (Ка-
зань). [6+].
00.00 «Вызов 112». [16+].
00.10 «Коллеги по сцене» [12+].
02.35 «Музыкальные сливки» 

[12+].
03.15 Х/ф. «Белые цветы» [6+].
06.40 Ретро-концерт.

Че

Русский роман

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15 «Сегодня 29 декабря. День 

начинается».
09.55, 04.35 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15 «Идеальный ремонт».
13.20 «Новогодний концерт». 

[16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.10 Праздничный концерт к 

Дню спасателя. [16+].
18.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?».
19.35, 21.20 «Сегодня вечером». 

[16+].
21.00 «Время».
23.00 «Легенды «Ретро FM». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Мой парень из зоо-

парка» [12+].
02.55 Х/ф. «Ниагара» [16+].

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». [12+].
11.25 «Вести». Местное время.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!» 

[16+].
14.00 Х/ф. «Служебный роман».
17.25 «Привет, Андрей!» Ново-

годний выпуск. [12+].
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Т/с. «Тайны следствия 18» 

[12+].
01.15 Х/ф. «Теория невероятно-

сти» [12+].

05.10, 06.05 Т/с. «Агент особого 
назначения» [16+].
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 

16.00 «Сегодня».
07.05, 08.10 Т/с. «Мухтар. Новый 

след» [16+].
10.20 Т/с. «Морские дьяволы. 

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

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.20 «Однажды...» [16+].
17.00 «Секрет на миллион». [16+].
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
21.00 Т/с. «Пес» [16+].
23.20 «Международная пилора-

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

лиса». [16+].
01.50 Х/ф. «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход воспре-
щен».

07.00 «Где логика?» [16+].
08.00, 03.00 «ТНТ Music». [16+].
08.30, 06.00 «Импровизация». 

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

[16+].
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». [16+].
12.30 «Битва экстрасенсов». «Фи-

нал». [16+].
14.00 Т/с. «Интерны». «Новогод-

няя серия» [16+].
14.30, 15.00 Т/с. «СашаТаня» 

[16+].
15.30, 16.00 Т/с. «Ольга» [16+].
16.30 Х/ф. «Команда «А» [16+].
19.00 «Экстрасенсы. Битва силь-

нейших». [16+].
19.30 «Битва экстрасенсов». 

«Дайджест». [16+].
21.00 Х/ф. «Ночная смена» [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.10 Х/ф. «Ночная смена» [18+].
03.25, 04.15, 05.10 «Stand Up». 

[16+].

06.00 Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 10.35, 11.05, 12.25, 13.30, 

16.50 «Погода на «ОТВ». [6+].
07.05 М/с. «Новаторы».
07.30 М/с. «Смешарики».
08.00 «Утренний экспресс». [16+].
09.00, 13.35 Х/ф. «Трава под сне-

гом» [16+].
10.40 М/с. «Маша и Медведь».
11.10 «О личном и наличном». 

[12+].
11.30 Программа Галины Леви-

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

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

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

[16+].
13.15 «Неделя УГМК». [16+].

16.55 «Прокуратура. На страже 
закона». [16+].
17.10 Х/ф. «Только вперед» [16+].
19.00 Информационное шоу 

«События. Итоги года».
21.00 «События. Итоги года». 

[16+].
21.50 Х/ф. «История любви или 

новогодний розыгрыш» [12+].
23.20 Х/ф. «Герцогиня» [16+].
01.05 Х/ф. «Над глубиной: хрони-

ка выживания» [18+].
02.30 Концерт «Жара в Вегасе» 

[12+].
04.05 «Музевропа: Kitty, Daisy & 

Lewis». [12+].
05.15 «Действующие лица».
05.35 Итоги недели.

05.00, 06.00, 09.00, 10.00 «Доку-
ментальный проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-

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

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

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

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

потезы». [16+].
20.00 «Неслабый пол». [16+].
21.00 «Беспощадный закон Кар-

мы». [16+].
23.00 Х/ф. «Союзники» [18+].
01.30 Х/ф. «Азиатский связной» 

[18+].
03.00 Х/ф. «Солдаты фортуны» 

[16+].
04.40 Х/ф. «Туман» [16+].

06.00 М/ф.
06.30, 22.00 «Улетное видео. Луч-

шее». [16+].
07.00 «Каламбур» [16+].
08.00 Х/ф. «Голый пистолет» 

[16+].
10.00 Х/ф. «Голый пистолет 2 1/2. 

Запах страха».
11.40 Х/ф. «Голый пистолет 33 и 

1/3».
13.20, 23.30 Х/ф. «В поисках га-

лактики» [12+].
15.30 Х/ф. «Неуловимые мстите-

ли».

17.10 Х/ф. «Новые приключения 
неуловимых».
19.00 Х/ф. «Корона Российской 

империи, или Снова неуловимые».
23.00 «+100500». [18+].
01.25 Х/ф. «Интердевочка» [16+].
03.45 Т/с. «Пятницкий. Глава чет-

вертая» [16+].

06.30, 18.00, 00.00, 05.20 «6 ка-
дров». [16+].
07.50 Х/ф. «В двух километрах от 

Нового года» [16+].
09.45 Х/ф. «Танкисты своих не 

бросают» [16+].
14.00 Х/ф. «Дом на холодном 

ключе» [16+].
19.00 Х/ф. «Клянусь любить тебя 

вечно» [16+].
23.10 Д/ф. «Гастарбайтерши» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Седьмое небо» [16+].
04.05 Х/ф. «Королевство Кривых 

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

07.20, 09.15 Х/ф. «Большая се-
мья».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня. [16+].
10.00, 14.00 Военные новости. 

[16+].
10.05, 13.15, 14.05 Т/с. «Отте-

пель» [16+].
18.45 Д/ф. «Жизнь в СССР от А до 

Я» [12+].
19.20 Х/ф. «Волга-Волга».
21.30 Всероссийский вокальный 

конкурс «Новая Звезда» - 2019 г. 
Первый тур.
23.15 Х/ф. «Цирк».
01.05 Х/ф. «Беспокойное хозяй-

ство».
02.50 Х/ф. «Женитьба Бальзами-

нова».
04.25 Х/ф. «Первый троллейбус».
05.50 Х/ф. «Зигзаг удачи».

08.50,09.50,10.45,11.40,05.05,05
.55,06.50,07.40 Х/ф «Пуанты для 
плюшки». (12+).
12.35,14.30 Х/ф «Укради меня». 

(12+).
16.15,17.15,18.10,19.05 Х/ф «Се-

рьезные отношения». (12+).
20.00,20.55,21.55,22.50 Х/ф «Все 

к лучшему». (12+).
23.50,00.40,01.35,02.25 Х/ф «По-

ворот наоборот». (12+).
03.20 Х/ф «Жена по совмести-

тельству». (12+).

05.00, 09.00, 13.00 «Известия». 
[16+].
05.25 М/ф. «Трое из Простоква-

шино», «Каникулы в Простоква-
шино».
06.00, 06.55, 07.55, 09.25, 10.25, 

11.30, 12.35, 13.25, 14.05, 15.05, 
16.05, 17.10, 18.10 Т/с. «Обнимая 
небо» [16+].
19.15 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Главное». [16+].
00.50 Т/с. «Свои». [16+].
03.35 «Большая разница». [16+].

08.00 Хоккей. ЧМ среди моло-
дежных команд. Россия - Чехия. 
[16+].
08.30 Хоккей. ЧМ среди моло-

дежных команд. Казахстан - США. 
[16+].
11.00, 15.50, 21.00, 01.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. [16+].
11.30 «Ген победы». [12+].
12.00, 13.10, 15.45, 20.55, 00.50 

Новости. [16+].
12.10 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
13.15 Хоккей. ЧМ среди моло-

дежных команд. Россия - Чехия. 
16.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Сампдория». [16+].
18.25 Хоккей. «Русская класси-

ка». «Нефтяник» (Альметьевск) - 
«Торос» (Нефтекамск). [16+].
21.35, 22.50 Биатлон с Д. Губер-

ниевым. [12+].
22.05 Биатлон. «Рождественская 

гонка звезд». Масс-старт. [16+].
23.20 Биатлон. «Рождественская 

гонка звезд». Гонка преследова-
ния. [16+].
00.20 «Биатлон высших достиже-

ний». [12+].
02.00 Хоккей. ЧМ среди моло-

дежных команд. Дания - Швейца-
рия. [16+].
04.30 Хоккей. ЧМ среди моло-

дежных команд. Словакия - Фин-

ляндия. [16+].
07.00 Профессиональный бокс. 

Новые лица. Специальный обзор. 
[16+].

06.00 «Ералаш».
06.20 М/с. 
08.30, 11.30 «Уральские пельме-

ни. Битва фужеров». [16+].
09.30 «Просто кухня». [12+].
10.30 «Рогов. Студия 24». [16+].
13.05 М/ф. «Смешарики. Дежа-

вю».
14.55, 01.20 Х/ф. «Астерикс и 

Обеликс против Цезаря».
17.05 Х/ф. «Астерикс и Обеликс. 

Миссия «Клеопатра».
19.15 М/ф. «Тайная жизнь до-

машних животных».
21.00 Х/ф. «Я - четвертый» [12+].
23.10 Х/ф. «Стукач» [12+].
03.05 Х/ф. «Колдунья» [12+].
04.40 «Шоу выходного дня». 

[16+].
05.30 «6 кадров». [16+].

07.45 «Марш-бросок». [12+].
08.15 Д/ф. «Леонид Гайдай. Чело-

век, который не смеялся» [12+].
09.05 Х/ф. «Деловые люди» [6+].
10.45 Х/ф. «Большая перемена» 

[12+].
13.30, 16.30 События.
13.50 «Большая перемена». Про-

должение фильма. [12+].
16.50 Х/ф. «Граф Монте-Кристо» 

[12+].
20.30 Х/ф. «Моя звезда» [12+].
00.20 «Приют комедиантов» 

[12+].
02.15 Х/ф. «Ширли-мырли» [16+].
04.35 Х/ф. «Жених из Майами» 

[16+].
05.55 Х/ф. «Уснувший пассажир» 

[12+].
07.15 «Петровка, 38».
07.25 «10 самых. . .Звёздные 

жертвы домогательств». [16+].

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

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

тьяной Лариной». [16+].
19.30, 03.30 Х/ф. «Матрица: Рево-

люция» [16+].
22.00 Х/ф. «Запрещенный при-

ем» [12+].
00.15 «Кинотеатр «Arzamas». 

«Курьер». [12+].
01.15 Х/ф. «Челюсти» [16+].
05.30 «Тайные знаки. Роковая 

ошибка гениального афериста». 
[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 (на татарском 

языке)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 «От сердца - к сердцу». Хай 

Вахит [6+].
16.30 «В центре внимания». 

[12+].
17.00 «Я» [12+].
17.30 «Путник» [6+].
18.00 «Судьбы человеческие» 

[12+].
19.00 «Коллеги по сцене» [12+].
20.00 [16+].
21.00 «Год открытий. Год дости-

жений. Год качества». ООО 
«Газпромтрансгаз Казань». [12+].
21.30, 23.30 Новости в субботу. 

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

Хафизова [6+].
02.15 Х/ф. «Ни минуты покоя» 

[12+].
03.35 Х/ф. «Белые цветы» [6+].
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ВОСКРЕСЕНЬЕ 30 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 24 по 30 декабря

СТС

Домашний

ТВ-3

НТВ

5 канал

Русский роман

ОВЕН
Вы слегка закрылись в себе, 

это может вам навредить. Обще-
ние с друзьями, обмен мнения-
ми и опытом - как личным, так 
и деловым, - важная часть жиз-

ни. Иначе вы рискуете застопориться на од-
ном месте.

ТЕЛЕЦ
Вас ждет бесконфликтный 

предновогодний период. Вы на-
столько расслабитесь, что впер-
вые за долгое время почувствуе-
те умиротворение. Самое время 
воплощать мечты в жизнь! Займитесь этим. 

БЛИЗНЕЦЫ
Сейчас надо подготовиться к 

встрече Нового года - стоит ра-
зобраться со старыми делами и 
вопросами. Если будет возмож-

ность переложить свои обязанности на чу-
жие плечи, сделайте это. Главное, не пере-
живайте и не волнуйтесь по пустякам.

РАК
Сейчас не стоит идти на пово-

ду у своих желаний - они могут 
оказаться ложными. Возможно, 
придется выполнять поручения, 
которые будут вам не по душе. 

Порадуют близкие люди, так что настрое-
ние ближе к встрече Нового года поднимет-
ся. И даже аврал на работе не испортит его.

ЛЕВ
На этой предновогодней неде-

ле велика вероятность частых 
ссор со второй половиной. Глав-
ное, не затягивайте с примире-
нием, рискуете потерять отношения. В фи-
нансовых вопросах все будет не слишком 
гладко. Просто переждите этот период.

ДЕВА
Во всех начинаниях вас поддер-

жат близкие люди. Ближе к середи-
не недели отправляйтесь на шо-
пинг! Есть вероятность купить 
массу полезных вещей, подарки на Новый 
год, и не потратить при этом много денег.

ВЕСЫ
В середине недели вы, воз-

можно, почувствуете себя раз-
битыми и обессиленными.. Вам 
нужна передышка в виде корот-

кого отпуска. На работе будьте аккуратны с 
коллегами. Возможно, они строят вам коз-
ни. Будьте начеку и не давайте себя в оби-
ду.

СКОРПИОН
Будьте осторожны во всем, что 

касается денег. Лучше никому не 
давать в долг и не совершать 
крупные покупки. В любовных 
отношениях воцарится мир. 
Прежде чем высказать мнение по любому 
вопросу, сначала много раз подумайте!

СТРЕЛЕЦ
Звезды рекомендуют вам не подписывать 

никаких бумаг. Вас могут обмануть! Не по-

мешает сменить обстановку. Это 
может быть поездка в другой го-
род на несколько дней.

КОЗЕРОГ
Эта неделя перед Новым годом 

будет наполнена неприятными 
мелочами. Вроде бы и не страш-
но, но настроение испортят. 
Многие планы могут сорваться, а люди, на 
которых вы полагались, подвести. 

ВОДОЛЕЙ
Вас ждут дела и заботы, и не 

только предновогодние. Впро-
чем, вы скорее будете им рады, 
чем наоборот. Если к вам обра-
тятся за помощью, особенно не-

материальной, соглашайтесь!
РЫБЫ
Все сложные дела планируйте 

на этот промежуток времени. 
Велика вероятность, что резуль-
тат превзойдет ваши ожидания. 
Любые знакомства, случившие-
ся сейчас, могут перерасти в пылкие чув-
ства. Оглядитесь по сторонам! 

05.30 «Контрольная закупка».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Ералаш».
06.45 Х/ф. «Три орешка для 

Золушки».
08.20 Х/ф. «Варвара-краса, 

длинная коса».
10.15 Новогодний концерт М. 

Задорнова. [16+].
12.15 Х/ф. «Один дома».
14.10 Х/ф. «Один дома 2».
16.30 «Три аккорда». [16+].
18.20 «Эксклюзив» с Д. Борисо-

вым. [16+].
19.55, 21.20 Церемония вруче-

ния народной премии «Золотой 
граммофон». [16+].
21.00 «Время».
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.30 Х/ф. «Ночь в музее» [12+].
02.30 Х/ф. «Река не течет вспять» 

[12+].
04.15 «Модный приговор».

04.40 Х/ф. «Нелюбимый» [12+].
08.15 Х/ф. «Новогодняя жена» 

[12+].
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20, 01.45 «Измайловский 

парк». [16+].
13.40 Х/ф. «Служебный роман».
16.55 Х/ф. «Москва слезам не 

верит».
20.00 «Вести недели».
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». [12+].
00.30 «Дежурный по стране». М. 

Жванецкий.
03.40 Х/ф. «Школа для толсту-

шек» [12+].

05.15 «Центральное телевиде-
ние». [16+].
07.10, 08.25 Х/ф. «Берегись авто-

мобиля!» [12+].
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
09.30 «Готовим с Алексеем Зи-

миным».
10.20 «Главная дорога». [16+].
11.00 «Чудо техники». [12+].
11.55 «Квартирный вопрос».
13.00 «НашПотребНадзор». 

[16+].
14.00 «Поедем, поедим!».
15.00 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей». «Новогодний переполох» 
[16+].
16.20 «Следствие вели...» [16+].
18.00, 19.25 Т/с. «Пес» [16+].
22.30 «Высшая Лига-2018». Му-

зыкальная премия. [12+].
01.40 Х/ф. «Со мною вот что про-

исходит» [16+].
03.15 «Тоже люди». Николай 

Цискаридзе. [16+].

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

[16+].
11.00 «Большой завтрак». [16+].
11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
20.00, 21.00 «Однажды в России». 
[16+].
22.00 «Павел Воля. Большой 

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. «Мужчина с гаранти-

ей» [16+].
03.05 “ТНТ Music”. [16+].
03.30, 04.20 “Stand Up”. [16+].
05.10 “Stand Up”. «Дайджест». 

[16+].
06.00 «Импровизация». [16+].

06.00, 23.50 «События. Итоги го-
да». [16+].
06.50 «Поехали по Уралу». [12+].
07.05, 08.55, 11.15, 14.25, 16.00, 

16.55, 19.15 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.10 М/с.
09.00, 17.00 Любимые волшеб-

ные сказки «Белоснежка». [6+].

10.00, 18.00 Любимые волшеб-
ные сказки «Кот в сапогах». [6+].
11.00, 19.00 «Большой поход. 

Марков камень. (По Бажовским 
местам)». [6+].
11.20 Х/ф. «Метель» [16+].
14.30 Х/ф. «История любви или 

новогодний розыгрыш» [12+].
16.05 Итоги недели.
16.30 Программа Галины Леви-

ной «Рецепт». [16+].
19.20 Юбилейный вечер Рай-

монда Паулса «Святая к музыке 
Любовь». [12+].
22.00, 02.15 Х/ф. «Вовочка» 

[12+].
00.40 Х/ф. «Брюс ли: рождение 

дракона» [16+].
04.05 Концерт «Жара в Вегасе» 

[12+].

05.00 Х/ф. «Туман» [16+].
07.15 Т/с. «Беглец» [16+].
18.00 Т/с. «Кремень» [16+].
22.00 Т/с. «Кремень. Освобожде-

ние» [16+].
02.00 Х/ф. «Туман 2» [16+].
04.30 «Территория заблужде-

ний». [16+].

06.00 М/ф.
06.30 «Улетное видео. Лучшее». 

[16+].
07.00 «Каламбур» [16+].
08.00 Х/ф. «Ты - мне, я - тебе» 

[12+].
10.00 Х/ф. «На Дерибасовской 

хорошая погода, или На Брай-
тон-Бич опять идут дожди» [16+].
12.00 Х/ф. «Земля Санникова».
14.00 «Утилизатор 5». [16+].
15.00 Х/ф. «Гардемарины, впе-

ред!».
21.15 «Концерт авторадио. Луч-

шее».
04.20 Т/с. «Пятницкий. Глава чет-

вертая» [16+].

06.30, 18.00, 23.55, 05.30 «6 ка-
дров». [16+].
07.30 Х/ф. «Снежная любовь, или 

Сон в зимнюю ночь» [16+].
09.50 Х/ф. «Любить и ненави-

деть» [16+].
13.50 Х/ф. «Провинциальная му-

за» [16+].
19.00 Х/ф. «В полдень на приста-

ни» [16+].
22.55 Д/ф. «Гастарбайтерши» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Танкисты своих не 

бросают» [16+].
03.55 Х/ф. «Вечерняя сказка» 

[16+].
05.35 «Домашняя кухня». [16+].

07.30 Х/ф. «Гость с Кубани» [12+].
09.00, 13.00, 23.00 Новости дня. 

[16+].
09.15 Муз/ф. «Легенды музыки». 

«. «Чародеи».
09.40 «Последний день». Д. Ба-

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

«Тайное оружие Гитлера. Копье 
Судьбы». [16+].
11.50 Д/с. «Загадки века с Сер-

геем Медведевым». «Кто убил 
Мэрилин Монро?» [12+].
12.30 «Легенды спорта». А. Ягу-

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

«Операция «Большой вальс» 
[12+].
14.00 «Десять фотографий». А. 

Ширвиндт.
14.50 «Военная приемка. След в 

истории». «Суворов. Штурм Из-
маила».
16.00 Х/ф. «Влюблен по соб-

ственному желанию».
18.00 Новости. Главное. [16+].
19.10 Х/ф. «Блеф» [12+].
21.30 Всероссийский вокальный 

конкурс «Новая Звезда» - 2019 г. 
Первый тур.
23.20 Х/ф. «Трое в лодке, не счи-

тая собаки».
02.00 Х/ф. «Эта веселая плане-

та».
04.00 Х/ф. «Двенадцатая ночь».

08.35,09.35,10.35,11.35,05.30,06
.20,07.15,08.05 Х/ф «Как выйти 
замуж за миллионера». (12+).

12.30,14.25 Х/ф «Костер на сне-
гу». (12+).
16.15,17.10 Х/ф «Опасный кру-

из». (16+).
18.10 Х/ф «Жена по совмести-

тельству». (12+).
20.00,21.00,21.55,23.00 Х/ф «Все 

к лучшему 2». (12+).
00.00,00.55,01.50,02.45 Х/ф «Те-

щины блины». (12+).
03.35,04.35 Х/ф «Война и мир 

супругов Торбеевых». (12+).

05.00 М/ф. «Маша и медведь», 
«Зима в Простоквашино».
05.30 Х/ф. «Президент и его 

внучка» [12+].
07.20 Х/ф. «Будьте моим мужем» 

[12+].
09.00 Д/ф. «Моя правда. А. Пуга-

чева» [16+].
10.00 «Светская хроника». [16+].
11.00 «Вся правда о... празднич-

ном столе». [16+].
12.00 Х/ф. «Мамы 3» [12+].
13.55 Х/ф. «С Новым годом, ма-

мы!» [12+].
15.45 Х/ф. «Млечный путь» [12+].
17.45 Т/с. «Глухарь. Приходи, Но-

вый год!» [16+].
19.40 Т/с. «След». [16+].

08.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Джон Джонс против Алек-
сандра Густафссона. Кристиана 
Джустино против Аманды Нуньес. 
[16+].
11.00, 18.50, 21.10, 23.30, 01.30 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты. [16+].
11.30 Биатлон. «Рождественская 

гонка звезд». Масс-старт. 
12.20, 13.35, 16.10, 18.45, 23.25 

Новости. [16+].
12.30 Биатлон. «Рождественская 

гонка звезд». Гонка преследова-
ния. 
13.40 Хоккей. ЧМ среди моло-

дежных команд. Канада - Чехия. 
16.15 Хоккей. ЧМ среди моло-

дежных команд. Швеция - США.
19.10 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Саутгемптон» - «Манчестер Си-
ти». [16+].
21.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» - «Бор-
нмут». [16+].
00.00 «Футбольный год. Сбор-

ная». [12+].
00.30 Итоги года. Профессио-

нальный бокс. Специальный об-
зор. [16+].
02.00 Х/ф. «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее».
03.55 Х/ф. «Взрыв» [16+].
05.40 «Ванкувер. Live». [12+].
06.00 Хоккей. ЧМ среди моло-

дежных команд. Россия - Швейца-
рия. [16+].

06.00 «Ералаш».
06.20 М/с. 
09.00 «Уральские пельмени. Бит-

ва фужеров». [16+].
10.00 «Туристы». [16+].
11.00 «Уральские пельмени. Лю-

бимое». [16+].
11.10 Х/ф. «Астерикс и Обеликс. 

Миссия «Клеопатра».
13.25 Х/ф. «Я - четвертый» [12+].
15.30 М/ф. «Тайная жизнь до-

машних животных».
17.20 Х/ф. «Властелин колец. 

Братство кольца» [12+].
21.00 Х/ф. «Властелин колец. Две 

крепости» [12+].
00.40 Х/ф. «Горько!» [16+].
02.30 Х/ф. «Стукач» [12+].
04.10 Х/ф. «Любит не любит» 

[16+].
05.30 «6 кадров». [16+].

07.55 Х/ф. «Трембита».
09.25 Х/ф. «Женатый холостяк» 

[12+].
11.00 Х/ф. «Старик Хоттабыч».
12.30 «Спасите, я не умею гото-

вить!» [12+].
13.15 Х/ф. «12 стульев».
16.30 События.
16.45 «90-е. Малиновый пид-

жак». [16+].
17.35 «90-е. Чёрный юмор». [16+].
18.25 «Прощание. Аркадий Рай-

кин». [16+].
19.15 Х/ф. «Плохая дочь» [12+].
23.00 Х/ф. «Заложница» [12+].
02.40 Х/ф. «32 декабря» [12+].
04.10 Х/ф. «Год золотой рыбки» 

[16+].

06.00 М/ф.
09.30 Х/ф. «Челюсти» [16+].
12.00, 00.45 Х/ф. «Челюсти 2» 

[16+].
14.15, 03.00 Х/ф. «Челюсти 3» 

[16+].
16.15, 04.30 Х/ф. «Челюсти 4: 

Месть» [16+].
18.00 «Все, кроме обычного. Фи-

нал». [16+].
19.30 Х/ф. «Доктор Дулиттл» 

[12+].
21.15 Х/ф. «Доктор Дулиттл 2» 

[12+].
22.45 Х/ф. «Крампус» [16+].

07.00 Х/ф. «Развод по-француз-
ски» [12+].
08.30 Концерт.
10.00, 15.00 «Ступени» [12+].
10.30 М/ф.
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 кух-

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

ство». [12+].
15.30 «От сердца - к сердцу». Ис-

ламия Махмутова [6+].
16.30 «Татарские народные ме-

лодии».
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» (Казань) - «Нефтехи-
мик» (Нижнекамск).[6+].
19.30 «Видеоспорт». [12+].
20.00 «Головоломка» [6+].
21.15 «Профсоюз - союз силь-

ных». [12+].
21.30, 00.00 «Семь дней». [12+].
22.30 «Адам и Ева» [6+].
23.00 «Судьбы человеческие» 

[12+].
01.00 Х/ф. «Прощайте, доктор 

Фрейд!» [16+].
02.45 «Песочные часы» [12+].
03.35 «Соотечественники» [12+].
04.00 «Манзара» («Панорама») 

[6+].
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Прокуратура информирует

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»)

Постановление главы Городского округа Верхняя Тура 
от  14.12.2018 № 276

О принятии решения об участии во Всероссийском конкурсе лучших 
проектов создания комфортной городской среды Городского округа 
Верхняя Тура, начале приема предложений от населения по 
выбору общественной территории и определении пункта сбора таких 
предложений

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 07.03.2018 № 237 «Об утвержде-
нии Правил предоставления средств государственной поддержки из федерального бюд-
жета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных обра-
зований – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной 
городской среды», руководствуясь Уставом Городского округа Верхняя Тура,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Администрации Городского округа Верхняя Тура принять участие во Всероссийском 

конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в категории «малые 
города» в 2019 году (далее – Всероссийский конкурс).

2. С 20 декабря 2018 года по 15 января 2019 года провести прием предложений среди 
граждан по выбору общественной территории Городского округа Верхняя Тура, с целью 
благоустройства, в рамках Всероссийского конкурса.

3. Определить пункты сбора и график приема предложений от граждан в стационарные 
урны по следующим адресам:

№ 
строки Адрес пункта сбора Дни приема Часы приема

1 2 3 4

1. ул. Иканина, 77 (Администрация 
Городского округа Верхняя Тура)

20.12.2018 – 15.01.2019 (кроме 
выходных и праздничных дней 
30.12.2018 – 08.01.2019)

8:00-16.00

2.

ул. Машиностроителей, 3 
(Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
«Киновидеодосуговый центр 
«КульТУРА»)

20.12.2018 – 15.01.2019 
(ежедневно) 09:00 – 22:00

3.

ул. Машиностроителей, 11 
(Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
«Центральная городская 
библиотека им. Ф.Ф. Павленкова»)

20.12.2018 – 15.01.2018 (кроме 
субботы) 10:00 – 19:00

4.

ул. Машиностроителей, 4 
(Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Городской 
центр культуры и досуга ГО 
Верхняя Тура»)

20.12.2018 – 15.01.2018
(30.12.2018, 31.12.2018 – 
выходной)

10:00 – 19:00

4. Определить сбор предложений от граждан в электронной форме в круглосуточном 
режиме:

– официальный сайт Администрации Городского округа Верхняя Тура (раздел – форми-
рование комфортной городской среды);

– электронная почта: admintura@yandex.ru.
5. Отделу управления образованием организовать сбор предложений среди учащихся в 

общеобразовательных учреждениях:
– с 27 декабря 2018 года по 29 декабря 2018 года во время проведения классных часов в 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19» и МКОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа №14»;

– с 20 декабря 2018 года по 21 декабря 2018 года во время занятий в ГБПОУ СО «Верхне-
туринский механический техникум».

6. Муниципальному казенному учреждению «Подростково-молодежный центр Коло-
сок» 26 декабря 2018 года провести прием предложений от граждан на центральной пло-
щади города ул. Машиностроителей во время мероприятия «Открытие Центральной Но-
вогодней елки».

7. Организовать прием предложений от граждан во время проведения общественных 
обсуждений.

8. Утвердить форму приема предложений по выбору общественной территории, с це-
лью благоустройства, в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания ком-
фортной городской среды (прилагается). 

9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Голос Верхней Туры» и разместить 
на официальном сайте Администрации Городского округа Верхняя Тура.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа И.С. Веснин

О проведении публичных слушаний
В соответствии с распоряжением администрации Городского округа Верхняя Тура от 19 ноя-

бря 2018 г. № 105 «О проведении публичных слушаний по проекту Стратегии социально-эконо-
мического развития Городского округа Верхняя Тура на период до 2035 года» 06.12.2018  по 
адресу: г. Верхняя Тура ул.Иканина, д. 77, в Актовом зале администрации Городского округа Верх-
няя Тура с участием 18  человек, проведены публичные слушания по обсуждению проекта Стра-
тегии социально-экономического развития Городского округа Верхняя Тура на период до 2035 
года. 

На основании результатов проведенных публичных слушаний, отраженных в протоколе пу-
бличных слушаний от 06.12.2018 итоговым голосованием рассматриваемого на публичных слу-
шаниях проекта Стратегии социально-экономического развития Городского округа Верхняя Ту-
ра на период до 2035 года большинством голосов участников публичных слушаний принято ре-
шение:

«Завершить проведение публичных слушаний.
Публичные слушания по проекту Стратегии социально-экономического развития Городского 

округа Верхняя Тура на период до 2035 года в считать состоявшимися.
Утвердить проект Стратегии социально-экономического развития Городского округа Верхняя 

Тура на период до 2035 года постановлением главы Городского округа Верхняя Тура, норматив-
ный правовой акт направить в адрес Министерства экономики и территориального развития в 
срок до 29.12.2018.

Протокол публичных слушателей и заключение о результатах публичных слушаний по проек-
ту Стратегии социально-экономического развития Городского округа Верхняя Тура на период до 
2035года размещены на официальном сайте администрации Городского округа Верхняя Тура 
(http://www.v-tura.ru)

Уважаемые работодатели и граждане, ищущие работу !
В соответствии с ст.3 Трудового кодекса РФ и ст.25 Закона РФ   «О занятости населения в РФ» 

напоминаем Вам о недопущении принудительного труда и дискриминации в сфере труда. 
Каждый человек имеет равные возможности для реализации своих трудовых прав. Никто не 

может быть ограничен в трудовых правах и свободах или получать какие-либо преимущества в 
зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественно-
го, семейного, социального и должностного положения, возраста, места жительства, отношения 
к религии, убеждений, принадлежности или непринадлежности к общественным объединениям 
или каким-либо социальным группам, а также от других обстоятельств, не связанных с деловы-
ми качествами работника. Лица, считающие, что они подверглись дискриминации в сфере тру-
да, вправе обратиться в суд с заявлением о восстановлении нарушенных прав, возмещении ма-
териального вреда и компенсации морального вреда.

В соответствии со ст.5,62 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях: 

Дискриминация, то есть нарушение прав, свобод и законных интересов человека и граждани-
на в зависимости от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и долж-
ностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к об-
щественным объединениям или каким-либо социальным группам, -влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на 
юридических лиц – от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей (введена Федеральным законом 
№420-ФЗ от 07.12.2011).

Уважаемые руководители предприятий  и организаций, 
индивидуальные предприниматели и иные 
хозяйственные субъекты со среднесписочной 
численностью более 100 человек!
В соответствии с п.1 ст.24  № 181-ФЗ  от 24.11.1995г. «О социальной защите инвалидов в Рос-

сийской Федерации» ГКУ «Кушвинский ЦЗ» информирует  об обязанности работодателей соз-
давать и выделять рабочие места для трудоустройства инвалидов в пределах установленной 
квоты.

Обращаем внимание руководителей предприятий о неукоснительном исполнении норм дей-
ствующего законодательства п.2 ст.7 Закона Свердловской области  №23-ОЗ от 25.03.2013г. «О 
содействии занятости населения в Свердловской области», постановления Правительства Сверд-
ловской области №387-ПП от 31.05.2016г. «О специальных мероприятиях, способствующих по-
вышению конкурентоспособности инвалидов на рынке труда Свердловской области».          Ра-
ботодатели в отношении рабочих мест, создаваемых (выделяемых) для трудоустройства инва-
лидов, обязаны принимать локальные нормативные акты, в которых указываются наименования 
должностей, количество штатных единиц, условия оплаты труда, особые условия режима труда 
и отдыха, иные условия.

 Сведения о принятых локальных нормативных актах (либо их копии), содержащие информа-
цию о созданных или выделенных рабочих местах для трудоустройства инвалидов, до 15 чис-
ла месяца, следующего за месяцем, в котором они были приняты, либо в них были внесены из-
менения, направляются работодателем в центр занятости по месту учета. 

За несоблюдение обязательных требований работодатель несет ответственность в соответ-
ствии со статьей 4-1 Закона Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об адми-
нистративных правонарушениях на территории Свердловской области».

По вопросам квотирования рабочих мест обращаться в ГКУ «Кушвинский ЦЗ», ул.Горняков,30, 
тел.8(34344) 2-54-52. 

В Кушве осуждена мать, истязавшая своего сына
Решением Кушвинского городского суда 

признана виновной 35-летняя жительница го-
рода Кушвы, которая обвинялась в соверше-
нии преступления, предусмотренного пунктом 
«г» части 2 статьи 117 УК РФ — истязание, то 
есть причинение физических и психических 
страданий путем систематического нанесения 
побоев или иными насильственными действи-
ями, совершенное в отношении заведомо не-
совершеннолетнего или лица, заведомо для 
виновного находящегося в беспомощном со-
стоянии и материальной зависимости от вино-
вного. Женщине назначено наказание в виде 

3 лет лишения свободы условно, с испытатель-
ным сроком 2 года.

В ходе судебного заседания установлено, 
что, будучи матерью несовершеннолетнего сы-
на, в период времени с января 2018 года по 
сентябрь 2018 года осужденная систематиче-
ски наносила побои своему несовершеннолет-
нему сыну. В качестве орудия совершения пре-
ступления ей использовался ремень. 

Своими действиями осужденная, совершила 
преступление против здоровья несовершенно-
летнего, также нанесла физический и психоло-
гический вред здоровью несовершеннолетнего.
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Прокуратура города Кушвы проверила 
санитарные зоны
Проверкой установлено, что для целей питьевого водоснабжения жителей Кушвинского го-

родского округа, согласно реестру Комитета по управлению муниципальным имуществом Кушвин-
ского городского округа, эксплуатируются 62 скважины, из которых на 51 не разработаны про-
екты зон санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Учитывая, что администрацией Кушвинского городского округа не были приняты необходи-
мые и достаточные меры по разработке проекта организации зоны санитарной охраны и полу-
чению положительных санитарно-эпидемиологических заключений скважин используемых для 
питьевого водоснабжения — 20.11.2018 главе городского округа внесено представление, 
20.11.2018 в Кушвинский городской суд предъявлено исковое заявление о возложении обязан-
ности по разработке зон санитарной охраны, получению в территориальном отделе Роспотреб-
надзора  санитарно-эпидемиологического заключения на проекты зон санитарной охраны источ-
ников хозяйственно-питьевого водоснабжения и их дальнейшее представление на утвержде-
ние в Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области.

На пороге Новый 2019 год!
Новый год – один из самых наиболее 
любимых наших праздников. Сколько 
радости и веселья приносит он и 
детям, и взрослым!
В Новый год мы забываем о проблемах и 

думаем только о хорошем. Новогодние ел-
ки с гирляндами, свечи, хлопушки, бенгаль-
ские огни, фейерверки - те атрибуты, без 
которых празднование Нового года невоз-
можно представить, но и они же могут стать 
причиной возникновения пожаров. 

Поэтому, чтобы не омрачить себе, своим 
родным и близким главный праздник в го-
ду, необходимо соблюдать следующие тре-
бования пожарной безопасности:

- елка (как живая, так и искусственная) 
должна стоять как можно дальше от отопи-
тельных приборов, должна быть прочно за-
креплена на подставке или в ведре с пе-
ском, чтобы не наклоняться и не падать, 
ветки елки должны находиться на расстоя-
нии не менее 1 метра от стен и потолков;

- новогоднее дерево не должно загоражи-
вать выходы из помещений и вообще ме-
шать свободному движению по комнате;

- для украшения лесной гостьи можно ис-
пользовать только исправные гирлянды за-
водского изготовления, если провода или 
вилка неисправны, гирлянду использовать 
нельзя;

- ёлочные игрушки, электрические гир-
лянды нужно приобретать в магазине, где 
вы всегда сможете запросить сертификат 
качества и удостовериться в его безопасно-
сти;

- елку нельзя украшать восковыми свеча-
ми, игрушками из бумаги, марли, ваты;

- оставлять без присмотра горящие ново-
годние свечи категорически запрещается;

- маленькие дети не должны оставаться 
одни у елки, пользоваться свечами, спичка-
ми, зажигалками.

Также не стоит забывать, что все пиро-
технические изделия пожароопасны (!), 
способны натворить немало бед, если не 
уметь с ними обращаться. А правила безо-
пасности при обращении с ними очень про-
сты и заключаются в следующем:

1. Приобретать пиротехнику нужно в ма-
газинах (желательно в специальных отде-
лах). При  этом следует обратить внимание 
на срок годности и происхождение товара. 

2. У продавца нужно получить подробную 
инструкцию, как пользоваться покупкой. 

Надо знать заранее, что зажигать и куда на-
правлять, а не выяснять методом проб и 
ошибок. Если у вас маловато опыта, лучше 
остановиться на несложных изделиях.

3. Доверить ответственное дело запуска 
новогоднего салюта нужно самому серьез-
ному, опытному и, естественно, трезвому 
человеку. Не лишним будет выделить ему 
помощника.

5. Площадку для запуска нужно выбрать 
заранее. Она должна быть ровной, над ней 
не должно быть деревьев, линий электро-
передач и других препятствий. Кроме того, 
сама площадка должна быть на расстоянии 
не менее 50 метров от жилых домов.

6. Ракеты нельзя запускать с руки. Они 
должны быть установлены вертикально или 
под углом 10-15 градусов. 

7. Перед тем как поджечь фитиль, вы 
должны точно знать, где у изделия верх, и 
откуда будут вылетать горящие элементы. 
Нельзя даже в шутку направлять фейервер-
ки в сторону зрителей.

8. Запускающий должен следить, чтобы 
пироизделия во время стрельбы не пере-
вернулись, не отвязались, не наклонились 
над землёй. 

9. Если ракета не стартовала, или упала, 
не разорвавшись, не надо всем вместе бе-
жать к ней. Тем более брать ее в руки и за-
глядывать внутрь, пытаясь выяснить, в чем 
причина. По закону подлости она разорвет-
ся в самый неподходящий момент.

10. По окончанию салюта нужно поту-
шить догорающие элементы.

Ну и, конечно же, не стоит забывать о ме-
рах пожарной безопасности при эксплуата-
ции печного отопления и электрооборудо-
вания, не допускать неосторожного обра-
щения с огнем, в том числе и при курении.

 Чтобы Новый 2019 год оставался насто-
ящей сказкой, нужно совсем немного - со-
блюдать правила пожарной безопасности, 
быть внимательными и не забывать о без-
опасности окружающих.

 В заключение, в преддверии наступле-
ния светлого праздника хочется пожелать 
всем работникам ПЧ № 20/10 «ОПС СО № 
20», жителям славного Уральского города 
Верхняя Тура крепкого здоровья, счастья, 
семейного благополучия. С НОВЫМ 2019 
ГОДОМ!

Заместитель начальника  ПЧ № 20/10 
«ОПС СО № 20»  А.В. Васильченко

Из зала суда: 
мошенницы привлечены к ответу
В Кушве признаны виновными лица, 
совершившие хищение чужого 
имущества путем обмана, 
совершенное группой лиц по 
предварительному сговору, лицом с 
использованием своего служебного 
положения, в особо крупном размере.
В период времени с 21 мая 2013 года по 21 

января 2016 года, включительно, три житель-
ницы Кушвы действуя согласованно и с еди-
ным умыслом, направленным на хищение чу-
жого имущества путем мошенничества, груп-
пой лиц по предварительному сговору, из 
корыстных побуждений, используя свое слу-
жебное положение, совершили хищение де-
нежных средств, в особо крупном размере, 
принадлежащих Обществу с ограниченной от-
ветственностью «Завод транспортного обору-
дования».

Находясь в неустановленном месте, в неу-
становленное время, но не позднее 21 мая 
2013 года, они вступили в преступный сговор, 
направленный на хищение денежных средств 
ООО «ЗТО», распределили роли каждого из 
участников и разработали совместный план 
преступных действий, согласно которому, они, 
используя свое служебное положение, связан-
ное с начислением денежных средств по зара-
ботной плате, осведомленностью о ежемесяч-
ном плановом размере фонда оплаты труда, 
возможностью осуществления безналичных 
платежей по системе «Банк-Клиент» с исполь-
зованием Электронной цифровой подписи, до-
говорились похитить денежные средства ООО 
«ЗТО», путем обмана своих непосредственных 
руководителей, сознательно предоставляя по-
следним на утверждение заведомо ложные, не 
соответствующие действительности сведения, 
касающиеся сумм, подлежащих выплате в ка-
честве заработной платы, при этом умалчивая 
о своих истинных преступных намерениях, на-
правленных на хищение денежных средств, 
тем самым вводя последних в заблуждение и 
получая возможность обращать эти деньги в 
свою пользу, вопреки интересам ООО «ЗТО». 

Следуя достигнутой преступной договорен-
ности, в период с 21 мая 2013 года по 21 ян-
варя 2016 года, включительно, одна из житель-
ниц Кушвы составляя реестры движения де-
нежных средств по Кушвинской площадке, 
включающие в себя суммы денежных средств, 
планируемых к выплате работникам в качестве 
заработной платы, а также суммы обязатель-
ных платежей (налогов), связанных с этими вы-
платами, умышленно, из корыстных побужде-
ний с целью незаконного обогащения, действуя 
группой лиц по предварительному сговору с 
другими двумя жительницами города, следуя 
отведенной преступной роли, незаконно завы-
шала общую сумму заработной платы, подле-
жащую выплате работникам, а также сумму 
обязательных платежей (налогов), связанных с 
этой выплатой, не выходя при этом за преде-
лы фонда оплаты труда ООО «ЗТО». После это-
го, одна из жительниц города в электронном 
виде передавала сформированные ею реестры 
финансовому директору для согласования и 
проверки заявленных сумм к оплате по статьям 
затрат, утвержденным бюджетом движения де-
нежных средств, финансовый директор, осу-
ществляющий контроль за недопущением пе-
рерасхода денежных средств, не подозревав-

ший об истинных преступных намерениях 
указанных лиц действующих по предваритель-
ному сговору и устанавливая, что заявленные 
в них суммы денежных средств, подлежащие 
выплате работникам в качестве заработной 
платы и обязательные платежи по ним, не пре-
вышают расходов по статьям затрат, не прове-
ряя достоверность указанных в реестрах сумм, 
подлежащих выплатам, согласовывал их, по-
сле чего, распечатывал в бумажном виде, пе-
редавал директору ООО «ЗТО» на проверку и 
утверждение, тем самым не подозревая о том, 
что обманут и согласовывает реестры с заве-
домо недостоверной информацией. Директор 
также не осведомленный о преступных наме-
рениях лиц, действующих по предварительно-
му сговору, проверял в реестрах заявленные 
суммы денежных средств на предмет не пре-
вышения пределов фонда оплаты труда пред-
приятия, при этом согласовывал сумму необхо-
димую для отчисления по обязательным пла-
тежам (налогам), после чего, утверждал их и 
передавал для согласования. 

Таким образом, данные лица, ежемесячно, в 
период с 21.05.2013 года до 21.01.2016 года, 
получали суммы заработной платы многократ-
но превышающие суммы денежных средств, 
которые в действительности были им положе-
ны в соответствии с установленными на ООО 
«ЗТО» системами начисления заработной пла-
ты, при этом в соответствии с должностными 
обязанностями, выполняя работу, напрямую 
связанную с начислением заработной платы и 
уплаты налогов, при этом указанные лица за-
ведомо знали, о том, что эти суммы им не по-
ложены, а с корыстной целью, вводя руководи-
телей ООО «ЗТО» в заблуждение, путем пре-
доставления последним подложных реестров 
и умалчивая о том, что суммы в них не соответ-
ствуют суммам, подлежащим начислению по-
следним в качестве заработной платы, после 
чего, получали возможность им распоряжать-
ся по своему усмотрению.

Таким образом, в период с мая 2013 года по 
январь 2016 года, совместными преступными 
действиями указанным лицам на лицевые сче-
та были незаконно зачислены денежные сред-
ства всего на общую сумму 6 015 399 рублей 
23 копейки, которые в дальнейшем распоря-
дились ими по собственному усмотрению, чем 
причинили ООО «ЗТО» имущественный ущерб 
в особо крупном размере.

Таким образом, своими умышленными дей-
ствиями каждая из данных  лиц совершила 
преступление, предусмотренное ч. 4 ст.159 УК 
РФ - мошенничество, то есть хищение чужого 
имущества, путем обмана, совершенное груп-
пой лиц по предварительному сговору, лицом 
с использованием своего служебного положе-
ния, в особо крупном размере.

Решением Кушвинского городского суда ука-
занные лица признаны виновными в соверше-
нии преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 
УК РФ, двум жительницам назначено наказа-
ние в виде трех лет лишения свободы – услов-
но, последней назначено наказание в виде 
штрафа в размере 250 000 руб.

В настоящий момент, указанный приговор 
обжалуется в апелляционном порядке.

Материал предоставлен 
прокуратурой г. Кушвы

В Свердловской области полностью 
запущен второй мультиплекс

14 декабря специалисты 
Свердловского филиала РТРС 
включили последние передатчики 
второго мультиплекса. Цифровая 
телесеть заработала в полном 
объеме. Теперь 20 цифровых 
каналов доступны более 98% 
жителям Свердловской области. 

Сеть цифрового эфирного телеви-
дения в Свердловской области состо-
ит из 66 передающих станций. Сум-
марная высота телебашен в регионе 
составляет 5 487 м.

С 2017 года региональные програм-
мы ГТРК «Урал» стали доступны на каналах первого мультиплекса: «Россия 1», «Россия 24» 
и «Радио России».

С 3 июня 2019 года регион полностью переходит на цифровые технологии – аналоговое 
вещание будет отключено. Региональные телеканалы, не входящие в состав мультиплек-
сов, продолжат аналоговое вещание. 

Для зрителей неоспоримые преимущества цифрового эфирного телевидения – это вы-
сокое качество изображения и звука, многоканальность, простота настройки приемного 
оборудования. При этом абонентская плата отсутствует. Современный телевизор полно-
стью готов к приему цифровых эфирных телеканалов. К нему нужно лишь присоединить 
комнатную или наружную антенну ДМВ-диапазона. Если телевизор старый, в дополне-
ние к нему понадобится цифровая приставка.

Узнайте больше на сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ или по телефону 
федеральной горячей линии 8-800-220-20-02. Звонок по России бесплатный.
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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) 

                         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.

                       ул. Машиностроителей, 8
• Детский трикотаж, игрушки,  
• Верхняя одежда, одеяла, подушки.
• Всё для школы, чулочно-носочные изделия. 
• Новогодний ассортимет.

С 24 по 27 декабря 
2018 г. 

КАССА АО «РЦ Урала» 
(ул. Советская, 25) 

работает 
с 8-00 до 17-00, 

перерыв с 12-00 до 13-00. 

28 и 29 декабря 
с 8-00 до 16-00, 

перерыв с 12-00 до 13-00.

ПРОДАМ 
недвижимость

 ►Комнату в центре города, 
ул. Машиностроителей, 1, S 
17,9 кв.м. цена 200 тыс. руб. 
Тел. 8-900-44-34-03.

 ►1-комн. кв., ул. Гробоваю, 
2Б, S 38 кв.м. Тел. 8-950-190-
66-23.

 ►1-комн. кв., ул. 8 Марта, 11. 
Тел. 8-953-047-31-42.

 ►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. Лермонто-
ва, 16, 2 этаж, S 46,4 кв.м. 
сейф-двери, евроокна, меж-
комнатные двери, унитаз, 
ванна. 780 тыс. руб. Тел. 
8-9000-44-34-03.

 ►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.

 ►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.

 ►Земельный участок у пру-
да S 14 соток, ул. Ленина, 63, 
530 тыс. руб. Тел. 8-9000-44-
34-03.

 ►Капитальный гараж, ул. К. 
Либкнехта (за пожарной ча-
стью). Тел. 8-963-050-89-26.

ПРОДАМ 

разное
 ►Готовый бизнес Фотоко-

пировальный центр. Тел. 
8-906-808-00-03.

 ►Швейные машинки б/у. 
Тел. 8-963-447-45-98.

 ►Лыжный костюм на син-
тепоне, 50 разм. Цена 5500 
руб. Тел. 8-950-657-17-07.

 ►22 и 23 декабря будет 
продаваться мясо (говяди-
на) из Татарстана по цене 
300 руб./кг. Обр. ул. Четвёр-
тая, 22. Тел. 8-908-635-35-49, 
8-919-690-41-22.

 ►Сруб 3х3, с выходом на 5. 
цена договорная. Тел. 8-919-
37-45-516, 8-909-018-02-43. 

 ►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., коло-
тые – 7000 руб. Тел. 8-982-
652-22-20.

 ►Горбыль дровяной суху-
щий (хвоя), пиленый. До-
ставка. Тел. 8-982-65-222-20. 

 ►Двух козочек, 2 месяца. 
Тел. 8-950-650-24-47.

 ►Мясо 1,5 годовалой тёлоч-
ки. Тел. 8-908-910-26-28.

СДАМ
 ►Сдаётся торговая пло-

щадь, общей площадью 138 
м2, торговый зал 85 м2, по 
адресу г.Верхняя Тура, ул. 
Чапаева 2, стоимость 300 
рублей за 1 м2. Тел. (922)177-
39-62 Вадим Юрьевич.

КУПЛЮ
 ►Шпалы. Тел. 8-982-75-44-

205.

 ►Старые фотоаппараты, 
объективы, радиоприёмни-
ки и подобную ретротехни-
ку. Радиодетали. Тел. 8-952-
138-10-68.

УСЛУГИ
 ►Пригласите сказку в дом! 

Дед Мороз и Снегурочка. 
Тел. 8-905-808-78-51, 8-963-
273-95-85.

 ►РЕМОНТ швейных ма-
шин. Тел. 8-953-009-66-05.

 ►Установка спутниковых 
антенн «Триколор», «МТС», 
«Телекарта». Обслуживание. 
Ремонт (магазин «Белая Ро-
за»). Тел. 8-900-20-20-432.

 ►РЕМОНТ стиральных ма-
шин, водонагревателей, ми-
кроволновых печей, пыле-
сосов, холодильников и др. 
Тел. 8-904-54-58-773 (Мак-
сим).

 ►Компьютерная помощь. 
Ремонт компьютеров. Тел. 
8-909-031-31-91.

 ►РЕМОНТ квартир. Тел. 
8-967-630-32-75.

 ►Выполним любые круп-
ные и мелкие сантехниче-
ские работы. Быстро. Каче-
ственно. 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, до-
мики, крытые дворы, бани, 
заборы, фундаменты. Вы-
полняем штукатурно-маляр-
ные и отделочные работы. 

Кладка крыш, сайдинг, кров-
ля любой сложности, замена 
верхних и нижних венцов. 
Демонтаж, вывоз мусора. 
Тел. 8-912-229-48-88.

 ►ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по 
городу и области, «Газель».  
Тел. 8-904-170-63-87.

 ►ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по 
городу и области, «Газель».  
Тел. 8-902-259-17-27.

 ►ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по 
городу и области, «Газель». 
Возможен заказ грузчиков. 
Тел. 8-9000-47-01-01.

 ►ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по 
городу и области, «Газель». 
Тел. 8-912-661-20-46, 8-963-
446-45-60.

 ►ООО «Спецмонтажстрой» 
предлагает услуги экскава-
торов-погрузчиков JCB, 
ямобур, гидромолот, само-
свалы 20 т. Монтаж подзем-
ных и наземных коммуника-
ций. Строительство любой 
сложности. Тел. 8-904-179-
10-82.

РАБОТА
 ► Требуется сидел-

ка для пожилого мужчины 
(мытьё полов, стирка). Тел. 
8-952-735-61-02.

ОТДАМ 
 ► В добрые руки 

стерилизованных кошек и 
собак. Тел. 8-982-69-75-395.

ПЛАНЕТА МИР ОДЕЖДЫ 
и ОБУВИ 

СКИДКА 
22-23 декабря 

на весь 
товар.

10%

Т/ц Ермак , 2 этаж

НОВОГОДНЯЯ РАСПРОДАЖА 
в магазине «ЕЛЕНА»

Скидки 
до 40 %

В магазине «Молодёжный» 
(ул. Машиностроителей, 8а, 2 этаж)

Новое поступление 
валенок-самокаток 

СКИДКИ на зимнюю одежду 
и обувь. 
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Конкурс

Улыбнись

Ответ на сканворд, 
опубликованный 

в № 49 от 13.12. 2018 г.

Ответ на сканворд в следующем номере

Сканворд 

«Новогодний 
карнавал»

Только русский человек 
на вопрос: «Ты куда?» мо-
жет ответить: «Сейчас при-
ду».

*  *  *  *  * 
Пожилой, богатый муж-

чина cпрашивает у друга: 
- Я cтарый, но хочу же-

нитьcя на молодой девуш-
ке. Как ты думаешь, еcли я 
вмеcто cвоих 65 лет cкажу, 
что мне 50... мои шанcы 
возраcтут? 

Друг: 
-Хе... Твои шанcы воз-

раcтут, еcли ты cкажешь, 
что тебе 87... 

*  *  *  *  * 
Я предлагаю налог на не-

курящих. От курящих - 
огромное поступление де-
нег в бюджет от продаж та-
бачных изделий. Курящие, 
которые умирают раньше 
некурящих, экономят день-
ги Пенсионного фонда 
страны. А от некурящих - 
одни убытки. Прошу Думу 
рассмотреть! 

*  *  *  *  * 
Ромашковый чай успока-

ивает нервы гораздо лучше, 
если плеснуть в него ко-
ньячку. Причем, чем больше 
стресс, тем меньше нужно 
ромашки. Широкий ассортимент срезанных 

цветов
Букеты и композиции из живых 

и искусственных цветов
Комнатные растения

Интерьерные композиции
Оформление торжественных 
мероприятий и корпоративов
Мастер-классы по флористике

Не знаете, что подарить 
близкому человеку?Стань красивой

Новый Год к нам 
мчится, скоро все 
случится! Времени 
на все не хватает, и 
совершенно нет 
времени заняться 
своей внешностью.

Как можно бы-
стро и без особого 
напряжения приве-
сти себя в порядок?

Среди самых не-
сложных процедур, 
которые могу т 
предложить косме-
т о л о г и  п е р е д 

праздниками — легкие пилинги. Они делаются с помощью различных кис-
лот, отшелушивают ороговевшие частички, которые из-за погодных условий 
задерживаются на поверхности кожи и придают ей серый цвет. Поверхност-
ные пилинги не требуют никакой реабилитации. После процедуры можно 
сразу идти на работу или на вечеринку. Пилинг можно сделать за день до 
праздничного корпоратива. Сама процедура занимает всего 15 минут, после 
чего вы можете продолжать заниматься своими делами.

Уходовые процедуры значительно улучшают внешний вид, пусть и на огра-
ниченный период времени. Кожа после такой процедуры буквально сияет. 
Уходовые процедуры включают в себя массаж, сыворотки и различные ма-
ски, подобранные индивидуально для каждого типа кожи.

Пилинг по типу кожи 500 руб.
С экфолиатором йогуртом мусс 300руб.
Косметический массаж лица 400 руб.
Альгинатная маска 400 руб.
Маска лифтинг реставрация в подарок!
Запись по тел. 8-904-985-10-88  Марина Костарева

У нас есть для вас решение! 

В STUDIO ART’s мы рисуем ПОРТРЕТЫ ПО ФОТО 
ко Дню Рождения, годовщине и любому празднику! 

Сроки изготовления стилизованных портретов 
в течении недели, карандашами от 10 дней .

Для заказа портрета писать в лс: 
https://vk.com/lura_art_13 

Или WhatsApp: +7-963-040-24-37 Рамиля.

Завершился наш новогодний 
фотоконкурс. Так как 
желающих принять участие в 
конкурсе было достаточно 
много, мы просто технически 
не смогли разместить все 
фото в газете. 

Но все без исключения фото вы-
ставлены в наших группах в соцсе-
тях «Вконтакте» и «Одноклассни-
ки», где по 23 декабря будет про-
ходить голосование.

Победителей конкурса ждем 
в понедельник 

24 декабря в 16 часов 
в редакции газеты по адресу: 

ул. Иканина, 77, каб. 102.


