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С 1 декабря 2019 года услуги по 
водоснабжению и водоотведению 
оказывает ООО «АВТ ПЛЮС».

Администрация Городского округа Верхняя Тура заключила 
концессионное соглашение в отношении объектов 
водоснабжения и водоотведения, находящихся в 
собственности Городского округа Верхняя Тура, с 
обществом с ограниченной ответственностью «АВТ 
ПЛЮС». Организация приступила к оказанию услуг с 1 
декабря текущего года. 

В соответствии с постановлением Региональной энергетической 
комиссией от 20.11.2019 № 141–ПК установлены с 1 декабря 2019 
следующие тарифы для населения:

– питьевая вода 29,80 рублей за куб.метр;
– водоотведение 44,82 рублей за куб.метр.
По вопросам оказания услуг водоснабжения и водоотведения об-

ращаться в ООО «АВТ ПЛЮС» по адресу г. Верхняя Тура, ул. Машино-
строителей, 18.

Услуги по теплоснабжению по-прежнему оказывает МУП «ТУРА 
ЭНЕРГО».

Переобучение женщин в период 
отпуска по уходу за ребенком

В рамках реализации национального проекта 
«Демография» в Свердловской области будет расширена 
программа переобучения и повышения профессиональной 
квалификации женщин в период отпуска по уходу за 
ребенком. 

Ранее воспользоваться этой услугой могли женщины с детьми до 
трех лет. Нацпроектом предусмотрена возможность переобучения 
мам с детьми дошкольного возраста.

В департаменте по труду и занятости населения Свердловской об-
ласти рассказали, что центры занятости организуют профессиональ-
ное обучение и дополнительное профессиональное образование жен-
щин в период отпуска по уходу за ребенком до трех лет с 2012 года.

«За период с 2012 года по ноябрь 2019 года по направлению цен-
тров занятости прошли обучение или переобучение 6,7 тысяч жен-
щин. Из них в 2018 году – 983, за 10 месяцев текущего года – 1035 
женщин», – рассказал директор департамента по труду и занятости 
населения Свердловской области Дмитрий Антонов.

Благодаря реализации нацпроекта органы власти смогут оказать 
поддержку в вопросах трудоустройства еще большему числу женщин 
с детьми Свердловской области. 

В 2019 году обучение было организовано по более чем 60 профес-
сиям: бухгалтер, парикмахер, специалист по кадрам, специалист по 
маникюру, менеджер по персоналу, делопроизводитель, младший вос-
питатель, швея, воспитатель, специалист по социальной работе, кла-
довщик и другим. В Кушвинском центре занятости с каждой обратив-
шейся женщиной работают индивидуально. Обучение осуществляет-
ся по краткосрочным программам, которые можно выбрать в 
соответствии с потребностью и уровнем образования.

Женщины, прошедшие обучение или повысившие квалификацию 
в период отпуска по уходу за ребенком, отмечают, что такая занятость 
способствовала восстановлению у них трудовых навыков, формиро-
ванию новых компетенций, повышению конкурентоспособности на 
рынке труда, развитию профессиональной мобильности, а также бы-
строй адаптации на рабочем месте после перерыва в работе.

Дмитрий Антонов подчеркнул, что опыт, накопленный Свердлов-
ской областью в рамках проделанной работы по переобучению и по-
вышения профессиональной квалификации женщин в период отпу-
ска по уходу за ребенком, отработанные методики взаимодействия 
с женщинами, воспитывающими детей определенного возраста, по-
могут достигнуть показателей, обозначенных в национальном проек-
те «Демография».

Обучение или переобучение обратившихся в центры занятости 
женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, и 
женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в тру-
довых отношениях, в рамках реализации национального проекта «Де-
мография» стартует в 2020 году.

В 2020–2021 годах пройдут обучение или переобучение не менее 
1404 женщин ежегодно, в 2022 году – не менее 1755 женщин.

В приоритете – вопросы 
жилищно-коммунального 
                                хозяйства

Вопросы ЖКХ – одни 
из самых актуальных и 
обсуждаемых среди 
горожан. Поэтому 
сегодня мы расскажем, 
какая работа 
проводится 
администрацией ГО 
Верхняя для создания 
комфортных 
безопасных условий 
проживания людей и 
обеспечение 
бесперебойного 
функционирования 
инфраструктуры.

- С какой организацией и на ка-
кой срок заключено концессион-
ное соглашение на водоснабже-
ние и водоотведение? Когда кон-
цессионер приступит к работе? 
Какие работы он должен прове-
сти в рамках концессии и на ка-
кую сумму?

Администрацией Городского 
округа Верхняя Тура заключено 
трехстороннее концессионное со-
глашение в отношении объектов 
водоснабжения и водоотведения, 
находящихся в собственности Го-
родского округа Верхняя Тура, с 
Обществом с ограниченной от-
ветственностью «АВТ ПЛЮС» и 
Правительством Свердловской 
области на 15 лет.

С 1 декабря 2019 года услуги по 
водоснабжению и водоотведению 
оказывает ООО «АВТ ПЛЮС».

Постановлением РЭК Свердлов-
ской области от 20.11.2019 № 141-
ПК с 01.12.2019 установлены сле-
дующие тарифы для населения:

– питьевая вода 29,80 рублей за 
куб. метр;

– водоотведение 44,82 рублей за 
куб. метр.

Предельный размер расходов 
на создание и реконструкцию 
объектов водоснабжения состав-
ляет 7835,37 тыс. рублей, объектов 
водоотведения 9320,36 тыс. ру-
блей.

В рамках концессионных согла-
шений предусмотрены меропри-
ятия по реконструкции водопро-
водной сети и колодцев, самотеч-
ного коллектора, реконструкции 
КНС № 1-7.

- Когда определится концесси-
онер по теплоснабжению?

- Администрацией Городского 

округа Верхняя Тура проведен 
конкурс на право заключения 
концессионного соглашения в от-
ношении объектов, предназна-
ченных для теплоснабжения, го-
рячего водоснабжения в откры-
тых и закрытых системах 
теплоснабжения и подачи тепло-
носителя. На участие в конкурсе 
подана одна заявка от Общества с 
ограниченной ответственностью 
«Новые Технологии».

По результатам рассмотрения 
конкурсного предложения кон-
курсной комиссией принято ре-
шение о несоответствии данного 
конкурсного предложения требо-
ваниям, установленным конкурс-
ной документацией. ООО «Новые 
Технологии» подана жалоба в 
УФАС Свердловской области, ре-
шение принято в пользу ООО 
«Новые Технологии».

Администрация Городского 
округа Верхняя Тура не согласна с 
решением УФАС Свердловской 
области и подала в Арбитражный 
суд Свердловской области иско-
вое заявление о признании дан-
ного решения незаконным.

- Какая судьба ожидает МУП 
«Тура-Энерго»? Расскажите о си-
туации, складывающейся в на-
стоящее время в этой организа-
ции.

- На сегодняшний день услугу 
по теплоснабжению оказывает 
МУП «ТУРА ЭНЕРГО». Ситуация 
на предприятии не простая. Со 
своей стороны Администрация 
Городского округа Верхняя Тура 
оказывает помощь при решении 
вопросов, связанных с выплатой 
заработной платы сотрудникам 
предприятия, с устранением ава-

рийных ситуаций на сетях те-
плоснабжения, обеспечением по-
требителей муниципального об-
р а з о в а н и я  у с л у г о й 
теплоснабжения надлежащего ка-
чества. 

- Какие работы в настоящее 
время проводятся в городе? Ка-
кие работы планируются в буду-
щем?

- В 2019 году Администрацией 
Городского округа Верхняя Тура 
при содействии Губернатора 
Свердловской области, Прави-
тельства Свердловской области, 
Министерства энергетики и ЖКХ 
Свердловской области реализует-
ся ряд инвестиционных проектов.

Из резервного фонда Прави-
тельства Свердловской области 
выделены субсидии в размере 
20 387,2 тыс. рублей на текущий 
ремонт участка самотечного кол-
лектора от ул. Иканина до КНС-2 
и капитальный ремонт распреде-
лительных сетей водоснабжения 
132 и 133 кварталов, работы вы-
полняются силами подрядных ор-
ганизаций ООО «АКВА-ТЭК» и 
ООО «Энергия».

Работы будут завершены не 
позднее 25 декабря текущего года.

Выполнение работ по текущему 
ремонту участка самотечного кол-
лектора от ул. Иканина до КНС-2 
является продолжением замены 
самотечного коллектора от ул. Во-
лодарского до ул. Иканина, реали-
зованного в рамках муниципаль-
ного контракта, заключенного в 
июне 2019 года между Админи-
страцией городского округа Верх-
няя Тура и ООО «ТехПром», на 
сумму 4015,06 тыс. рублей.
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«Горячая линия» 
Минздрава работает 
круглосуточно

С 1 декабря «горячая линия» 
министерства здравоохранения 

Свердловской области (8-800-1000-
153 – звонок бесплатный) стала 
работать в круглосуточном режиме.
«Люди звонят, чтобы записаться на при-

ем к врачам, уточнить информацию или 
внести предложения по вопросам организа-
ции и качества медицинской помощи, так-
же люди интересуются системой медицин-
ского страхования, узнают о других «горя-
чих линиях» – психологической и 
наркологической помощи», – рассказала на-
чальник медицинского информационно- 
аналитического центра Татьяна Трофи-
мова.

По ее словам, горячая линия создана для 
дополнительного информирования сверд-
ловчан об их правах на получение своевре-
менной, доступной, качественной медицин-
ской помощи.

«Если операторы заняты, то включается 
услуга голосового сообщения и обязательно 
следует обратный звонок», – добавила Та-
тьяна Трофимова.

За первые сутки работы возможностью 
обращения на «горячую линию» в новом ре-
жиме воспользовались более 150 человек.

Настольный теннис
30 ноября верхнетуринские 
спортсмены приняли участие во 
Всероссийском турнире по 
настольному теннису «Кубок 
Александра Захарова-2019», который 
прошел в Верхней Пышме. Открыли 
соревнования первый вице-президент 
Олимпийского комитета России Игорь 
Левитин и губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев.
Александр Захаров, чьим именем назван 

турнир, является основателем и первым ди-
ректором клуба настольного тенниса УГМК. 
Александр Иванович Захаров ушел из жиз-
ни в 2018 году. Он сам очень любил настоль-
ный теннис и многое сделал для развития 
этого вида спорта в регионе.

В Кубке приняли участие более 400 спор-
тсменов в возрасте от 8 до 75 лет из 22 реги-
онов России, а также из Казахстана и Болга-
рии. Среди почетных гостей турнира - заслу-
женные мастера спорта и тренеры, 
многократные призеры чемпионатов мира 
и Европы.

«Уверен, турнир, в котором принимают 
участие спортсмены всех возрастов, прой-
дет под знаком дружбы и продолжит слав-
ные традиции, заложенные Александром За-
харовым. Настольный теннис – это олим-
пийская и при этом общедоступная 
спортивная дисциплина. Сегодня в нашем 
регионе свыше 20 тысяч человек увлекают-
ся настольным теннисом, в том числе более 
3,5 тысячи детей и подростков. Желаю всем 
участникам турнира успехов, незабываемых 
эмоций и ярких побед. А всем зрителям и 
болельщикам – красивого и динамичного 
зрелища», – сказал Евгений Куйвашев.

Губернатор и Игорь Левитин не только от-
крыли турнир, но и лично сразились на тен-
нисном столе с известными любителями 
этого вида спорта в Свердловской области и 
профессионалами, среди которых, напри-
мер, призер Чемпионата Европы, много-
кратный чемпион СССР Валерий Шевченко.

Верхнетуринские спортсмены показали в 
своей возрастной группе от 45 до 60 лет по-
казали достойный результат. Николай Жа-
воронков в своей подгруппе занял третье 
место. Сергей Полубоярских был вторым, 
вышел в финал и уже в финале занял 19-е 
место из 32 участников подгруппы.

Эдуард Авдюшев в своей подгруппе занял 
первое место, а в финале – 21 место из 72 
участников.

Ветераны обсудили вопросы ЖКХ, 
здравоохранения и строительства нового завода 

28 ноября в библиотеке 
им. Ф.Ф. Павленкова 
состоялось очередное 
заседание Совета 
ветеранов.  В его работе 
принял участие 
председатель Думы ГО 
Верхняя Тура Ильсур 
Габтуллбарович 
мусагитов.
Мероприятие началось с че-

ствования супружеских пар, 
проживших в браке 50 лет. 

В соответствии с Указом Гу-
бернатора Свердловской обла-
сти № 445-УГ от 9 сентября 
2019 г., Ольга Дмитриевна и 
Георгий Абрамович Вахловы, 
Любовь Борисовна и Сергей 
Павлович Горбуновы, Асия Са-
лиховна и Фаррух Гайсины, 
Людмила Ивановна и Николай 
Иванович Струины, Нина Ни-
колаевна и Сергей Степанович 
Суманеевы награждены зна-
ком отличия «Совет да лю-
бовь», который в народе назы-
вают наградой за любовь и 
верность.

Супругов поздравили глава 
ГО Верхняя Тура И.С. Веснин и 
председатель Думы ГО Верх-
няя Тура И. Г. Мусагитов, они 
пожелали парам крепкого здо-
ровья и семейного счастья на 
долгие годы, отметив, что се-
мейные пары, прожившие 
в любви и согласии долгие го-

ды и воспитавшие достойных 
детей и внуков - это гордость 
Верхней Туры, её золотой ка-
питал: «Люди прожившие 
вместе полвека доказали вза-
имную любовь, уважение, до-
верие и преданность. Не слу-
чайно в большинстве таких се-
мей дети последовали 
примеру родителей, тоже соз-
дав крепкие семьи. И теперь 
уже третье поколение берёт 
с вас пример верности, взаи-
мопонимания и любви».

После торжественной части 
Ильсур Габтуллбарович рас-
сказал ветеранам о действую-
щем алгоритме работы депу-
татов по возникающим про-
блемам, ответил на вопросы. 

Ветеранов интересовали во-
просы медицинского обслужи-
вания (выделение бесплатных 
лекарств, отсутствие возмож-
ности удалить зубы и лечить 
детей в стоматологическом 
кабинете больницы и др.), от-
сутствие освещения на не-
скольких улицах в районе Ри-
ги,  собаки на улицах, вопросы 
ЖКХ (неудовлетворительная 
работа управляющей компа-
нией, долги МУП «Тура-Энер-
го») и другие вопросы. 

И.Г. Мусагитов предложил 
все вопросы оформлять в 
письменном виде и направ-
лять в Думу ГО Верхняя Тура. 

В дальнейшем заявители в 
предусмотренные законом 
сроки получат обоснованный 
ответ.

Также Ильсур Габтуллбаро-
вич рассказал собравшимся о 
ходе строительства нового де-
ревообрабатывающего завода. 
Через год должны начаться пу-
сконаладочные работы. Неде-
лю назад приезжали предста-
вители японской фирмы, до-
стигнута договоренность, что 
с 1 июля 2020 г. начнется по-
ставка оборудования. 

Пик работ придется на пе-
риод с июля по октябрь 2020 г. 
На стройке будет задействова-
но одновременно до 600 чело-
век. В будущем для сотрудни-

ков завода планируется по-
строить 
два дома – 60-квартирный и 
100-квартирный. Сейчас ре-
шается вопрос о месте их раз-
мещения. 

Завершилось заседание ме-
роприятием, посвященным 
Дню матери. Е.М. Туголукова, 
заведующая отделом обслужи-
вания библиотеки им. Ф.Ф. 
Павленкова, подготовила ма-
лоизвестные факты о женах 
известных людей и судьбе их 
детей. Много любопытных 
сведений слушатели узнали о 
семье А.С. Пушкина, Л.Н. Тол-
стого, С. Есенина.  

Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото автора

В приоритете – вопросы 
жилищно-коммунального хозяйства

««1 В рамках государственной про-
граммы Свердловской области 

«Развитие жилищно-коммунального хо-
зяйства и повышение энергетической эф-
фективности в Свердловской области до 
2024 года» муниципальному образованию 
на условии софинансирования в 2019 го-
ду представлена субсидия на следующие 
инвестиционные проекты:

– Строительство водозаборных соору-
жений и сетей водоснабжения в г. Верх-
няя Тура, затраты по муниципальному 
контракту составили 96 910,87 тыс. ру-
блей, в 2019 году из областного бюджета 
выделены средства в размере 50 384,87 
тыс. рублей, из местного бюджета – 1570,7 
тыс. рублей.

В 2020 году финансирование данного 
инвестиционного проекта будет продол-
жено в рамках проекта «Чистая вода» за 
счет регионального, федерального и мест-
ного бюджетов.

Муниципальный контракт на реализа-
цию данного проекта заключен между 
МКУ «Служба единого заказчика» и ООО 
«СПЕЦЦЕМРЕМОНТ», окончание работ – 
декабрь 2020 года. В настоящее время вы-
полняются работы по планировке пло-
щадки насосных станций водозабора, 
уложен в две нитки водовод Ду 225 – 409 
м, Ду 315 – 47 м.

– Станция биологической очистки хоз-
бытовых сточных вод централизованной 
системы водоотведения, затраты по му-
ниципальному контракту составили 

209 649,31 тыс. рублей, в 2019 году из об-
ластного бюджета выделены средства в 
размере 107 042,17 тыс. рублей, из мест-
ного бюджета – 3332,62 тыс. рублей.

В 2020 году финансирование данного 
инвестиционного проекта будет продол-
жено в рамках государственной програм-
мы Свердловской области, заявка муни-
ципального образования прошла отбор в 
Министерстве энергетики и ЖКХ Сверд-
ловской области.

Муниципальный контракт на реализа-
цию данного проекта заключен между 
МКУ «Служба единого заказчика» и ООО 
«ЕЭС-Гарант», окончание работ – июнь 
2020 года. В настоящее время выполнены: 
подготовительные работы (ограждение и 
планировка территории, прокладка вре-
менных сетей), устройство шпунтового 
ограждения, разработан котлован, прово-
дится планировка основания котлована, 
щебеночная подготовка, закуплено ос-
новное технологическое оборудование.

Одним из переходящих объектов капи-
тального строительства муниципального 
значения по развитию газификации яв-
ляется «Строительство распределитель-
ного газопровода микрорайона «Рига» Го-
родском округе Верхняя Тура Свердлов-
ской области», срок окончания работ 31 
августа 2020 года.

Муниципальный контракт на реализа-
цию данного проекта заключен между 
МКУ «Служба единого заказчика» и ООО 
«ТехПром» на сумму 59 740,95 тыс. ру-

блей, в 2019 году из областного бюджета 
выделены средства в размере 14 926,2 тыс. 
рублей, из местного бюджета – 461,8 тыс. 
рублей.

В 2019 году выполнен первый этап ре-
ализации проекта – строительство газо-
провода высокого давления протяженно-
стью 1087,5 м и на текущий момент нача-
то 
исполнение второго этапа – строитель-
ство газопровода низкого давления, до 
конца года будет проложен газопровод 
низкого давления протяженностью 3468,2 
м. В 2020 году реализация данного проек-
та будет завершена.

Также в 2019 году реализован инвести-
ционный проект «Строительство распре-
делительного газопровода низкого дав-
ления ул. Грушина 108, 118а, 145, 133, 
ул. Карла Либкнехта 193, 187, 178, 209, 197, 
г. Верхняя Тура Свердловской области», 
общий объем финансовых средств соста-
вил 2845,136 тыс. рублей, в том числе 
средства областного бюджета составили 
2759,236 тыс. рублей и местного бюджета 
– 85,9 тыс. рублей.

Кроме переходящих объектов в 2020 го-
ду планируется заменить за счет средств 
областного и местного бюджетов систему 
теплоснабжения 132 и 133 кварталов, от 
котельной «Земледелец» по ул. Совхозная.

Подготовила Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото автора
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05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00, 02.05, 03.05 «Время 

покажет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.30, 01.00 «На самом деле». 

[16+].
19.40 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Тест на беременность» 

[16+].
23.25 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 «Познер». [16+].

05.00, 09.25 «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.
11.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
12.50, 18.50 «60 минут». [12+].
14.45 «Кто против?» [12+].
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Тайны следствия 19» 

[12+].
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

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

05.00, 04.15 Т/с. «Участковый» 
[16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.05 «Мальцева». [12+].
09.00, 10.20 Т/с. «Высокие ставки. 

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

«Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.25 «Следствие вели». [16+].
17.10 «ДНК». [16+].
18.10, 19.40, 21.00 Т/с. «Пес» 

[16+].
23.15 «Своя правда» с Р. Бабая-

ном. [16+].

00.20 «Сегодня. Спорт».
00.25 «Поздняков». [16+].
00.30 «Мы и наука. Наука и мы». 

[12+].
01.35 «Место встречи». [16+].

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Gold». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». [16+].
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-

бовь». [16+].
13.30 «Танцы». [16+].
15.30 Т/с. «Универ. Новая обща-

га».  [16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с. 

«Интерны» [16+].
19.30 Т/с. «Полярный» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «СашаТаня» [16+].
21.00 «Где логика?» [16+].
22.00 «Однажды в России». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». [16+].
00.05 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.05 Х/ф. «Фото за час» [16+].
02.45 Х/ф. «Я люблю тебя, Бет Ку-

пер» [16+].

06.00 Итоги недели.
06.50, 07.50, 10.35, 12.55, 14.25, 

16.15, 18.25 «Погода на «ОТВ». [6+].
06.55 М/с. «Маша и Медведь».
07.55 «Йога в Крыму». [6+].
08.00 «Утренний экспресс».
09.00 Х/ф. «Райские яблочки» 

[16+].
10.40 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
11.00 «Наследники Урарту». [16+].
11.15 «Территория права». [16+].
11.30 Х/ф. «В стреляющей глуши» 

[12+].
13.00 Х/ф. «Мужчина в доме» 

[16+].
14.30 «Четвертая власть». [16+].
15.00 Телепроект «Жена. История 

любви. Ольга Орлова». [12+].
16.20 Х/ф. «О любви» [16+].
17.55 «О личном и наличном». 

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

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

бытия. Итоги дня».
20.30 «События».
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
22.00, 02.10, 04.30, 05.20 «Собы-

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

ем Ениным». [16+].
22.40, 02.40, 05.00 «Патрульный 

участок». [16+].
23.00 Х/ф. «Северный ветер» 

[16+].
00.40 Музыкальный фестиваль 

«Жара». [12+].
02.05 «Обзорная экскурсия». [6+].
03.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня». [16+].

05.00 «Территория заблуждений». 
[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 «Засекреченные списки». 

[16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

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

Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные 

истории». [16+].
15.00 «Документальный спецпро-

ект». [16+].
17.00, 04.00 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы». [16+].
20.00 Х/ф. «План побега» [16+].
22.10 «Водить по-русски». [16+].
23.30 «Неизвестная история». 

[16+].
00.30 Х/ф. «Над законом» [16+].
02.20 Х/ф. «Бумажные города» 

[12+].

06.00 М/ф.
07.30, 10.00 «Дорожные войны». 

[16+].
09.00, 20.30, 01.00 «Остановите 

Витю!» [16+].

12.00 «Улетное видео». [16+].
15.00 Х/ф. «Угнать за 60 секунд» 

[12+].
17.30 Х/ф. «Рокки» [16+].
20.00 «Дорожные войны 2. 0». 

[16+].
21.00 «Решала». [16+].
23.00 «Опасные связи». [18+].
00.00 «+100500». [18+].
01.30 Т/с. «Чума» [16+].

06.30 «Присяжные красоты». 
[16+].
07.25 «По делам несовершенно-

летних». [16+].
08.25 «Давай разведемся!» [16+].
09.30, 05.30 «Тест на отцовство». 

[16+].
10.30 Д/ф. «Реальная мистика» 

[16+].
12.30, 02.30 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
14.20, 02.00 Д/ф. «Порча» [16+].
14.50 Х/ф. «Отчаянный домохозя-

ин» [16+].
19.00 Т/с. «От ненависти до люб-

ви» [16+].
23.15 Т/с. «Самара 2» [16+].
06.20 «Удачная покупка». [16+].

06.00 «Сегодня утром». [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня.
08.15 «Полезная покупка». [12+].
08.35, 18.30 «Специальный ре-

портаж». [12+].
08.55 Д/ф. «Дагестан. Двадцать 

лет подвигу» [16+].
09.50, 10.05 Х/ф. «Я объявляю вам 

войну» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
11.50, 13.20, 14.05 Т/с. «МУР» 

[16+].
16.20, 21.25 «Открытый эфир». 

[12+].
18.50 Д/с. «Стрелковое вооруже-

ние русской армии» [12+].
19.40 «Скрытые угрозы». «Люди 

непреклонного возраста». [12+].
20.25 Д/с. «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Муссолини: па-
дение диктатора» [12+].
23.05 «Между тем». [12+].
23.40 Т/с. «Капитан Гордеев» 

[16+].
01.55 Д/ф. «Освободители родной 

Эстонии» [12+].
03.00 Х/ф. «Не ходите, девки, за-

муж».
04.05 Х/ф. «Раз на раз не прихо-

дится» [12+].

09.50 Х/ф «Смягчающие обстоя-
тельства». (12+).
14.40 Х/ф «Седьмой гость». (12+).
16.25 Х/ф «Девичник». (16+).
20.00 Х/ф «Лучшее лето нашей 

жизни». (16+).
23.55 Х/ф «Москва-Лопушки». 

(12+).
01.35 Х/ф «Дедушка». (12+).
03.35 Х/ф «Сюрприз для любимо-

го». (12+).
05.10 Х/ф «Развод по собствен-

ному желанию». (16+).
06.30 Х/ф «Смягчающие обстоя-

тельства». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
«Известия».
05.20 Т/с. «Шеф. Новая жизнь».  

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

пуск».
00.25 Т/с. «След». «Тайна золото-

го волка» [16+].
01.10 Т/с. «Детективы». [16+].
03.20, 04.05 Т/с. «Семь жен одно-

го холостяка» [16+].

08.00 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30 «На гол старше». [12+].
09.00, 10.55, 13.10, 15.45, 17.50, 

20.25, 23.50 Новости.
09.05, 13.15, 17.55, 20.30, 01.40 

Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
11.00 Биатлон с Дмитрием Губер-

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

фета. Женщины. 
13.45 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Осасуна» - «Севилья».
15.50 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Болонья» - «Милан».
18.25 Профессиональный бокс. 

Матвей Коробов против Криса 
Юбенка-мл. Джермалл Чарло про-
тив Денниса Хогана. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC в 
среднем весе. [16+].
20.05 «Спартак» - «Ростов». Live». 

[12+].
21.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Хим-
ки». 
00.00 Тотальный футбол.
01.00 «Дерби мозгов». [16+].
02.10 Х/ф. «Кровью и потом: Ана-

болики» [16+].
04.45 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин против Хьюи 
Фьюри. [16+].
05.45 «Боевая профессия». [16+].
06.05 Х/ф. «Уличный боец: Кулак 

убийцы» [16+].

06.00, 04.30 «Ералаш».
06.15 М/с. 
07.05 Т/с. «Сеня-Федя» [16+].
08.05 «Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
09.00 Х/ф. «Стюарт Литтл».
10.40 М/ф. «Ранго».
12.55 Х/ф. «Хэнкок» [16+].
14.40 Х/ф. «Фокус» [16+].
16.45 Т/с. «Кухня. Война за отель» 

[16+].
20.00 Х/ф. «Между небом и зем-

лей» [12+].
21.55 Х/ф. «2+1» [16+].
00.15 «Кино в деталях с Ф. Бон-

дарчуком». [18+].
01.20 Х/ф. «Семь жизней» [16+].
03.20 «6 кадров». [16+].

06.00 Настроение.
08.10 Х/ф. «Не могу сказать «про-

щай» [12+].
09.55 Д/ф. «Евгений Дятлов. Мне 

никто ничего не обещал» [12+].
10.55 Городское собрание [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Т/с. «Коломбо» [12+].
13.40 Мой герой. Никита Высоц-

кий [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с. «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» [12+].
17.00 Естественный отбор [12+].
18.10 Х/ф. «Чиста вода у истока» 

[16+].
22.30 Брат по расчёту [16+].
23.05 Знак качества [16+].
00.35 Петровка 38 [16+].
00.55 90-е. Криминальные жены 

[16+].
01.50 Х/ф. «Два билета на днев-

ной сеанс».

03.45 Ералаш.

06.00 М/ф.
09.20 Т/с. «Слепая».  [16+].
11.00 Т/с. «Гадалка». [16+].
12.00 «Не ври мне». [12+].
15.00 «Мистические истории». 

[16+].
16.00 Т/с. «Гадалка». [16+].
17.00 Т/с. «Старец». «Рок изоби-

лия» [16+].
17.35 Т/с. «Слепая». [16+].
18.40, 19.30, 20.25 Т/с. «Люци-

фер» [16+].
21.15, 22.10 Т/с. «Обмани меня» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Винчестер: Дом, кото-

рый построили призраки» [16+].
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15 

Т/с. «Добрая ведьма» [12+].
04.45 «Тайные знаки». [12+].

07.00 «Споемте, друзья!» [6+].
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 «Ново-

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

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00 Д/ф. «Числа. Пять чисел, ко-

торые изменили мир» [12+].
12.00 Т/с. «Новая любовь» [12+].
12.55 «Закон. Парламент. Обще-

ство» [12+].
13.30, 20.00 «Татары» [12+].
14.00, 00.40 Т/с. «Никогда не от-

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

ство». [12+].
16.45 «В мире знаний».
17.00 «Мой формат». [12+].
17.15 «Рыцари вечности». [12+].
17.30 Т/с. «Зеркало, зеркало...» 

[6+].
19.00 Т/с. «Хорошо живем!» [12+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 «Мультикультурный Татар-

стан». [12+].
00.10 «Реальная экономика». 

[12+].
01.30 Х/ф. «Мэри Поппинс, до 

свидания!» [12+].
02.40 «Черное озеро». Оренбург-

ские гастролеры. [16+].

Русский роман

ТВ-3

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00, 02.05, 03.05 «Время 

покажет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.30, 01.00 «На самом деле». 

[16+].
19.40 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Тест на беремен-

ность» [16+].
23.25 «Вечерний Ургант». [16+].
23.55 «Право на справедли-

вость». [16+].

05.00, 09.25 «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.
11.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
12.50, 18.50 «60 минут». [12+].
14.45 «Кто против?» [12+].
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Тайны следствия 19» 

[12+].
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

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

05.00, 03.30 Т/с. «Участковый» 
[16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.05 «Мальцева». [12+].
09.00, 10.20 Т/с. «Высокие став-

ки. Реванш» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15 

«Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.25 «Следствие вели». [16+].
17.10 «ДНК». [16+].
18.10, 19.40, 21.00 Т/с. «Пес» 

[16+].
23.15 «Своя правда» с Р. Бабая-

ном. [16+].
00.20 «Сегодня. Спорт».

00.25 «Крутая история». [12+].
01.20 «Место встречи». [16+].

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Gold». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». [16+].
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-

бовь». [16+].
13.30 «План Б». [16+].
15.00 Т/с. «Универ. Новая обща-

га». [16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 

Т/с. «Интерны» [16+].
19.30 Т/с. «Полярный» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «СашаТаня» 

[16+].
21.00 «Импровизация». [16+].
22.00 «Шоу «Студия «Союз». 

[16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.05 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.05 Х/ф. «Офисное простран-

ство» [16+].
02.45 Х/ф. «41-летний девствен-

ник, который...» [16+].
03.55, 04.50 «Открытый микро-

фон». [16+].
05.40, 06.10, 06.35 «ТНТ. Best». 

[16+].

06.00, 12.30, 21.00 «Новости ТАУ 
«9 1/2». [16+].
06.55, 07.45 «Помоги детям». [6+].
07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 16.35, 

17.10, 18.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.05 М/с. «Маша и Медведь».
07.55 «Йога в Крыму». [6+].
08.00 «Утренний экспресс».
09.00, 14.15 Х/ф. «Райские яблоч-

ки» [16+].
10.40, 13.30, 22.40, 02.40, 05.00 

«Патрульный участок». [16+].
11.00, 03.00 Информационное 

шоу «События. Итоги дня». [16+].
13.55 «О личном и наличном». 

[12+].
16.40 Д/ф. «Земля манси» [12+].
17.00 «Кабинет министров». 

[16+].
17.15, 23.00 Х/ф. «Северный ве-

тер» [16+].
19.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня».
20.05 «События. Спорт».
20.30 «События».
22.00, 02.10, 04.30, 05.20 «Собы-

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

ем Ениным». [16+].
00.40 Музыкальный фестиваль 

«Жара». [12+].
02.05 «Обзорная экскурсия». 

[6+].

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений». [16+].
06.00, 15.00 «Документальный 

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

«Новости». [16+].
09.00 «Засекреченные списки». 

[16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

онная программа 112». [16+].
13.00, 23.30 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные 

истории». [16+].
17.00, 03.40 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Коммандо» [16+].
21.50 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф. «Смерти вопреки» 

[16+].
02.20 Х/ф. «Дом» [16+].

06.00, 01.30 Т/с. «Чума» [16+].
07.00, 10.00 «Дорожные войны». 

[16+].
09.00, 20.30, 01.00 «Остановите 

Витю!» [16+].
12.00, 00.00 «+100500». [16+].
15.00 Х/ф. «Рокки» [16+].
17.30 Х/ф. «Рокки 2» [16+].
20.00 «Дорожные войны 2. 0». 

[16+].
21.00 «Решала». [16+].
23.00 «Опасные связи». [18+].

06.30 «Присяжные красоты». 
[16+].

07.25 «По делам несовершенно-
летних». [16+].
08.25 «Давай разведемся!» [16+].
09.30, 05.25 «Тест на отцовство». 

[16+].
10.30, 03.45 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
12.30, 02.25 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
14.20, 01.55 Д/ф. «Порча» [16+].
14.50 Х/ф. «Все сначала» [16+].
19.00 Т/с. «От ненависти до люб-

ви» [16+].
23.10 Т/с. «Самара 2» [16+].
06.15 «6 кадров». [16+].
06.20 «Удачная покупка». [16+].

06.00 «Сегодня утром». [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня.
08.15 «Полезная покупка». [12+].
08.25 «Не факт!».
09.25, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с. 

«Перевозчик» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
16.20, 21.25 «Открытый эфир». 

[12+].
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+].
18.50 Д/с. «Стрелковое вооруже-

ние русской армии» [12+].
19.40 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». Е. Ледин. 
[12+].
20.25 «Улика из прошлого». [16+].
23.05 «Между тем». [12+].
23.40 Т/с. «Капитан Гордеев» 

[16+].
01.50 Х/ф. «День командира ди-

визии».
03.25 Х/ф. «Два капитана».
04.55 Х/ф. «Летающий корабль».

10.50 Х/ф «Седьмой гость». (12+).
12.35 Х/ф «Девичник». (16+).
16.10 Х/ф «Лучшее лето нашей 

жизни». (16+).
20.00 Х/ф «Москва-Лопушки». 

(12+).
21.40 Х/ф «Дедушка». (12+).
23.40 Х/ф «Жемчужная свадьба». 

(12+).
03.00 Х/ф «Смягчающие обстоя-

тельства». (12+).
07.15 Х/ф «Седьмой гость». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
«Известия».
05.20 Т/с. «Такая работа». [16+].
07.20 Х/ф. «На крючке!» [16+].
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с. 

«Вышибала» [16+].
13.25, 14.10 Т/с. «Инспектор Ку-

пер». [16+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
23.05 Т/с. «Барс» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.25 Т/с. «След». «Страшные се-

креты» [16+].
01.10 Т/с. «Детективы».[16+].
03.20, 04.05 Т/с. «Семь жен одно-

го холостяка» [16+].

08.00 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30 «На гол старше». [12+].
09.00, 10.55, 13.50, 15.45, 19.00, 

21.55, 23.05 Новости.
09.05, 15.50, 19.25, 23.10 Все на 

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

мьер-лига.
12.50 Тотальный футбол. [12+].
13.55 Гандбол. ЧМ. Женщины. 
16.40 Футбол. Лига чемпионов. 

«Зенит» (Россия) - «Бенфика» 
(Португалия).
18.40 «Европейская зима. «Зе-

нит». [12+].
19.05 Восемь лучших. Специаль-

ный обзор. [12+].
19.55 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. «Бенфика» (Португалия) - 
«Зенит» (Россия). 
22.00 Д/ф. «Анатолий Тарасов. 

Век хоккея» [12+].
00.10 Футбол. Лига чемпионов. 

«Бенфика» (Португалия) - «Зенит» 
(Россия). 
03.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Зальцбург» (Австрия) - «Ливер-
пуль» (Англия).
05.30 Профессиональный бокс. 

Матвей Коробов против Криса 
Юбенка-мл. Джермалл Чарло про-
тив Денниса Хогана. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC в 
среднем весе. [16+].
07.30 «Команда мечты». [12+].

06.00, 05.00 «Ералаш».
06.15 М/с.
07.05 Т/с. «Сеня-Федя» [16+].
08.05, 19.00 Т/с. «Кухня. Война за 

отель» [16+].
09.10 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].
09.45 Х/ф. «2+1» [16+].
12.05 Х/ф. «Между небом и зем-

лей» [12+].
14.05 Т/с. «Отель «Элеон» [16+].
20.00 Х/ф. «Предложение» [16+].
22.15 Х/ф. «Вкус жизни» [12+].
00.20 Х/ф. «Однажды в Мексике. 

Отчаянный 2» [16+].
02.15 «Супермамочка». [16+].
03.05 «6 кадров». [16+].
03.50 Т/с. «Молодежка» [16+].
04.35 Т/с. «Вы все меня бесите» 

[16+].

06.00 Настроение.
08.10, 03.35 Ералаш.
08.20 Доктор И...(16+).
08.55 Х/ф. «Будьте моим му-

жем...» [6+].
10.40 Д/ф. «Наталья Крачков-

ская. Слёзы за кадром» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Т/с. «Коломбо» [12+].
13.40 Мой герой [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с. «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» [12+].
17.00 Естественный отбор [12+].
18.10 Х/ф. «Подъем с глубины» 

[12+].
22.30 Осторожно, мошенники! 

Жульё из Интернета [16+].
23.05 Д/ф. «Женщины Владисла-

ва Галкина» [16+].
00.35 Петровка 38 [16+].
00.55 Прощание. Савелий Кра-

маров [16+].
01.45 Х/ф. «Круг».

 06.00 М/ф.
09.20 Т/с. «Слепая». [16+].
11.00 Т/с. «Гадалка». [16+].
12.00 «Не ври мне». [12+].
15.00 «Мистические истории». 

[16+].
16.00 Т/с. «Гадалка». [16+].
17.00 Т/с. «Старец». «Чужая меч-

та» [16+].
17.35 Т/с. «Слепая». [16+].
18.40, 19.30, 20.25 Т/с. «Люци-

фер» [16+].
21.15, 22.10 Т/с. «Обмани меня» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Девятые врата» [16+].
02.00 «Человек-невидимка». 

[12+].

07.00 «От сердца - к сердцу» [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, 00.10, 19.00 Т/с. «Хорошо 

живем!» [12+].
11.30 Д/с. «Азия Джона Торода» 

[12+].
12.00 Т/с. «Новая любовь» [12+].
12.55 «Родная земля» [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 00.40 Т/с. «Никогда не от-

кажусь» [16+].
15.00 Д/ф. «Спасение животных 

Австралии» [12+].
16.00 «Путь». [12+].
16.15 «Не от мира сего...» [12+].
16.45 «Дорога без опасности». 

[12+].
17.00 «Мой формат». [12+].
17.15 Т/с. «Зеркало, зеркало...» 

[6+].
20.00 «Я» [12+].
21.00 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «В мире знаний».
23.00 «Мультикультурный Татар-

стан». [12+].
01.30 Х/ф. «Мэри Поппинс, до 

свидания!» [12+].
02.40 «Видеоспорт». [12+].
03.05 «Черное озеро». Пять пуль 

за газировку. [16+].
03.30 «Соотечественники». Лев 

Толстой. Становление. [12+].
05.40 «Споемте, друзья! 2011» 

[6+].
06.30 Ретро-концерт.5 канал
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Домашний

СТС

ТВ-3

Домашний

5 канал05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00, 02.05, 03.05 «Время 

покажет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.30, 01.00 «На самом деле». 

[16+].
19.40 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Тест на беремен-

ность» [16+].
23.25 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 «Борис Щербаков. Мужчи-

на особого обаяния». [12+].

05.00, 09.25 «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.
11.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
12.50, 18.50 «60 минут». [12+].
14.45 «Кто против?» [12+].
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Тайны следствия 19» 

[16+].
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

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

05.05, 03.30 Т/с. «Участковый» 
[16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.05 «Мальцева». [12+].
09.00, 10.20 Т/с. «Высокие став-

ки. Реванш» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15 

«Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.25 «Следствие вели». [16+].
17.10 «ДНК». [16+].
18.10, 19.40, 21.00 Т/с. «Пес» 

[16+].

23.15 «Своя правда» с Р. Бабая-
ном. [16+].
00.20 «Сегодня. Спорт».
00.25 «Однажды...» [16+].
01.10 «Место встречи». [16+].

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Gold». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». [16+].
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-

бовь». [16+].
13.25 «Большой завтрак». [16+].
14.00 Т/с. «Реальные пацаны».  

[16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с. 

«Универ. Новая общага» [16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 

Т/с. «Интерны» [16+].
19.30 Т/с. «Полярный» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «СашаТаня» 

[16+].
21.00 «Однажды в России». [16+].
22.00 «Где логика?» [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.05 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.05 Х/ф. «Маленькая мисс Сча-

стье» [16+].
03.00 Х/ф. «Обезьянья кость» 

[16+].
04.15, 05.10 «Открытый микро-

фон». [16+].

06.00, 12.30, 21.00 «Новости ТАУ 
«9 1/2». [16+].
07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 16.35, 

17.10, 18.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.05 М/с. «Маша и Медведь».
07.55 «Йога в Крыму». [6+].
08.00 «Утренний экспресс».
09.00, 14.15 Х/ф. «Райские яблоч-

ки» [16+].
10.40, 13.30, 22.40, 02.40, 05.00 

«Патрульный участок». [16+].
11.00, 03.00 Информационное 

шоу «События. Итоги дня». [16+].
13.55, 01.55 «Обзорная экскур-

сия». [6+].
16.40 «Обзорная экскурсия». 

[16+].
17.00, 22.30 «События. Акцент с 

Евгением Ениным». [16+].
17.15, 23.00 Х/ф. «Северный ве-

тер» [16+].
19.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня».
20.30 «События».
22.00, 02.10, 04.30, 05.20 «Собы-

тия». [16+].
00.40 Музыкальный фестиваль 

«Жара». [12+].
02.00 «Кабинет министров». 

[16+].

05.00 «Территория заблужде-
ний». [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, 15.00 «Засекреченные 

списки». [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

онная программа 112». [16+].
13.00, 23.30 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные 

истории». [16+].
17.00, 03.50 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Центурион» [16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Репликант» [16+].
02.20 Х/ф. «Каникулы» [16+].
04.40 «Военная тайна». [16+].

06.00, 01.30 Т/с. «Чума» [16+].
07.00, 19.00 «Дорожные войны». 

[16+].
09.00, 20.30, 01.00 «Остановите 

Витю!» [16+].
10.00 «Дорожные войны. Луч-

шее». [16+].
12.00 «Дорога». [16+].
15.00 Х/ф. «Рокки 3» [16+].
17.00 Х/ф. «Рокки 4» [16+].
21.00 «Решала». [16+].
23.00 «Опасные связи». [18+].
00.00 «+100500». [18+].

06.30 «6 кадров». [16+].
06.35 «Присяжные красоты». 

[16+].
07.35 «По делам несовершенно-

летних». [16+].
08.35 «Давай разведемся!» [16+].
09.40, 05.30 «Тест на отцовство». 

[16+].
10.40, 03.50 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
12.40, 02.30 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
14.30, 02.00 Д/ф. «Порча» [16+].
15.00 Х/ф. «Соломоново реше-

ние» [16+].
19.00 Х/ф. «Лучше всех» [16+].
23.20 Т/с. «Самара 2» [16+].
06.20 «Удачная покупка». [16+].

06.00 «Сегодня утром». [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня.
08.15 «Полезная покупка». [12+].
08.25 «Не факт!».
09.25, 10.05, 11.40, 13.20, 14.05 

Т/с. «Перевозчик» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
16.20, 21.25 «Открытый эфир». 

[12+].
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+].
18.50 Д/с. «Стрелковое вооруже-

ние русской армии» [12+].
19.40 «Последний день». В. Ави-

лов. [12+].
20.25 Д/с. «Секретные материа-

лы» [12+].
23.05 «Между тем». [12+].
23.40 Т/с. «Капитан Гордеев» 

[16+].
01.50 Х/ф. «Опасные гастроли».
03.20 Х/ф. «Воздушный извоз-

чик».
04.30 Х/ф. «Подвиг разведчика».

08.00 Х/ф «Седьмой гость». (12+).
08.55 Х/ф «Девичник». (16+).
12.35 Х/ф «Лучшее лето нашей 

жизни». (16+).
16.25 Х/ф «Москва-Лопушки». 

(12+).
18.05 Х/ф «Дедушка». (12+).
20.00 Х/ф «Жемчужная свадьба». 

(12+).
23.25 Х/ф «Домик в сердце». 

(12+).
01.05 Х/ф «Семейное счастье». 

(12+).
04.15 Х/ф «Седьмой гость». (12+).
05.50 Х/ф «Девичник». (16+).

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
«Известия».
05.40 Т/с. «Такая работа». [16+].
07.00, 08.00 Т/с. «Инспектор Ку-

пер». «Последняя осень» [16+].
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с. 

«Вышибала» [16+].
13.25, 14.10 Т/с. «Инспектор Ку-

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

пуск».
00.25 Т/с. «След». «Человекому-

равейник» [16+].
01.10 Т/с. «Детективы». [16+].
03.20, 04.05 Т/с. «Семь жен одно-

го холостяка» [16+].

08.00 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30 «На гол старше». [12+].
09.00, 10.55, 13.00, 15.45, 17.50, 

19.20, 21.55 Новости.
09.05, 13.05, 17.55, 19.25, 02.55 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.00 Футбол. Лига чемпионов. 

«Челси» (Англия) - «Лилль» (Фран-
ция).
13.45 Футбол. Лига чемпионов. 

«Аякс» (Нидерланды) - «Вален-
сия» (Испания).
15.50 Футбол. Лига чемпионов. 

«Интер» (Италия) - «Барселона» 
(Испания).
18.30 «Бенфика» - «Зенит». Live». 

[12+].
18.50 «Город футбола. Мадрид». 

[12+].
19.55 Футбол. Юношеска лига 

УЕФА. «Атлетико» (Испания) - «Ло-
комотив» (Россия). 
22.00 Все на футбол!
22.45 Футбол. Лига чемпионов. 

«Шахтер» (Украина) - «Аталанта» 
(Италия). 
00.50 Футбол. Лига чемпионов. 

«Атлетико» (Испания) - «Локомо-
тив» (Россия).
03.30 Баскетбол. Кубок Европы. 

«Локомотив-Кубань» (Россия) - 
«Партизан» (Сербия).
05.30 Баскетбол. Кубок Европы. 

«Ховентут» (Испания) - УНИКС 
(Россия).
07.30 Обзор Лиги чемпионов. 

[12+].

06.00, 05.00 «Ералаш».
06.15 М/с. 
07.05 Т/с. «Сеня-Федя» [16+].
08.05, 19.00 Т/с. «Кухня. Война за 

отель» [16+].
09.10 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].
09.45 Х/ф. «Вкус жизни» [12+].
11.55 Х/ф. «Предложение» [16+].
14.05 Т/с. «Отель «Элеон» [16+].
20.00 Х/ф. «Охотник за голова-

ми» [16+].
22.15 Х/ф. «Притворись моей же-

ной» [16+].
00.35 Х/ф. «Полицейский из Бе-

верли Хиллз 2».
02.30 «Супермамочка». [16+].
03.20 «6 кадров». [16+].
03.50 Т/с. «Молодежка» [16+].

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И...(16+).
08.45 Х/ф. «Добровольцы».
10.35 Д/ф. «Элина Быстрицкая. 

Свою жизнь я придумала сама» 
[12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Т/с. «Коломбо» [12+].
13.35 Мой герой. Татьяна Абра-

мова [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с. «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» [12+].
17.00 Естественный отбор [12+].
18.10 Х/ф. «Трое в лабиринте» 

[12+].
20.15 Х/ф. «Выстрел в спину» 

[12+].
22.30 Линия защиты [16+].
23.05 Прощание. Ольга Аросева 

[16+].
00.35 Петровка 38 [16+].
00.55 90-е. Шуба [16+].
01.45 Х/ф. «Меня это не касает-

ся...» [12+].
03.35 Ералаш.

 

06.00, 05.45 М/ф.
09.20 Т/с. «Слепая».  [16+].
11.00 Т/с. «Гадалка». [16+].
12.00 «Не ври мне». [12+].
15.00 «Мистические истории». 

[16+].
16.00 Т/с. «Гадалка». [16+].
17.00 Т/с. «Старец». «Мать игро-

мана» [16+].
17.35 Т/с. «Слепая». [16+].
18.40, 19.30, 20.25 Т/с. «Люци-

фер» [16+].
21.15, 22.10 Т/с. «Обмани меня» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Академия вампиров» 

[12+].
01.15 «Табу». «Судебные фальси-

фикации». [16+].
02.15, 03.00, 03.45, 04.30 Т/с. 

«Нейродетектив» [16+].

 07.00 [16+].
07.50, 20.30, 22.30 «Новости Та-

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

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 00.10, 19.00 Т/с. «Хорошо 

живем!» [12+].
11.30, 20.00 Д/с. «Исчезающая 

еда» [12+].
12.00 Т/с. «Новая любовь» [12+].
12.55, 06.30 Ретро-концерт.
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 00.40 Т/с. «Никогда не от-

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

ни». [12+].
16.45 «Литературное наследие» 

[12+].
17.15 Т/с. «Волшебный маяк» 

[12+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 «Мультикультурный Татар-

стан». [12+].
01.30 Х/ф. «Мы из джаза» [12+].
03.00 «Автомобиль» [12+].
05.40 «Черное озеро». Пять пуль 

за газировку. Возмездие. [16+].
06.05 «Соотечественники». «Ду-

ша ты моя...» Салих Сайдашев. 
[12+].

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00, 02.20, 03.05 «Время 

покажет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.30 «На самом деле». [16+].
19.40 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Тест на беремен-

ность» [16+].
23.25 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 Кубок Первого канала по 

хоккею 2019 г. Сборная России - 
сборная Швеции.

05.00, 09.25 «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.
11.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
12.50, 18.50 «60 минут». [12+].
14.45 «Кто против?» [12+].
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Тайны следствия 19» 

[12+].
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

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

05.00, 04.15 Т/с. «Участковый» 
[16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.05 «Мальцева». [12+].
09.00, 10.20 Т/с. «Высокие став-

ки. Реванш» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15 

«Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.25 «Следствие вели». [16+].
17.10 «ДНК». [16+].
18.10, 19.40, 21.00 Т/с. «Пес» 

[16+].
23.15 «Своя правда» с Р. Бабая-

ном. [16+].
00.25 «Сегодня. Спорт».

00.30 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». [12+].
01.00 «Место встречи». [16+].
03.00 «Основной закон». [12+].

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Gold». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». [16+].
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-

бовь». [16+].
13.30 Т/с. «Реальные пацаны». 

[16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с. 

«Универ. Новая общага» [16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 

Т/с. «Интерны» [16+].
19.30 Т/с. «Полярный» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «СашаТаня» 

[16+].
21.00 «Шоу «Студия «Союз». 

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

[16+].
00.05 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.05 Х/ф. «Игра в прятки» [16+].
02.55 «THT-Club». [16+].
03.00 Х/ф. «Три балбеса» [16+].
04.20, 05.15 «Открытый микро-

фон». [16+].
06.05, 06.35 «ТНТ. Best». [16+].

06.00, 12.30, 21.00 «Новости ТАУ 
«9 1/2». [16+].
07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 16.35, 

17.10, 18.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.05 М/с. «Маша и Медведь».
07.55 «Йога в Крыму». [6+].
08.00 «Утренний экспресс».
09.00, 14.15 Х/ф. «Райские яблоч-

ки» [16+].
10.40, 13.30, 22.40, 02.40, 05.00 

«Патрульный участок». [16+].
11.00, 03.00 Информационное 

шоу «События. Итоги дня». [16+].
13.55 «Парламентское время». 

[16+].
16.40 «Большой поход Гумбольд-

та: Урал». +.
17.00 «Кабинет министров». 

[16+].

17.15, 23.00 Х/ф. «Северный ве-
тер» [16+].
19.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня».
20.30 «События».
22.00, 02.10, 04.30, 05.20 «Собы-

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

ем Ениным». [16+].
00.40 Леонид Агутин и Владимир 

Пресняков на музыкальном фе-
стивале «Жара». [12+].
02.05 «Обзорная экскурсия». 

[6+].

05.00, 04.30 «Военная тайна». 
[16+].
06.00, 09.00 «Документальный 

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

«Новости». [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

онная программа 112». [16+].
13.00, 23.30 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные 

истории». [16+].
15.00 «Неизвестная история». 

[16+].
17.00, 03.45 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Каратель» [16+].
22.20 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «13-й район» [16+].
02.00 Х/ф. «Ракетчик» [16+].

06.00, 01.30 Т/с. «Чума» [16+].
07.00, 10.00, 19.15 «Дорожные 

войны». [16+].
09.00, 20.30, 01.00 «Остановите 

Витю!» [16+].
12.00 «Дорога». [16+].
15.00 Х/ф. «Рокки 5» [16+].
17.15 Х/ф. «Рокки Бальбоа» [16+].
21.00 «Решала». [16+].
23.00 «Опасные связи». [18+].
00.00 «+100500». [18+].

06.30 «Присяжные красоты». 
[16+].
07.25 «По делам несовершенно-

летних». [16+].

08.25 «Давай разведемся!» [16+].
09.30, 05.30 «Тест на отцовство». 

[16+].
10.30, 03.50 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
12.30, 02.30 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
14.20, 02.00 Д/ф. «Порча» [16+].
14.50 Х/ф. «Искупление» [16+].
19.00 Х/ф. «Избранница» [16+].
23.20 Т/с. «Самара 2» [16+].
06.20 «Удачная покупка». [16+].

06.00 «Сегодня утром». [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня.
08.15 «Полезная покупка». [12+].
08.30 «Не факт!».
09.05, 10.05, 13.20 Т/с. «Перевоз-

чик» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
13.50, 14.05 Д/ф. «Дело декабри-

стов» [12+].
16.20, 21.25 «Открытый эфир». 

[12+].
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+].
18.50 Д/с. «Стрелковое вооруже-

ние русской армии» [12+].
19.40 «Легенды кино». Б. Щерба-

ков.
20.25 «Код доступа». [12+].
23.05 «Между тем». [12+].
23.40, 01.50 Т/с. «Капитан Горде-

ев» [16+].
03.35 Х/ф. «Шла собака по ро-

ялю».
04.50 Х/ф. «Не бойся, я с тобой» 

[12+].

09.05 Х/ф «Лучшее лето нашей 
жизни». (16+).
12.55 Х/ф «Москва-Лопушки». 

(12+).
14.35 Х/ф «Дедушка». (12+).
16.35 Х/ф «Жемчужная свадьба». 

(12+).
20.00 Х/ф «Домик в сердце». 

(12+).
21.45 Х/ф «Семейное счастье». 

(12+).
23.25 Х/ф «Прошу поверить мне 

на слово». (16+).
02.50 Х/ф «Девичник». (16+).
06.05 Х/ф «Лучшее лето нашей 

жизни». (16+).

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
«Известия».
05.20 Т/с. «Такая работа». «Роко-

вая ошибка» [16+].
06.00 Т/с. «Такая работа». «Смер-

тельные дороги» [16+].
06.40, 07.40 Т/с. «Инспектор Ку-

пер 2». «Выстрелы в ночи» [16+].
08.35 «День ангела».
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с. 

«Вышибала» [16+].
13.25 Т/с. «Инспектор Купер 2». 

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

пуск».
00.25 Т/с. «След». «Призрак ста-

рушки» [16+].
01.10 Т/с. «Детективы». [16+].
03.20, 04.05 Т/с. «Семь жен одно-

го холостяка» [16+].

08.00 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30 «На гол старше». [12+].
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 17.40, 

20.20 Новости.
09.05, 13.05, 17.45, 20.25, 02.55 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.00 Футбол. Лига чемпионов. 

«Брюгге» (Бельгия) - «Реал» (Ма-
дрид, Испания).
13.35 Футбол. Лига чемпионов. 

«Динамо» (Загреб, Хорватия) - 
«Манчестер Сити» (Англия).
15.40 Футбол. Лига чемпионов. 

«Бавария» (Германия) - «Тоттен-
хэм» (Англия).
18.20 Футбол. Лига чемпионов. 

«Байер» (Германия) - «Ювентус» 
(Италия).
21.15 «Город футбола. Барсело-

на». [12+].
21.45 Все на футбол!
22.45 Футбол. Лига Европы. «Хе-

тафе» (Испания) - «Краснодар» 
(Россия). 
00.50 Футбол. Лига Европы. 

«Эспаньол» (Испания) - ЦСКА (Рос-
сия). 
03.30 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Химки» (Россия) - «Альба» 
(Германия).
05.30 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Маккаби» (Израиль) - ЦСКА 
(Россия).
07.30 Обзор Лиги Европы. [12+].

 06.00, 05.00 «Ералаш».
06.15 М/с. 
07.05 Т/с. «Сеня-Федя» [16+].
08.05, 19.00 Т/с. «Кухня. Война за 

отель» [16+].
09.10 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].
09.30 Х/ф. «Притворись моей же-

ной» [16+].
11.45 Х/ф. «Охотник за голова-

ми» [16+].
14.05 Т/с. «Отель «Элеон» [16+].
20.00 Х/ф. «Стажер» [16+].
22.30 Х/ф. «Начни сначала» 

[16+].
00.35 Х/ф. «Полицейский из Бе-

верли Хиллз 3».
02.30 «Супермамочка». [16+].
03.15 «6 кадров». [16+].
03.50 Т/с. «Молодежка» [16+].

06.00 Настроение.
08.10 Ералаш.
08.20 Доктор И...(16+).
08.50 Доброе утро.
10.40 Д/ф. «Ольга Остроумова. 

Любовь земная» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Т/с. «Коломбо» [12+].
13.40 Мой герой. Таисия Калин-

ченко [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с. «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» [12+].
17.00 Естественный отбор [12+].
18.20 Х/ф. «Подозрение» [16+].
22.30 10 самых...Геройские по-

ступки звёзд [16+].
23.05 Д/ф. «Актёрские драмы. 

Красота как приговор» [12+].
00.35 Петровка 38 [16+].
00.55 90-е. Преданная и продан-

ная [16+].
01.45 Х/ф. «Я выбираю тебя» 

[12+].

06.00 М/ф.
09.20 Т/с. «Слепая». [16+].
11.00 Т/с. «Гадалка» [16+].

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

[16+].
16.00 Т/с. «Гадалка». [16+].
17.00 Т/с. «Старец». [16+].
18.40, 19.30, 20.25 Т/с. «Люци-

фер» [16+].
21.15, 22.10 Т/с. «Обмани меня» 

[12+].
23.00 «Интервью». [16+].
00.00 Х/ф. «Крик 3» [16+].
02.15, 03.15, 04.00, 04.45 «Днев-

ник экстрасенса с Дарией Воско-
боевой». [16+].

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

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

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 00.10, 19.00 Т/с. «Хорошо 

живем!» [12+].
11.30 Д/с. «Исчезающая еда» 

[12+].
12.00 Т/с. «Новая любовь» [12+].
12.55 «Соотечественники» [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 00.40 Т/с. «Никогда не от-

кажусь» [16+].
15.00 Д/ф. «Укротители крокоди-

лов» [12+].
16.00 «Каравай» [6+].
16.45 «В мире знаний».
17.00 «За гранью пьесы...» [12+].
17.15 «Полосатая зебра».
17.25 Т/с. «Волшебный маяк» 

[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 «Мультикультурный Татар-

стан». [12+].
01.30 Х/ф. «Домик в сердце» 

[12+].
03.00 «Видеоспорт». [12+].
05.40 «Черное озеро». Золотая 

ловушка. [16+].
06.05 «Соотечественники». «Му-

дрость от родной земли». Т. Мин-
нуллин. [12+].
06.30 Ретро-концерт.5 канал

ТВ-3
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Приложение 1 к приказу ПО НТЭС 
от 30.09.2019г. № 419

Планируемые отключения ЛЭП и оборудования 0,23-35 кВ ВТРЭС с ограничением режима потребления электроэнергии потребителей 
на декабрь месяц 2019 года

Диспетчерское 
наименование оборудования Содержание работ Наименование населенного пункта, 

улицы попадающих в зону обесточения
Дата и время начал 

а/окончани я работ Примечания

BЛ 6 кВ СПУ Ясьва Отключить для обрезки крон деревьев, 
замена деревянных опор п. Никольский, д. Ясьва 9-00

17-00
ежедневно 
с включением на ночь.

BЛ 0,4 кВ ТП-67-Гл. участок Отключить для замены вводов п. Баранчинский ул. Станционная, 6-47, 
Привокзальная, 2-60, Попова, 2-12

9-00
17-00

ежедневно 
с включением на ночь.

BЛ 0,4кВ ТП 39 Труда Отключить для замены деревянных 
одностоечных опор

п. Баранчинский, ул. Труда. ул. Матросо-
ва, ул. Новоселов, ул. Дружбы

16.12.19 9-00 
по 27.12.19 17-00

ежедневно 
с включением на ночь.

ТПбкВ 1017 Замена вентильного разрядника в ТП, 
ремонт контура заземления в ТП

г. В.Тура, ул. Фомина 74 ул. Фомина, 32-
72: 25-59 ул. Володарского, 18-44 ПТУ 1, 
ПТУ , Мастерские

16-20.12.19
9:00-17:00

ежедневно 
с включением на ночь

ВЛ 0,4 кВ ТП-1007 - М. Горького Отключить для обрезки крон деревьев г. В. Тура, ул. М. Горького 66-138: 63-137 02-06.12.19 
9-00 до 17-00

ежедневно 
с включением на ночь.

ВЛ 0,4 кВ ТП-1008 - М. Горького Отключить для обрезки крон деревьев г. В. Тура, ул. М. Горького, 2-64; 1-59 
ул. Пионерская 21,23

09-11.12.19 
9-00 до 17-00

ежедневно 
с включением на ночь.

ВЛ 0,4 кВ ТП-1006 - Кирова Отключить для обрезки крон деревьев
г. В. Тура, ул. Кирова 2-18 ; 1-19 ул. Перво-

майская, 80-82 ул. Орджоникидзе, 2-20 ул. 
К. Маркса 88-124 ; 73-117

11-13.12.19 
9-00 до 17-00

ежедневно 
с включением на ночь.

ТП 6 кВ 1015 Замена вентильных разрядников в ТП. 
Ремонт контура заземления в ТП

г. В.Тура, ГЛ. корпус 1, Магазин, ул. Мира, 
1а ул. Солнечная,3 1 ул. Мира, 2а-20; 1-33 
ул. Пионерская, 2а-34; 1а-43

16-20.12.19
9:00-17:00

ежедневно
с включением на ночь

П Р О Т О К О Л
публичных слушаний об обсуждении проекта решения Думы 

Городского округа Верхняя Тура «О внесении  изменений 
в Устав Городского округа Верхняя Тура»

Время проведения:  «26» ноября 2019 
года 18 ч. 00 мин. до 19 ч. 00 мин.

Место проведения: Администрация Го-
родского округа Верхняя Тура, каб. 411.

Количество участников: 0 человек.
Организатором публичных слушаний 

является Администрация Городского окру-
га Верхняя Тура.   

Состав комиссии по проведению пу-
бличных слушаний по обсуждению проек-
та решения Думы Городского округа Верх-
няя Тура «О внесении  изменений в Устав 
Городского округа Верхняя Тура»:

Веснин И.С. – председатель комиссии, 
администрация Городского округа Верх-
няя Тура,

Аверкиева И.М. – заместитель председа-
теля комиссии, заместитель администра-
ции,

Курдюмова О.С. – секретарь комиссии, 
специалист 1 категории администрации 
Городского округа Верхняя Тура,

Члены комиссии:
Плотникова Н.А. - главный специалист 

администрации Городского округа Верх-
няя Тура,

Мусагитов И.Г. – председатель Думы Го-
родского округа Верхняя Тура,

Макарова С.Н. – председатель комиссии 
по местному самоуправлению и социаль-
ной политике Думы Городского округа 
Верхняя Тура

ПОВЕСТКА ДНЯ: обсуждение проекта ре-
шения Думы Городского округа Верхняя 
Тура «О внесении изменений в Устав Го-
родского округа Верхняя Тура» (по реше-
нию Городской Думы от 18.10.2019 г. за №  
18 «О проведении публичных слушаний по 
внесению изменений в  Устав Городского 
округа Верхняя Тура»)

СЛУШАЛИ: 
Веснин И.С. ознакомил присутствующих 

с решением Городской Думы от 18.10.2019 
г. за №  18 «О проведении публичных слу-
шаний по внесению изменений в  Устав Го-
родского округа Верхняя Тура»

ВЫСТУПИЛИ: 
Веснин И.С.:
В соответствии с Федеральными закона-

ми от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», от 
01.05.2019 N 87-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», от 
05.02.2018 N 15-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам до-
бровольчества (волонтерства)», руковод-
ствуясь подпунктом 1 пункта 3 статьи 17, 
подпунктом 1 пункта 2 статьи 23 Устава Го-
родского округа Верхняя Тура:

1.1. Пункт 1 статьи 3 Устава изложить в 
следующей редакции:

«1. Городской округ - один или несколь-
ко объединенных общей территорией на-
селенных пунктов, не являющихся муни-
ципальными образованиями, в которых 
местное самоуправление осуществляется 
населением непосредственно и (или) че-
рез выборные и иные органы местного са-
моуправления, которые могут осущест-
влять отдельные государственные полно-
мочия, передаваемые органам местного 
самоуправления федеральными законами 
и законами субъектов Российской Федера-
ции, при этом не менее двух третей насе-
ления такого муниципального образова-
ния проживает в городах и (или) иных го-
родских населенных пунктах.».

1.2. Пункт 45 статьи 6 Устава изложить в 
следующей редакции:

«45) организация в соответствии с Феде-
ральным законом от 24 июля 2007 года N 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности» вы-
полнения комплексных кадастровых работ 
и утверждение карты-плана территории.».

1.3. В пункте 8.3-2 статьи 28 Устава сло-
во « к депутату» заменить словом «к гла-
ве».

1.4.Пункт 15 статьи 28 Устава изложить 
в следующей редакции:

«15. В случае временного отсутствия гла-
вы городского округа и невозможности 
осуществлять свои полномочия, полномо-
чия временно исполняет первый замести-
тель администрации городского округа.».

1.5. Пункт 40.4 статьи 31 Устава изложить 
в следующей редакции:

«40.4) Создание условий для развития 
сельскохозяйственного производства, рас-
ширения рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия, со-
действие развитию малого и среднего 
предпринимательства, оказание поддерж-
ки социально ориентированным неком-
мерческим организациям, благотвори-
тельной деятельности и добровольчеству 
(волонтерству).».

Обсудив представленные изменения, 
участники публичных слушаний решили: 

1. Принять представленные изменения 
в Устав Городского округа Верхняя Тура

2. Администрации Городского округа 

Верхняя Тура подготовить к очередному 
заседанию Думы Городского округа Верх-
няя Тура проект решения о внесении из-
менений в  Устав Городского округа Верх-
няя Тура. 

Председательствующий:
Глава городского округа  И.С. Веснин

Протокол вел секретарь:
специалист 1 категории юридического 

отдела администрации Городского округа 
Верхняя Тура О.С. Курдюмова

«26» ноября 2019 года

Заключение
о результатах публичных слушаний об обсуждении проекта решения 

Думы Городского округа Верхняя Тура «О внесении  изменений в Устав 
Городского округа Верхняя Тура»

г. Верхняя Тура                                                                                                «26» ноября 2019 г.

В соответствии с Положением об организации и проведения публичных слушаний, 
общественных обсуждений в Городском округе Верхняя Тура, утвержденные Решени-
ем Думы Городского округа Верхняя Тура от «18» октября 2018 г. № 81, Уставом Город-
ского округа Верхняя Тура, 26.11.2019 г. по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Ту-
ра, ул. Иканина, д. 77, кабинет 411 с участием 0 человек, проведены публичные слуша-
ния по обсуждению проекта решения Думы Городского округа Верхняя Тура «О внесении  
изменений в Устав Городского округа Верхняя Тура».

Информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале публичных слу-
шаний, размещена в городской газете «Голос Верхней Туры» от 24.10.2019 года № 42, на 
официальном сайте Городского округа Верхняя Тура 24.06.2019 г. 

Согласно п. 17 ст. 10 Положения об организации и проведения публичных слушаний, 
общественных обсуждений в Городском округе Верхняя Тура публичные слушания счи-
таются состоявшимися в случаях, когда выполнены все требования настоящего Поло-
жения в части сроков, процедур информирования и наличия, подготовленных к публич-
ным слушаниям документов и материалов. Тот факт, что в публичных слушаниях, под-
готовленных с соблюдением всех указанных требований, не приняло участие ни одно 
лицо, не является основанием для признания публичных слушаний несостоявшимися.

Учитывая вышеизложенное, комиссия решила:
1. Завершить проведение публичных слушаний.
2. Публичные слушания  по проекту решения Думы Городского округа Верхняя Тура 

«О внесении  изменений в Устав Городского округа Верхняя Тура» считать состоявши-
мися.

3.Администрации Городского округа Верхняя Тура подготовить к очередному заседа-
нию Думы Городского округа Верхняя Тура проект решения о внесении изменений в  
Устав Городского округа Верхняя Тура.

4. Итоги публичных слушаний оформить заключением и направить его вместе с про-
токолом публичных слушаний в Думу Городского округа Верхняя Тура для принятия 
окончательного решения по рассматриваемому проекту решения Думы Городского окру-
га Верхняя Тура «О внесении  изменений в Устав Городского округа Верхняя Тура» и 
официального опубликования в газете «Голос Верхней Туры», размещения на офици-
альном сайте Городского округа Верхняя Тура.

Председательствующий:
Глава городского округа И.С. Веснин
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Город в лицах

Сапожное 
хобби

Домир Габдулианович Габдулбарин 
увлекся ремонтом обуви в середине 
90-х. Тогда он познакомился с 
профессиональным сапожником по 
фамилии Казаков. Домир посмотрел 
на работу мастера и решил 
попробовать сам отремонтировать 
обувь. 

Сделал шило и починил сапоги жене, ра-
ботнице ВТМЗ. «Она женщинам на работе 
похвасталась, тем понравилось», - расска-
зывает Домир. С тех пор несут ему «чере-
вички» со всего города, благодаря неуго-
монному «сарафанному радио».

Чаще всего на ремонт мастеру приносят 
женскую обувь. То набойки на туфли нуж-
но сделать, то замки на сапогах сменить. 
«Женщины застегивать сапоги не умеют. 
Каждой советую, когда бегунок тянете по 
язычку пальцем ведите, а потом бегунок 
следом. Потому что язычок иногда выле-
зет, а его дергают и срывают».  

Чтобы помочь всем, кто к нему обраща-
ется, приходится закупать чёрную, и ко-
ричневую молнию по 10-20 метров, бегун-
ки - горстями, материал на набойки - пла-
с т а м и .  О б з а в е л с я  Д о м и р  и 

профессиональным инструментом.
Хобби Домира насчитывает уже четверть 

века. Он отмечает, что за этот период ка-
чество обуви стало существенно хуже. Из 
натуральной кожи обувь сейчас не делают, 
вся искусственная, которая быстро рвется.

Сейчас Домир работает автокрановщи-
ком в ООО «Меридиан». После работы ле-
том занимается домашними хозяйствен-
ными делами. У него дом на улице Турге-
нева, огород, поросята. На увлечение 
остается совсем мало времени. Зато зимой 
времени предостаточно.  «На улице темно, 
в огороде делать нечего. Посижу, пошто-
паю, глядишь, поужинать надо. Ещё по-
штопаю – спать пора», - продолжает До-
мир. 

Отец Домира тоже после работы обувью 
занимался – валенки подшивал. Наслед-
ственное увлечение подхватила младшая 
дочка Домира. Он с радостью наблюдает, 
как она смело берется за сапожный ин-
струмент и сама себе ремонтирует обувь. 

Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото автора

Мастер на все руки

С 2013 года в Верхней Туре работает 
ООО «Феникс», компания по 
изготовлению мебели на заказ.  За 
это время ее сотрудники успели 
помочь множеству людей сделать их 
жизнь удобнее и уютнее.

С первых дней создания производства 
по изготовлению мебели, в «Фениксе» тру-
дится Максим Перминов. Ответственный, 
исполнительный, на него всегда можно по-
ложиться, так отзываются о Максиме руко-
водители предприятия. «Мы делаем то, что 
нужно обычным людям в обычных квар-
тирах - по индивидуальным заказам, – го-
ворит Максим Глазунов. - А для того, что-
бы в таком маленьком городке, как наш, 
закрепиться на рынке и выдержать конку-
ренцию, необходимо производить каче-

ственный товар. Ведь основная доля наших 
заказчиков обращается к нам по рекомен-
дациям, скажем так, «сарафанного радио». 
И, конечно, репутация фирмы держится на 
наших сотрудниках, таких как Максим. Фи-
зическая выносливость, аккуратность, 
скрупулезность, терпеливость, вежливость, 
пунктуальность – за эти качества мы це-
ним Максима и как работника, и как чело-
века. Сейчас, спустя шесть лет с начала ра-
боты в «Фениксе», добавились опыт и ква-
лификация. Можно уверенно сказать, что 
он мастер на все руки».

Коллеги по цеху характеризуют Максима 
как человека с высокой работоспособно-
стью, инициативного, заинтересованного 
в конечном результате их общей работы.

Слушая отзывы коллег и руководителей 
о М. Перминове, невольно задаешься во-
просом - в чем секрет его профессиональ-
ной состоятельности? Мне кажется, такое 
происходит, когда для человека его специ-
альность – это его призвание. Ведь работая 
на одном и том же оборудовании с одни-
ми и теми же материалами, два разных ра-
ботника показывают разные результаты. И 
успех зависит от того, насколько к процес-
су, кроме головы и рук, подключается ду-
ша.

8 декабря Максим Перминов отмечает 
30-летний юбилей. Коллектив поздравля-
ет его с этой датой. «Мы желаем Максиму, 
- говорят коллеги, - успехов в нашем не лёг-
ком труде, побольше финансов, поменьше 
печальных моментов! Чтобы вся жизнь бы-
ла светлой и яркой!».

Елена АНДРЕЕВА

Ты сними, сними меня фотограф…

Сегодня фотосессии на пике 
популярности. Появляется 
все больше талантливых 
фотографов, открываются 
студии, где за ваши деньги 
вам предложат 
профессиональную 
фотосъемку любой 
сложности. И Верхняя Тура 
не исключение! 

«Каждому хочется иметь краси-
вый портрет, семейное фото, тем 
более это хорошая память», - го-
ворит начинающий фотограф 
Алена Солодовникова. В этой 
профессии она чуть больше года, 
но уже громко заявила о себе, соз-
давая яркие фотообразы.

После школы Алена окончила 
Нижнетагильский строительный 
колледж по специальности 
«специалист по земельно-имуще-
ственным отношениям». Несмо-
тря на красный диплом, без опы-
та работы молодого специалиста 
никуда не взяли. Девушка устро-
илась работать в цветочный ма-

газин, вышла замуж, родила дочь. 
И, как и любая любящая совре-
менная мама, жена, начала актив-
но фотографировать свою дочь 
Варвару, мужа, чтобы запечатлеть 
каждый день их счастливой се-
мейной жизни. 

Разглядывая профессиональ-
ные фотографии в Интернете, 
Алене хотелось добиться такого 
же качества, умения «поймать 
момент» и решила обучиться фо-
тоделу, пока сидит в декретном 
отпуске. Муж поддержал эту 
идею, купил ей полупрофессио-
нальный фотоаппарат и оплатил 
воскресные курсы в Нижнета-
гильской фотошколе «Аксиома». 
Здесь Алена получила азы фото-
дела и с энтузиазмом начала фо-
тографировать не только свою се-
мью, но и друзей, знакомых, вы-
езжать на детские праздники, 
чтобы «набить руку». Она объеди-
нилась с талантливым виза-
жистом Любовью Ланцовой, 
устраивая бесплатные фотосес-
сии. 

И продолжала учиться. В Ин-
тернете нашла  вебинар  топово-
го фотографа Маргариты Каре-
вой, которая набирала учеников 
в Онлайн - школу креативной фо-
тографии. Обучение здесь было 

достаточно дорогим, но Алена 
при поддержке мужа решила 
рискнуть, плюс купила професси-
ональный фотоаппарат с объек-

тивом - без них даже не стоило 
продолжать обучение. Ее финаль-
ной работой стало фото Ланы Га-
заевой, за которое А. Солодовни-
кова получила оценку «отлично» 
и сертификат об успешном про-

хождении обучения. 
Этой осенью Алена побывала 

на курсах еще одного известного 
фотографа, специализирующего-
ся на семейной фотосьемке, а так-
же приняла участие в фотокон-
курсе, объявленном в Интернете. 
И, одна из ее работ (модель Дари-
на Иванникова), попала в число 
лучших и была опубликована в 
известном американском журна-
ле.

Утвердившись в своем мастер-
стве, А. Солодовникова и Л. Лан-
цова стали предлагать горожанам 
платные фотосессии - как выезд-
ные, так и  в своей студии, под ко-
торую арендовали помещение. 

«Больше всего я люблю рабо-

тать с женским портретом и де-
лать семейное фото, - говорит фо-
тограф. - Также мне интересно 
снимать что-то необычное, поэ-
тому я всегда в поиске интерес-
ной идеи, модели для съемки. Ес-
ли у вас есть какие-то необычные 
задумки - преобразиться в образ 
героя любимого фильма или кни-
ги, - обращайтесь к нам, и мы 
вместе воплотим  вашу мечту в 
реальность».

Сама Алена мечтает о собствен-
ной фотовыставке, что вполне ре-
ально, когда она сделает еще не-
сколько ярких кадров. Одним из 
них стало фото Василисы Козь-
менко. Фотограф увидела ее в об-
разе восточной красавицы-гей-
ши. Для фотосессии приобрела 
кимоно, большие веера. Как раз 
цвела яблоня, которую позже Але-
на подретушировала, превратила 
в сакуру. В итоге, получилось ху-
дожественное фото, которое впе-
чатлило и модель, и фотографа.

За год А. Солодовникова прове-
ла более 300 фотосессий – свадеб-
ных, банкетных, семейных, пор-
третных. Также она предлагает 
свои  услуги по обработке и вос-
становлению фотографий, делает 
макеты подарочных фотокниг. И 
не готова останавливаться на до-
стигнутом!  

Всем, кому интересно творче-
ство Алены, могут заглянуть на ее 
страничку в Инстаграме @alena.
malt и посмотреть ее работы

Ирина АВДЮШЕВА
Фото из архива 

А. Солодовниковой

Это интересно! 
Самое первое фото в мире было сделано в 1826 году Жозефом 

Нисефором Ньепсом. Фотография называется «Вид из окна». 
Снимок удалось сделать благодаря камере-обскуре с оловянной 
пластиной, покрытой тонким слоем асфальта. Экспозиция длилась 
около 14 часов.
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Мир глазами наших земляков

Новости ВТМТ

7
8 декбря - Международный день художника

Афиша – лицо 
любого праздника!

Профессия художника является одной из самых древних. За все 
время своего существования она прошла долгий путь от простых 
рисунков, выполненных углем на стенах, до всемирно признанных 
шедевров искусства. 

10 лет назад Международная Ас-
социация «Искусство народов мира» 
учредила День художника, который 
празднуют профессионалы и люди, 
так или иначе связанные с живопи-
сью. 

24 ноября отметила 45-летие тру-
довой деятельности художник-деко-
ратор Городского центра культуры и 
досуга Татьяна Васильевна Клюши-
на. 

«Все началось со школьной стен-
газеты «Комсомольский прожектор», 
- вспоминает Татьяна Васильевна, - 
что было отмечено в моей характе-
ристике, которую я получила вместе 
с аттестатом.  В отделе кадров заво-
да мне предложили работу художни-
ка в цехе №2. А через два месяца  
меня пригласила на работу в клуб 
его директор и моя соседка Марина 
Семеновна Воложанина. Я с радо-
стью согласилась, приняв эстафету 
от А.А. Гробова, оформителя клуба 
по совместительству».

Т. Клюшина до сих пор помнит 
свою первую афишу, которую напи-
сала к фильму «Беги, малыш, беги!». 
В 70-80-е годы каждую неделю в 
клубе проходило по три киносеанса 
- один детский и два взрослых. И к 
каждому нужна была афиша, как и к 
многочисленным заседаниям парт-

кома, праздничным мероприятиям.  
Кроме этого у молодого специали-
ста было много оформительской ра-
боты, написания наглядной агита-
ции, как в клубе, так и на площади. 

Татьяна Васильевна окончила 
Школу художника-оформителя при 
областном обкоме партии, где полу-
чила  базовые знания оформитель-
ской работы. Но лучшей учебой ста-
ло ее сотрудничество с Владимиром 
Липовцевым, который возглавлял 
художественную мастерскую ВТМЗ, 
и Михаилом Антоновым, художни-
ком-оформителем кинотеатра. Бы-
ли у нее совместные проекты и с Бю-
ро эстетики ВТМЗ, где работали Ни-
колай Георгиевич Семашин, 
Геннадий Михайлович Сайфутди-
нов, братья Бибиковы. Они разраба-
тывали оформление завода и город-
ской площади к большим празднич-
ным датам, таким, как 1 мая, 7 
ноября. 

«Я украшала балкон клуба, кото-
рый выходил на площадь - расска-
зывает Т. Клюшина. – Это была 
очень масштабная работа. Приходи-
лось рисовать большие празднич-
ные плакаты, транспаранты, даже 
триптихи (картины, состоящие из 
трех частей). Чтобы облегчить эту 
работу мы придумали хитрость. Че-

рез проектор нужную картинку в 
увеличенном виде проецировали на 
подрамник. Потом я его прорисовы-
вала и раскрашивала.

Сейчас работать стало намного 
легче и интересней, - говорит Татья-
на Васильевна. – Большая палитра 
художественных материалов, кра-
сок, информации, на которую мож-
но опереться в оформительской де-
ятельности. И не менее важно - есть 
свобода творчества и надежное пле-
чо молодого и талантливого колле-
ги Анастасии Пасынковой». 

За многолетнюю работу у Татьяны 
Васильевны сформировался свой 
стиль и в оформлении, и в написа-
нии афиш. Сейчас она в основном 
занимается последним и, как всег-
да, подходит к работе творчески. 
Ведь афиша – лицо любого праздни-
ка и мероприятия!

Ирина АВДЮШЕВА

Окончание. Начало  в №47 от 28.11.2019 г.

Иерусалим

Наш автобус въехал в Иерусалим через «Золотые Воро-
та», ведущие прямо на Храмовую гору, с вершины которой 
отлично просматривается весь город, украшенный много-
численными куполами мечетей и храмов, крепостными 
стенами и, отливающими золотом стенами городских стро-
ений. 

Иерусалим – один из древнейших городов мира с воз-
растом более 3500 лет. Именно здесь находятся святыни 
сразу трех религий: иудаизма, христианства и ислама. 
Здесь у каждого дома и улицы своя тысячелетняя история. 
Все дома в Иерусалиме облицованы плиткой из камня зо-
лотистого цвета, и в ярких лучах южного солнца кажутся 
покрытыми золотом. 

Мы прошлись по святым местам, окунулись в атмосфе-
ру древнего Иерусалима, напоенную звуками церковных 
колоколов и протяжными молитвами на всех языках ми-
ра. Узнали об основании города и том, как Иерусалим стал 
духовной столицей мира. О жизни, распятии на Голгофе и 
воскрешении Иисуса Христа, своими глазами увидели 
Храм Гроба Господня, построенный на месте погребения 
тела Спасителя; Храм Вознесения, сооруженный кресто-
носцами на месте его вознесения. И Камень, на котором 
остался отпечаток Стопы Иисуса Христа; горницу Тайной 
Вечери; Елеонскую гору, разделяющую Иудейскую пусты-
ню и Старый город; гробницу царя Давида, Лестницу на 
Голгофу; Дорогу Скорби. Постояли у одной из главных свя-
тынь Иерусалима – Стены Плача, помолились за здоровье 
родных и близких, и в ее расщелинах оставили маленькие 
записки с самой заветной мечтой, которая обязательно 
должна исполниться. Посмотрели на раскопки жилого 
квартала, построенного еще до нашей эры, с сетью улиц и 
системой водоснабжения, по которой в древний город до-
ставлялась вода, и на другие артефакты, найденные во вре-
мя археологических раскопок. Возраст большинства из них 
превышает 3 тысячи лет. 

Назарет

Именно в этом городе родился Иисус, и именно здесь 
прошло его детство. А ещё Назарет - это город Благой ве-
сти, где Деве Марии явился ангел, возвестив о будущем ро-
ждении Спасителя всего человечества. Этому событию в 
городе посвящён Храм Благовещения, построенный на ме-
сте, куда, согласно Евангелию, Мария ходила за водой и где 
она получила весть о скором рождении у нее Иисуса Хри-
ста. На центральных дверях Храма изображены сцены важ-
нейших событий из жизни Марии, а в его глубине распо-
лагается источник Богородицы, из которого можно испить 
святой воды, полюбоваться резным иконостасом из дуба 
и старинными иконами. 

Также мы посетили Церковь «Стол Христов», где хранит-
ся часть каменного стола, за которым Иисус Христос делил 
трапезу со своими учениками. 

Храм Святого Иосифа, приемного отца Иисуса, постро-
ен над пещерой, в которой некогда была его мастерская. 
Не обошли вниманием и Вход в гробницу Богородицы, где 
можно было не спеша все рассмотреть, подумать о своем, 
поставить свечки за здоровье родных и близких. И помо-
литься. 

И, следуя библейским заповедям, не упустили возмож-
ность троекратно окунуться в священные воды Иордана, 
где по преданию принял крещение Иисус Христос, и 
«смыть» в них свои грехи. В Иордане свободно живет мно-
жество различных видов рыб, но мы смогли увидеть толь-
ко огромных сомов, которые без опаски подплывали к нам 
и буквально из рук «вырывали» кусочки черного хлеба. 

Израиль оставил в наших душах очень сильные эмоции. 
Покидая намоленные места и мысленно возвращаясь к 
увиденному и услышанному, мы уносили в душе покой и 
твердую уверенность в том, что Господь с нами и все дела-
ет для нашего блага! 

Ольга БЕЛИНОВИЧ

Успехи верхнетуринских студентов
28 ноября в медицинском колледже ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный университет путей сообщения» (мК УрГУПС) 
состоялась очно-заочная межрегиональная научно-практическая 
конференция «Исследовательская деятельность студентов как 
основа развития их творческого потенциала».

На конференцию собрались 68 
студентов из десяти учебных за-
ведений  Челябинска, Ревды, Ека-
теринбурга и Верхней Туры. 

Верхнюю Туру представляли 
студенты Верхнетуринского ме-
ханического техникума Алёна 
Аверьянова, Юлия Сенченко (гр. 
№ 225), Анна Григорьева (гр. № 
322) и ученица 11 класса средней 
школы № 14 Юлия Богданова. 

Открыла конференцию И. Ю. 
Лучинина, и.о. директора меди-
цинского колледжа. После пред-
ставления жюри и выступления с 
докладом на тему конференции 
Т.М. Резер, доцента педагогиче-

ских наук, профессора, 68 студен-
тов-участников распределились 
по 4 секциям: «Удивительное ря-
дом», «Мы за здоровый образ 
жизни», «Научно-технический 
прогресс и моя профессия», 
«Историческое наследие Урала».

Итогом конференции стали 
призовые места верхнетуринев: 
Алёна Аверьянова и Юлия Сен-
ченко (руководитель И.Г. Кочне-
ва) заняли 2 место,  Анна Григо-
рьева (руководитель В.И. Хиса-
мутдинова) - 3 место и Юлия 
Богданова (руководитель В.И. Хи-
самутдинова) - 2 место. 

*  *  *  *  *

25 октября Анна Григорьева 
приняла участие в заочном 
Всероссийском конкурсе научно-
исследовательских и творческих 
работ молодёжи «меня оценят в 
XXI веке» (г. москва). 

Организатором мероприятия высту-
пила национальная система развития 
научной, творческой и инновационной 
деятельности молодёжи России «Инте-
грация» при содействии Администра-
ции Президента Российской Федерации, 
федеральных органов исполнительной 
власти и ведущих образовательных ор-
ганизаций высшего образования.

В заочном туре конкурса принимали 
участие студенты учреждений среднего 
общего, профессионального и высшего 
образования, воспитанники организа-
ций дополнительного образования де-
тей, члены научных обществ, малых 
академий наук, творческих союзов, дет-
ских и молодёжных объединений, а так-
же работники научных и образователь-
ных организаций в возрасте от 14 до 25 
лет.

В номинации «Родословная» наша 
землячка Анна Григорьева стала Лауре-
атом конкурса и получила приглашение 
представить свою работу на федераль-
ном уровне в Москве.

Поздравляем участниц и желаем успе-
хов в учёбе и покорения новых вершин.

Венера ХИСАМУТДИНОВА
Фото из архива ВТМТ

В гостях 
на Святой Земле  

Аэропорт Бен-Гурион – один из самых красивых 
и самых безопасных в мире
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Новости медицины У наших соседей

Официально

Решить вопросы, связанные с услугой 
по обращению с ТКО, можно дистанционно
Для удобства населения запущены и 
работают дистанционные сервисы 
АО «РИЦ», благодаря которым 
множество вопросов, связанных с 
услугой по обращению с ТКО, можно 
решить, не выходя из дома:
- Интернет-приемная на сайте АО 

«РИЦ» www.ricso.ru (раздел «Контакты 
– Интернет-приемная»)

Потребители через этот сервис могут 
дистанционно решить вопросы, связанные 
с услугой по обращению с ТКО: сообщить 
в компанию свои корректные персональ-
ные данные (к заявлению необходимо при-
ложить отсканированные паспорт, доку-
мент, подтверждающий право собственно-
сти, или иное законное основание права 
владения и (или) пользования жилым по-
мещением и справку о количестве зареги-
стрированных в жилом помещении), на-
писать заявление на перерасчет, приложив 
отсканированные паспорт и документы в 
зависимости от причины перерасчета, за-
дать вопросы, касающиеся деятельности 
компании. 

- Личный кабинет на сайте www.ricso.
ru

С помощью Личного кабинета можно:

• оплатить онлайн услугу по обращению 
с ТКО из любой точки мира, круглосуточ-
но и без комиссий. К оплате принимаются 
пластиковые карты платежных систем 
VISA, VISA Electron, MasterСard, МИР лю-
бого банка.

• ознакомиться с начислениями по обра-
щению с ТКО;

• ознакомиться с платежным докумен-
том и запросить его электронную версию 
на e-mail;

• управлять несколькими лицевыми сче-
тами.

Для регистрации в Личном кабинете не-
обходим номер лицевого счета, он печата-
ется в каждой квитанции на оплату за ТКО, 
а также номер телефона. Процедура реги-
страции занимает не больше двух минут. 
Для удобства потребителей на стартовой 
странице Личного кабинета размещено 
«Руководство пользователя».

По вопросам, связанным с работой Лич-
ного кабинета АО «РИЦ», можно обращать-
ся по телефону: +7 343 286-80-64, доб. 7140 
(понедельник – пятница с 8:00 до 17:00) 
или на электронную почту: lk@ricso.ru. 
Специалисты Регионального информаци-
онного центра всегда готовы оперативно 

и грамотно ответить на вопросы потреби-
телей. 

- Многоканальные бесплатные теле-
фоны АО «РИЦ»

8-800-250-32-42 - для физических лиц;
8-800-234-66-48 - для юридических лиц.
Позвонив в Call-центр, потребители мо-

гут произвести сверку начислений и оплат, 
задать вопросы, касающиеся деятельности 
компании.

Напоминаем клиентам, что очные 
способы обслуживания клиентов 
по-прежнему доступны:

• В Верхней Туре работает выездная 
бригада РИЦ. График работы – каждый 
понедельник с 9.30 до 15.30 по адресу ул. 
Машиностроителей, 18. Здесь можно по-
дать документы на открытие лицевого сче-
та и сообщить свои корректные персональ-
ные данные (при себе необходимо иметь 
паспорт, документ, подтверждающий пра-
во собственности, или иное законное ос-
нование права владения и (или) пользова-
ния жилым помещением и справку о коли-
честве зарегистрированных в жилом 
помещении), написать заявление на пере-
расчет (при себе необходимо иметь па-
спорт и документы в зависимости от при-

чины перерасчета). Юридические лица мо-
гут подать документы на заключение 
договора, а также передать любые другие 
документы для договорного отдела АО 
«РИЦ».

• Офисы МФЦ. В офисах клиенты могут 
подать документы на открытие лицевого 
счета и сообщить свои корректные персо-
нальные данные (при себе необходимо 
иметь паспорт, документ, подтверждаю-
щий право собственности, или иное закон-
ное основание права владения и (или) 
пользования жилым помещением и справ-
ку о количестве зарегистрированных в жи-
лом помещении), написать заявление на 
перерасчет (при себе необходимо иметь 
паспорт и документы в зависимости от 
причины перерасчета). Юридические ли-
ца могут подать документы на заключение 
договора, а также передать любые другие 
документы для договорного отдела АО 
«РИЦ».

Для экономии времени рекомендуем 
пользоваться дистанционными серви-
сами АО «РИЦ»: Интернет-приемной, 
Личным кабинетом, многоканальным 
бесплатным телефоном.

Пресс-центр АО «РИЦ»

27 ноября года в Екатеринбурге 
прошло заседание коллегии 
министерства здравоохранения 
Свердловской области по вопросу 
«Реализация приоритетных 
региональных проектов 
национальных проектов 
«Здравоохранение» и 
«Демография».

Приоритетом здравоохранения явля-
ется первичная медико-санитарная по-
мощь. Целями регионального проек-
та «Развитие системы оказания пер-
вичной медико- санитарной помощи» 
являются:

1. Обеспечение к 2024 году оптималь-
ной доступности для населения области 
медицинских организаций, оказываю-
щих первичную медико – санитарную 
помощь;

2. сокращение времени ожидания в 
очереди при обращении граждан в ме-
дицинские организации;

3. упрощение к 2024 году процедуры 
записи на прием к врачу;

4. обеспечение к 2024 году охвата свы-
ше 3 млн. граждан профилактическими  
медицинскими осмотрами.

Целью регионального проекта 
«Борьба с сердечно – сосудистыми за-
болеваниями» является снижение 
смертности от болезней системы кро-
вообращения. 

С целью повышения доступности на-
селению специализированной медицин-
ской помощи в области организовано 22  
первичных сосудистых отделения и 1 ре-
гиональный сосудистый центр. С 2012 
года в Свердловской области развивает-
ся технология передачи электрокардио-
графических исследований при помощи 
телекардиометрии.

 В рамках региональной программы 
«Борьба с онкологическими заболевани-
ями  в Свердловской области» в 2020 го-
ду планируется открытие референсного 

центра по лучевой диагностике, что по-
зволит пересматривать результаты об-
следований пациентов из Екатеринбур-
га и области врачами рентгенологами 
экспертами в области онкологии. Для 
оказания своевременной диагностики 
новообразований на базе 20 медицин-
ских организаций города Екатеринбур-
га и Свердловской области будут созда-
ны специальные центры амбулаторной 
онкологической помощи.

Целью регионального  проекта 
«Развитие детского здравоохране-
ния» осуществляется реализация ме-
роприятий:

1. развитие материально – техниче-
ской базы детских поликлиник, женских 
консультаций, родильных домов и пери-
натальных центров;

2. расширение ранней диагностики за-
болеваний репродуктивной сферы у де-
тей и подростков;

3. совершенствование оказания помо-
щи детям с паллиативными состояния-
ми.                         

Для снижения детской и младенческой 
смертности принимаются меры по ши-
рокому использованию телемедицин-
ских консультаций специалистами уч-
реждений второго и третьего уровня.

Цель  регионального проекта « Стар-
шее поколение» - увеличение периода 
активного долголетия и продолжитель-
ности здоровой жизни граждан. Это ох-
ват профилактическими осмотрами, 
диспансеризацией. В рамках данного 
проекта будут проведены мероприятия 
по подготовке врачей – гериатров, в об-
ласти будет организовано 46 гериатри-
ческих кабинетов, во всех учреждениях 
будет организована  телеконсультирова-
ние пациентов пожилого  и старческого 
возраста со специалистами региональ-
ного гериатрического центра.

Региональный проект «Обеспечение 
медицинских организаций квалифици-
рованными кадрами в Свердловской об-

ласти» направлен на устранение кадро-
вого дефицита медицинских работников 
«первичного звена». В области продол-
жается реализация мер по целевому фе-
деральному набору студентов, который 
за последние пять лет вырос в 2,5 раза. 
Кроме того, в Свердловский областной 
медицинский колледж зачислено 1785 
студентов за счет средств областного 
бюджета.

Целью регионального проекта «Разви-
тие экспорта медицинских услуг в 
Свердловской области» является увели-
чение объема экспорта медицинских ус-
луг в четыре раза по сравнению с 2017 
годом. 95% иностранных граждан полу-
чили помощь в амбулаторных условиях, 
4% - в стационарных условиях. Ежеме-
сячный анализ медицинской помощи 
иностранным гражданам дает нам воз-
можность прогнозировать спрос на ме-
дицинские услуги, оказываемые меди-
цинскими организациями Свердловской 
области.

В рамках реализации регионального 
проекта «Формирование системы моти-
вации граждан к здоровому образу жиз-
ни, включая здоровое питание и отказ от 
вредных привычек»  в 2019 году реали-
зован ряд мероприятий, направленных 
на снижение смертности мужчин и жен-
щин в трудоспособном возрасте за счет 
антиалкогольной компании, снижение 
потребления табака, увеличения доли 
граждан, ведущих здоровый образ жиз-
ни.

ГБУЗ СО «ЦГБ 
г. Верхняя Тура»

Нацпроекты Создан 
государственный 
реестр талантов 
страны

Свердловские десятиклассники А. 
Грехова и З. Зюзев включены в 
государственный реестр одаренных 
детей, который ведет образовательный 
фонд «Талант и успех». Попав в 
федеральный список ребенок может 
быть отобран на образовательные 
программы центра «Сириус» в Сочи, а 
также получить другие бонусы, 
например, президентский грант при 
поступлении в вуз или колледж.

Школьники, включенные в реестр, с перво-
го класса ярко проявляли себя и были актив-
ными участниками мероприятий и конкур-
сов, проводимых Дворцом молодежи. 

Так, учащаяся 10 класса школы № 6 в Кушве 
Анастасия Грехова входила в число лидеров 
на Всероссийском конкурсе исследователь-
ских краеведческих работ «Отечество», Все-
российском конкурсе «Моя малая Родина», 
Всероссийских краеведческих чтениях юных 
краеведов-туристов и других мероприятиях 
федерального масштаба, а также является ла-
уреатом премии главы городского округа в 
номинации «Образование». В 2016 году как 
победитель в индивидуальном зачете среди 
5-6 классов она была удостоена премии губер-
натора Свердловской области. 

Кроме того, Анастасия Грехова – выпускни-
ца смены Фонда поддержки талантливых де-
тей и молодежи «Золотое сечение». Она 
успешно прошла обучение по дополнитель-
ной образовательной программе для под-
держки одаренных детей «Весенняя профиль-
ная школа», которую проводил Уральский фе-
деральный университет им. Б.Н. Ельцина.

Департамент информполитики 
Свердловской области
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ПЯТниЦА 13 декабря

СУББоТА 14 декабря

Первый 

Первый 

ТНВ

ТНВ

Рен-ТВ

ТНТ

НТВ

Звезда

НТВ

Русский роман

Рен-ТВ

Звезда

Домашний

СТС

ТНТ
Домашний

5 канал

5 канал

Че

СТС

ТВ-3Русский роман

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00 «Время покажет». 

[16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.30 «Человек и закон» [16+].
19.45 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время».
21.30 «Голос». [12+].
23.25 «Вечерний Ургант». [16+].
00.20 Д/ф. «Дэвид Боуи: на пути 

к славе» [16+].
02.10 «На самом деле». [16+].
03.15 «Про любовь». [16+].
04.00 «Наедине со всеми». [16+].

05.00, 09.25 «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.
11.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
12.50, 18.50 «60 минут». [12+].
14.45 «Кто против?» [12+].
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

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

вручения Российской националь-
ной музыкальной премии «Викто-
рия».
02.00 Х/ф. «Черная метка» [12+].

05.00 Т/с. «Участковый» [16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.05 «Доктор Свет». [16+].
09.00, 10.20 Т/с. «Живой» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.25 «Следствие вели». [16+].
17.15 «Жди меня». [12+].
18.10, 19.40, 21.00 Т/с. «Пес» 

[16+].
23.15 «ЧП. Расследование». [16+].

23.45 Х/ф. «Сильная» [16+].
01.40 «Квартирный вопрос».
02.50 «Место встречи». [16+].
04.40 «Их нравы».

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Gold». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». [16+].
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-

бовь». [16+].
13.25 «Большой завтрак». [16+].
14.00 Т/с. «Реальные пацаны» 

[16+].
14.30 Т/с. «Реальные пацаны». 

«Любовь и голуби» [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с. 

«Универ. Новая общага» [16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с. «Интерны» [16+].
20.00 «Comedy Woman». [16+].
21.00 «Комеди Клаб». [16+].
22.00 «Открытый микрофон». 

[16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.05 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.10 «Такое кино!» [16+].
01.40 Х/ф. «Тело Дженнифер» 

[16+].
03.25 Х/ф. «Проклятый путь» 

[16+].
05.15, 05.40, 06.00, 06.30 «ТНТ. 

Best». [16+].

06.00, 12.30, 21.00 «Новости ТАУ 
«9 1/2». [16+].
07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 16.35, 

17.10, 18.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.05 М/с. «Маша и Медведь».
07.55 «Йога в Крыму». [6+].
08.00 «Утренний экспресс».
09.00, 14.15 Х/ф. «Райские яблоч-

ки» [16+].
10.40, 13.30, 22.40, 02.40, 05.00 

«Патрульный участок». [16+].
11.00, 03.00 Информационное 

шоу «События. Итоги дня». [16+].
13.55 «Национальное измере-

ние». [16+].

16.40, 01.55 «Обзорная экскур-
сия». [6+].
16.55 «События. Парламент». 

[16+].
17.00 «Новости ТМК». [16+].
17.15 Х/ф. «Северный ветер» 

[16+].
19.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня».
20.30 «События».
22.00, 02.10, 04.30, 05.20 «Собы-

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

ем Ениным». [16+].
23.00 Х/ф. «Спасение» [16+].
00.40 «Четвертая власть». [16+].
01.10 «Ночь в филармонии». [0+].
02.00 «Кабинет министров». 

[16+].

05.00 «Военная тайна». [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+].
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

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

Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные 

истории». [16+].
15 .00  «Документальный 

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

тезы». [16+].
20.00 «Твоя моя не понимать!» 

[16+].
21.00 «Новогодние мошенники». 

[16+].
23.00 Х/ф. «Сомния» [16+].
01.00 Х/ф. «Акулье озеро» [16+].
02.30 Х/ф. «Супер Майк XXL» 

[16+].
04.15 «Территория заблужде-

ний». [16+].

06.00, 02.20 Т/с. «Чума» [16+].
07.00, 10.00 «Дорожные войны». 

[16+].
09.00 «Остановите Витю!» [16+].
12.30 Х/ф. «Рокки 5» [16+].

14.45 Х/ф. «Рокки Бальбоа» [16+].
16.45 Х/ф. «Крид. Наследие Рок-

ки» [16+].
19.30 Х/ф. «Широко шагая» [12+].
21.00 «Решала». [16+].
23.00 «Опасные связи». [18+].
00.00 Х/ф. «Козырные тузы» 

[16+].

06.30 «Присяжные красоты». 
[16+].
07.25 «По делам несовершенно-

летних». [16+].
08.25 «Давай разведемся!» [16+].
09.30, 05.15 «Тест на отцовство». 

[16+].
10.30, 03.35 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
12.30, 02.10 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
14.20, 01.40 Д/ф. «Порча» [16+].
14.50 Х/ф. «Лучше всех» [16+].
19.00 Х/ф. «Вспоминая тебя» 

[16+].
23.15 Х/ф. «Женская интуиция» 

[16+].
06.05 «6 кадров». [16+].
06.20 «Удачная покупка». [16+].

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня.
08.15 «Полезная покупка». [12+].
08.25 «Рыбий жЫр».
09.00 «Специальный репортаж». 

[12+].
09.20, 10.05, 12.40, 13.20, 14.05 

Т/с. «Вариант «Омега» [12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 Х/ф. «Неслужебное зада-

ние» [12+].
20.50, 21.25 Х/ф. «Взрыв на рас-

свете» [12+].
23.10 «Десять фотографий». Та-

тьяна Судец.
00.00 Т/с. «Капитан Гордеев» 

[16+].
02.10 Х/ф. «Мы жили по сосед-

ству».
03.25 Х/ф. «Труффальдино из 

Бергамо».
05.35 Х/ф. «Король Дроздобо-

род».

09.45 Х/ф «Москва-Лопушки». 
(12+).
11.20 Х/ф «Дедушка». (12+).
13.20 Х/ф «Жемчужная свадьба». 

(12+).
16.40 Х/ф «Домик в сердце». 

(12+).
18.20 Х/ф «Семейное счастье». 

(12+).
20.00 Х/ф «Прошу поверить мне 

на слово». (16+).
23.50 Х/ф «За полчаса до весны». 

(12+).
03.20 Х/ф «Лучшее лето нашей 

жизни». (16+).
07.00 Х/ф «Дедушка». (12+).

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.20 Т/с. «Такая работа». [16+].
07.15, 08.05 Т/с. «Инспектор Ку-

пер 2». «Инкассаторы» [16+].
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с. «Вы-

шибала» [16+].
13.25, 14.20 Т/с. «Инспектор Ку-

пер 2». [16+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
23.45 «Светская хроника». [16+].
00.45 Т/с. «След». «По волчьим 

законам» [16+].
01.30 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30 «На гол старше». [12+].
09.00, 10.55, 13.00, 14.35, 17.20, 

20.10, 21.30, 23.35 Новости.
09.05, 13.05, 14.40, 17.25, 20.15, 

23.40, 02.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты.
11.00 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Химки» (Россия) - «Альба» 
(Германия).
13.35 «Город футбола. Мадрид». 

[12+].
14.05 «Город футбола. Барсело-

на». [12+].
15.00 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. 
18.00 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. 
21.00 Конькобежный спорт. Ку-

бок мира. 
21.35 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
22.35 Профессиональный бокс и 

смешанные единоборства. Самые 
зрелищные поединки 2019 г. [16+].
00.25 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Бавария» (Германия) - «Зе-
нит» (Россия). 
03.00 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. 
04.00 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Алавес» - «Леганес».
06.00 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Хоффенхайм» - «Аугсбург».

06.00, 05.00 «Ералаш».
06.15 М/с.
07.05 Т/с. «Сеня-Федя» [16+].
08.05 Т/с. «Кухня. Война за отель» 

[16+].
09.10 Х/ф. «Начни сначала» [16+].
11.15 «Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
18.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней». Азбука Уральских пельменей. 
«П». [16+].
20.00 «Русские не смеются». 

[16+].
21.00 Х/ф. «Спасатели Малибу» 

[16+].
23.20 Х/ф. «Обитель зла» [18+].
01.15 М/с. «Копи царя Соломона» 

[12+].
02.50 «Супермамочка». [16+].
03.35 «6 кадров». [16+].
03.50 Т/с. «Молодежка» [16+].

06.00 Настроение.
08.10 Д/ф. «Евгения Ханаева. 

Поздняя любовь» [12+].
09.00, 11.50 Т/с. «Слишком много 

любовников» [16+].
11.30, 14.30, 17.50 События.
13.00 Он и Она [16+].
14.50 Город новостей.
15.05 Д/ф. «Актёрские драмы. 

Красота как приговор» [12+].
15.55 Х/ф. «Анатомия убийства» 

[12+].
20.05 Х/ф. «Северное сияние. Ког-

да мертвые возвращаются» [12+].
22.00, 02.35 В центре событий 

[16+].
23.10 Х/ф. «Седьмой гость» [12+].
01.10 Д/ф. «Актерские судьбы. 

Юрий Васильев и Александр Фа-
тюшин» [12+].
01.45 Д/ф. «Их разлучит только 

смерть» [12+].
03.45 Петровка 38 [16+].
04.00 Х/ф. «Старшая жена» [12+].

06.00 М/ф.
09.20 Т/с. «Слепая». [16+].
11.00 Т/с. «Гадалка». «Глоток 

смерти» [16+].

11.30 «Новый день».
12.00, 15.00 «Вернувшиеся». 

[16+].
13.00 «Не ври мне». [12+].
16.00 Т/с. «Гадалка».  [16+].
17.00 Т/с. «Старец». «Запретная 

любовь» [16+].
17.30 Т/с. «Слепая». [16+].
19.30 Х/ф. «Идентификация Бор-

на» [16+].
22.00 Х/ф. «Превосходство Бор-

на» [16+].
00.00 Х/ф. «Однажды в Америке» 

[16+].
04.15 «Места Силы». «Башкорто-

стан». [12+].
05.15 «Места Силы». «Казахстан». 

[12+].

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

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

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 00.10, 19.00 Т/с. «Хорошо 

живем!» [12+].
11.30 Д/с. «Исчезающая еда» 

[12+].
12.00 Т/с. «Новая любовь» [12+].
13.30 «Татарлар» [12+].
14.00, 00.40 Т/с. «Никогда не от-

кажусь» [16+].
15.00 «Головоломка» [6+].
16.00 «Актуальный ислам» [6+].
16.15 «Я обнимаю глобус. . .» 

[12+].
16.45 «Фолиант в столетнем пе-

реплете...» [12+].
17.00 М/ф.
17.20 Концерт «Сэйлен».
20.00 «Родная земля» [12+].
21.00 «Соотечественники» [12+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «В мире знаний».
23.00 «Мультикультурный Татар-

стан». [12+].
01.30 «Коллеги по сцене» [12+].
02.25 Х/ф. «Заклятие Долины 

змей» [12+].
04.10 «Сердце ждет любви». 

[12+].
05.40 «Черное озеро». Табор 

фиктивных детей. [16+].
06.05 «Соотечественники». У 

истоков жизни. [12+].

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Открытие Китая» с Е. Ко-

лесовым. [12+].
11.15 «Теория заговора». [16+].
12.15 «Г. Хазанов. Без антракта». 

[16+].
14.55 Кубок Первого канала по 

хоккею 2019 г. Сборная России - 
сборная Чехии. Прямой эфир.
17.25 «Кто хочет стать миллио-

нером?» [12+].
18.50, 21.20 «Сегодня вечером». 

[16+].
21.00 «Время».
22.55 Х/ф. «Лучше дома места 

нет» [16+].
00.55 Х/ф. «Давай займемся лю-

бовью» [12+].
03.15 «Про любовь». [16+].
04.00 «Наедине со всеми». [16+].

05.00 «Утро России». Суббота».
08.15 «По секрету всему свету».
08.40 «Местное время. Суббо-

та». [12+].
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести». Местное время.
11.40 «Измайловский парк». 

[16+].
13.50 Х/ф. «Хочу быть счастли-

вой» [12+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф. «Моя идеальная ма-

ма» [12+].
01.00 Х/ф. «Фродя» [12+].

05.05 «ЧП. Расследование». 
[16+].
05.40 Х/ф. «Тонкая штучка» 

[16+].
07.20 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем Зи-

миным».
08.45 «Кто в доме хозяин?» 

[12+].

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

[12+].
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Поедем, поедим!».
14.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели». [16+].
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
21.00 «Секрет на миллион». 

Ирина Лобачева. [16+].
23.00 «Ты не поверишь!» [16+].
23.35 «Международная пилора-

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

гулиса». Группа «Нервы». [16+].
01.40 «Фоменко Фейк». [16+].
02.05 «Дачный ответ».
03.10 Х/ф. «Простые вещи» 

[12+].

07.00, 07.30, 08.30 «ТНТ. Gold». 
[16+].
08.00, 01.10 «ТНТ. Music». [16+].
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с. 

«СашаТаня» [16+].
11.00 Х/ф. «Легок на помине» 

[12+].
12.50 «Где логика?» [16+].
13.50 «Где логика?», [16+].
14.55 «Импровизация», [16+].
16.00 «Шоу «Студия Союз». 

[16+].
17.00, 17.30, 18.25 «Комеди 

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

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

[16+].
00.05 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.40 Х/ф. «Уолл-Стрит: деньги 

не спят» [16+].
03.55 Х/ф. «Белые люди не уме-

ют прыгать» [16+].
05.40, 06.00, 06.30 «ТНТ. Best». 

[16+].

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 
[16+].
07.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня». [16+].
08.30, 10.35, 11.05, 12.25, 14.35, 

16.55, 18.40, 20.55 «Погода на 

«ОТВ». [6+].
08.35 М/с. «Маша и Медведь».
09.00 Х/ф. «Райские яблочки» 

[16+].
10.40, 04.40 «Обзорная экскур-

сия». [6+].
10.55 «Неделя УГМК». [16+].
11.10 «О личном и наличном». 

[12+].
11.30 Программа Галины Леви-

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

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

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

[16+].
13.15 Х/ф. «Против течения» 

[12+].
14.40 Х/ф. «Мы из джаза» [12+].
16.15 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
16.30, 05.35, 21.00 Итоги неде-

ли.
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екатеринбург) - 
«Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция. В перерывах - «Об-
зорная экскурсия». [6+].
18.45 Х/ф. «Девушка в тумане» 

[16+].
21.50 Х/ф. «Любовь живет три 

года» [16+].
23.35 Х/ф. «Красотки в Париже» 

[18+].
01.35 Творческий вечер Аллы 

Пугачевой на фестивале «Жара». 
[12+].
03.35 Музыкальный фестиваль 

«Жара». [12+].

05.00 «Территория заблужде-
ний». [16+].
05.50 Х/ф. «Действуй, сестра 2: 

Старые привычки» [12+].
07.45 Анимац. фильм «Лесная 

братва». (США). [12+].
09.15 «Минтранс». [16+].
10.15 «Самая полезная про-

грамма». [16+].
11.15 «Военная тайна». [16+].
15.20 «Засекреченные списки». 

[16+].
17.20 Х/ф. «Я - четвертый» [12+].
19.30 Х/ф. «Чужой» [16+].
21.45 Х/ф. «Чужой против хищ-

ника» [16+].

23.40 Х/ф. «Кин» [16+].
01.30 Х/ф. «Поединок» [16+].
03.00 Т/с. «Джокер» [16+].

06.00, 22.00, 05.15 «Улетное ви-
део». [16+].
09.30, 11.00 Х/ф. «ДМБ» [16+].
15.30 Х/ф. «Туман» [16+].
18.45 Х/ф. «Туман 2» [16+].
23.00 «+100500». [18+].
00.00 Х/ф. «Мачете» [18+].
02.10 Х/ф. «Мачете убивает» 

[18+].
03.50 Т/с. «Чума» [16+].

06.30, 00.55 Х/ф. «Синьор Ро-
бинзон» [16+].
08.35 Х/ф. «Женская интуиция» 

[16+].
11.00 Х/ф. «Моя новая жизнь» 

[16+].
14.45 Х/ф. «Избранница» [16+].
19.00 Х/ф. «Аметистовая сереж-

ка» [16+].
22.45 Х/ф. «Время счастья» 

[16+].
02.50 «Присяжные красоты». 

[16+].
06.05 «6 кадров». [16+].

06.55 «Рыбий жЫр».
07.30 Х/ф. «Где находится нофе-

лет?» [12+].
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.15 «Легенды музыки». 

«Modern Talking».
09.45 «Последний день». Зоя 

Федорова. [12+].
10.30 «Не факт!».
11.00 КВН. Игры на Кубок Ми-

нистра Обороны РФ- 2019 г. Фи-
нал.
12.30 Д/с. «Сделано в СССР».
13.15 Д/с. «Секретные материа-

лы». «Химия цветных револю-
ций» [12+].
14.05, 18.25 Т/с. «Берега» [12+].
18.10 «Задело!».
22.20 Т/с. «Профессия - следо-

ватель» [12+].
04.40 Х/ф. «Госпожа Метелица».

08.55 Х/ф «Огонь, вода и ржа-
вые трубы». (12+).

12.50 Х/ф «Другая семья». (12+).
16.25 Х/ф «Девичник». (16+).
20.00 Х/ф «Я все преодолею». 

(12+).
23.25 Х/ф «Мирт обыкновен-

ный». (12+).
02.50 Х/ф «Москва-Лопушки». 

(12+).
04.20 Х/ф «Дедушка». (12+).
06.05 Х/ф «Жемчужная свадь-

ба». (12+).

05.00 Т/с. «Детективы». [16+].
10.15 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Главное».
00.55, 01.40, 02.20, 02.55 Т/с. 

«Барс» [16+].
03.35 Т/с. «Такая работа». [16+].

08.00 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30 Х/ф. «Парный удар» [12+].
10.30 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
11.30, 13.15, 15.00, 17.20, 19.50, 

23.55 Новости.
11.35 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. 
13.20 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. 
15.20 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины. 
17.25, 02.40 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
18.35 Биатлон. Кубок мира. Гон-

ка преследования. Мужчины. 
19.55 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Реал Сосьедад» - «Барсело-
на». 
21.55 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Наполи» - «Парма». 
00.00 Смешанные единобор-

ства. ACA 103. Довлетджан Ягши-
мурадов против Алексея Бутори-
на. Марат Балаев против Диего 
Брандао. 
02.00 «Дерби мозгов». [16+].
03.10 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. 
05.00 Конькобежный спорт. Ку-

бок мира. 
06.00 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Бавария» - «Вердер».

06.00, 05.00 «Ералаш».
06.50 М/с. 
08.30, 10.30, 13.10 «Шоу «Ураль-

ских пельменей». [16+].
09.30 «Просто кухня». [12+].
12.05 «Русские не смеются». 

[16+].
14.15 Х/ф. «Как стать принцес-

сой».
16.35 Х/ф. «Дневники принцес-

сы 2. Как стать королевой».
18.55 М/ф. «Зверопой».
21.00 Х/ф. «Изгой-один. Звезд-

ные войны. Истории» [16+].
23.45 Х/ф. «Обитель зла 3» [16+].
01.30 М/с. «Копи царя Соломо-

на» [12+].
03.00 «Супермамочка». [16+].
03.50 Т/с. «Молодежка» [16+].

05.55 Марш-бросок [12+].
06.30 АБВГДейка.
07.00 Х/ф. «Моя морячка» [12+].
08.35 Православная энциклопе-

дия [6+].
09.00 Х/ф. «На Дерибасовской 

хорошая погода, или На Брай-
тон-Бич опять идут дожди» [16+].
10.55 Д/ф. «Актерские судьбы. 

Юрий Васильев и Александр Фа-
тюшин» [12+].
11.30, 14.30, 23.45 События.
11.45 Х/ф. «Не хочу жениться!» 

[16+].
13.25, 14.45 Х/ф. «Уроки сча-

стья» [12+].
17.10 Х/ф. «Девичий лес» [12+].
21.00 Постскриптум.
22.15, 04.15 Право знать! [16+].
00.00 90-е. Граждане барыги! 

[16+].
00.50 Д/ф. «Юрий Богатырев. 

Чужой среди своих» [16+].
01.40 Советские мафии. Рабы 

«белого золота» [16+].
02.25 Брат по расчёту [16+].
03.00 Постскриптум [16+].
05.45 Петровка 38 [16+].

06.00 М/ф.

10.15, 11.15 Т/с. «Обмани меня» 
[12+].
12.15 Х/ф. «Ронин» [16+].
14.30 Х/ф. «Идентификация 

Борна» [16+].
17.00 Х/ф. «Превосходство Бор-

на» [16+].
19.00 Х/ф. «Ультиматум Борна» 

[16+].
21.15 Х/ф. «Эволюция Борна» 

[16+].
00.00 Х/ф. «Свора» [16+].
01.45 Х/ф. «Крик 3» [16+].
03.45 «Охотники за привидени-

ями». [16+].

07.00 Концерт.
09.00 «SMS» [6+].
11.00 «Учимся вместе!».
11.15 Концерт «Привет из 

Астрахани!».
12.00 Хит-парад [12+].
13.00 «Судьба». Азгар Шакиров 

[6+].
13.30 «Секреты татарской кух-

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

ство» [12+].
15.30 Вечер, посвященный 

110-летию со дня рождения Фа-
тыха Карима [6+].
17.00 «Я» [12+].
17.30 «Путник» [6+].
18.00 «От сердца - к сердцу» 

[6+].
19.00 Юбилейный вечер Гами-

ля Асхадуллина [6+].
20.00 [16+].
21.00 «Народ мой...» [12+].
21.30, 23.30 Новости в субботу. 

[12+].
22.00 «Ступени» [12+].
22.30 «Споемте, друзья!» [6+].
00.00 Х/ф. «Золотая молодежь» 

[16+].
02.00 «КВН РТ 2019». [12+].
03.30 Х/ф. «Моя любовь к тебе 

истинна» [12+].
05.40 «Каравай». Красота наци-

онального костюма [6+].
06.05 «Секреты татарской кух-

ни». Азу по-татарски. [12+].

Че

ТВ-3
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Че

Звезда

СТС

5 канал

ТВ-3

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)

Гороскоп
с 9 по 15 декабря

Предварительный прогноз погоды

ОВеН
Для большинства Ов-

нов эта неделя сложит-
ся весьма удачно. Поя-
вится возможность 
проявить себя, проде-

монстрировать свою ответствен-
ность и профессионализм. Овны 
интуитивно чувствуют, чего от них 
ждут, легко находят верные реше-
ния. 

ТелеЦ
У Тельцов масса дел, с 

которыми они прекрасно 
справляются. Умение на-
ходить компромиссы, а 
также развитая интуиция позволят 
вам принять участие в прибыль-
ных проектах. Придется чем-то 
жертвовать, но при этом вы ниче-
го не потеряете: рано или поздно 
все вернется к вам с лихвой. 

БлИзНеЦы
Вам предстоит стол-

кнуться с множеством 
сдерживающих факто-
ров, которые не позво-

лят «оторваться от земли». Впро-
чем, благодаря сильной воле и чет-
кому пониманию своих целей вы 
сумеете достичь желаемого. 

РАК
Эта неделя - период 

вполне гармоничный. 
Вы сумеете проявить 
свои способности, най-
ти нестандартные реше-
ния служебных проблем, поднять-

ся по карьерной лестнице. И кол-
леги, и руководство ценят ваши 
идеи. 

леВ
Звёзды советуют 

Львам быть практичнее 
и не доверять тем, кто 
сулит золотые горы. По-

верьте: сейчас не время гоняться 
за журавлем, гораздо важнее удер-
жать свою синицу. 

ДеВА
На этой неделе фортуна 

на стороне Дев. Един-
ственная проблема: окры-
ленные удачей, Девы бу-
дут смотреть на мир 
сквозь розовые очки, поэтому по-
рой не смогут адекватно оценивать 
ситуацию, собственные силы и 
возможности конкурентов.

ВеСы
Сейчас вы стремитесь 

увеличить доходы, од-
нако вам нелегко со-
браться с силами, орга-

низовать себя. А несвойственная 
вам жесткость и холодность в об-
щении способны стать причиной 
отчуждения с близкими. 

СКОРПИОН
Это период повышен-

ной активности. Однако 
разумнее немного при-
тормозить, иначе необ-
думанные поступки и 
чрезмерная расточительность при-
ведут к финансовым проблемам. 

СТРелеЦ
Неделя окажется 

удачной: вы почувству-
ете прилив сил, вдох-
новения, ощутите под-

держку близких — и сможете горы 
свернуть! Весьма вероятны пере-
мены в карьере: новая должность, 
смена коллектива или же переход 
на другую работу.

КОзеРОГ
Удачный период для 

улучшения финансового 
положения. Есть шанс 
обзавестись полезными 
связями, благодаря которым перед 
вами откроются новые горизонты, 
представится возможность рас-
крыть свои таланты и получить 
признание. 

ВОДОлей
Это подходящее вре-

мя, чтобы уладить все 
проблемы. На этой не-
деле удача по-прежнему 
на вашей стороне. Вы 

сумеете реализовать свои планы, в 
том числе финансовые. 

РыБы
Время благоприятно 

для покупки недвижи-
мости, а также для обу-
стройства дома. Только 
учтите: если полностью погрузи-
тесь в решение жилищных и се-
мейных вопросов, забыв о служеб-
ных обязанностях, начальство бу-
дет недовольно. 

05.00, 06.10 Х/ф. «Три дня до вес-
ны» [12+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.00 «Играй, гармонь любимая!» 

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

[12+].
10.15 «Жизнь других». [12+].
11.15, 12.15 «Видели видео?».
13.55 «Романовы». [12+].
15.55 Кубок Первого канала по 

хоккею 2019 г. Сборная России - 
сборная Финляндии. Прямой 
эфир.
18.25 «Три аккорда». [16+].
21.00 «Время».
21.45 «Что? Где? Когда?» Зимняя 

серия игр. [16+].
22.45 «Большая игра». [16+].
00.30 Х/ф. «Одаренная» [12+].
02.25 «Про любовь». [16+].
03.10 «Наедине со всеми». [16+].

04.35 «Сам себе режиссер».
05.15, 01.30 Х/ф. «Не в парнях 

счастье» [12+].
07.20 «Семейные каникулы».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Местное время. Воскре-

сенье».
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Х/ф. «Сердечные раны» 

[12+].
18.20 «Всероссийский открытый 

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

димиром Соловьевым». [12+].

05.05 «Таинственная Россия». 

[16+].
06.00 «Центральное телевиде-

ние». [16+].
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» [12+].
10.20 «Первая передача». [16+].
11.00 «Чудо техники». [12+].
11.50 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор». 

[16+].
14.00 Х/ф. «Высота».
16.20 «Следствие вели». [16+].
18.00 «Новые русские сенсации». 

[16+].
19.00 Итоги недели.
20.10 «Звезды сошлись». [16+].
21.45 «Ты не поверишь!» [16+].
22.55 «Основано на реальных 

событиях». [16+].
02.05 Великая война.

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Gold». [16+].
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с. «Са-

шаТаня» [16+].
11.00 «Перезагрузка». [16+].
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

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. «Ольга» [16+].
20.30 «План Б». [16+].
22.05 «Stand Up». [16+].
23.05 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.05 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.10 «Такое кино!» [16+].
01.40 «ТНТ. Music». [16+].
02.10 Х/ф. «Последний король 

Шотландии» [16+].
04.05 Х/ф. «Плохие девчонки» 

[16+].
05.35 «Открытый микрофон». 

[16+].
06.30 «ТНТ. Best». [16+].

06.00, 22.40, 05.20 Итоги недели.
06.50, 23.30, 04.50 «Четвертая 

власть». [16+].
07.20 «МузЕвропа: Mezzoforte». 

[12+].

08.05, 08.55, 10.30, 11.55, 15.40, 
17.55, 20.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
08.10, 12.00 Д/ф. «Слышать» 

[16+].
08.20 М/с. «Маша и Медведь».
09.00 Х/ф. «Мы из джаза» [12+].
10.35, 03.30 Х/ф. «Против тече-

ния» [12+].
12.10 Х/ф. «Каменное сердце» 

[16+].
15.45 Х/ф. «Девушка в тумане» 

[16+].
18.00 Телепроект «Жена. История 

любви. Наталья Подольская». 
[12+].
19.15 Х/ф. «Любовь живет три го-

да» [16+].
21.00 Х/ф. «Безумная свадьба» 

[16+].
00.00 Х/ф. «Спасение» [16+].
01.30 Х/ф. «Красотки в Париже» 

[18+].

05.00 Т/с. «Джокер» [16+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.00 «Военная тайна». [16+].
03.40 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].
04.30 «Территория заблужде-

ний». [16+].

06.00, 16.00 «Улетное видео». 
[16+].
06.30, 07.45 Х/ф. «ДМБ» [16+].
12.00, 19.00 Х/ф. «Битва за Сева-

стополь» [12+].
23.00 «+100500». [18+].
00.00 Х/ф. «Мачете убивает» 

[18+].
02.15 Х/ф. «Колония» [16+].
03.45 М/ф.

06.30 «Удачная покупка». [16+].
06.40 Х/ф. «Королевство Кривых 

Зеркал».
08.15 «Пять ужинов». [16+].
08.30 Х/ф. «Время счастья» [16+].
10.35 Х/ф. «Найти мужа в боль-

шом городе» [16+].

14.50 Х/ф. «Вспоминая тебя» 
[16+].
19.00 Х/ф. «Ни слова о любви» 

[16+].
23.15 Х/ф. «Исчезновение» [16+].
01.10 Х/ф. «Искупление» [16+].
04.30 «Присяжные красоты». 

[16+].
05.20 Д/с. «Замуж за рубеж» 

[16+].

05.40 Х/ф. «Дачная поездка сер-
жанта Цыбули» [12+].
07.00 Х/ф. «Неслужебное зада-

ние» [12+].
09.00 Новости дня.
09.25 «Служу России». [12+].
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Код доступа». [12+].
11.30 «Скрытые угрозы». «Спец-

выпуск №8». [12+].
12.35 Д/ф. «Правило прогресса» 

[12+].
13.50 Т/с. «Стреляющие горы» 

[16+].
18.00 Главное с О. Беловой.
19.25 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
21.05 Д/с. «Незримый бой» [16+].
23.00 «Фетисов». [12+].
23.45 Х/ф. «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил».
01.55 Х/ф. «Свидетельство о бед-

ности» [12+].
03.05 Х/ф. «Риск без контракта» 

[12+].
04.24 Х/ф. «Пассажир с «Эквато-

ра».

09.15 Х/ф «Домик в сердце». 
(12+).
10.55 Х/ф «Семейное счастье». 

(12+).
12.40 Х/ф «Первый раз проща-

ется». (16+).
16.10 Х/ф «Лучшее лето нашей 

жизни». (16+).
20.00 Х/ф «Анютино счастье». 

(12+).
23.35 Х/ф «Чужая женщина». 

(12+).
03.00 Х/ф «Жемчужная свадьба». 

(12+).
06.20 Х/ф «Домик в сердце». 

(12+).
07.55 Х/ф «Семейное счастье». 

(12+).

05.00 Т/с. «Такая работа».  [16+].
08.00 «Светская хроника». [16+].
09.00 Д/ф. «Моя правда. Ивануш-

ки International. Вместе навсегда» 
[16+].
10.00 Т/с. «Шеф. Новая жизнь».  

[16+].
00.35 Х/ф. «Знахарь» [12+].
02.55 Х/ф. «Квартирантка» [16+].
04.20 «Большая разница». [16+].

08.00 Спортивные танцы. ЧМ по 
акробатическому рок-н-роллу. 
08.55 «Тает лед» с А. Ягудиным. 

[12+].
09.15 Смешанные единоборства. 

RCC. Александр Шлеменко против 
Дэвида Бранча. Иван Штырков 
против Ясубея Эномото. [16+].
10.40 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Анже» - «Монако».
12.40, 14.25, 17.00, 20.20 Ново-

сти.
12.45 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Женщины. 
14.30 Биатлон. Кубок мира. Гон-

ка преследования. Мужчины. 
15.20, 17.05, 20.25, 00.25, 02.55 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
15.45 Биатлон. Кубок мира. Гон-

ка преследования. Женщины. 
17.55 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Мужчины. 
19.50 Биатлон с Дмитрием Гу-

берниевым.
21.25 Профессиональный бокс и 

смешанные единоборства. Самые 
зрелищные поединки 2019 г. 
[16+].
22.25 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Севилья» - «Вильярреал».
00.55 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Валенсия» - «Реал» (Ма-
дрид). 
03.25 Гандбол. ЧМ. Женщины. 

Финал. 
05.10 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. 
05.40 Конькобежный спорт. Ку-

бок мира. 
06.15 Смешанные единоборства. 

PFL. Ахмед Алиев против Рашида 
Магомедова. Ислам Мамедов про-
тив Лоика Раджабова. [16+].

06.00, 05.00 «Ералаш».
06.50 М/с. 
08.30, 10.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». [16+].
09.30 Рогов в городе. [16+].
11.45 Х/ф. «Стажер» [16+].
14.15 Х/ф. «Изгой-один. Звезд-

ные войны. Истории» [16+].
17.00 М/ф. «Зверопой».
19.05 Х/ф. «Бунт ушастых».
21.00 Х/ф. «Хан Соло. Звездные 

войны. Истории» [12+].
23.45 Х/ф. «Спасатели Малибу» 

[18+].
01.55 Х/ф. «Стюарт Литтл 2».
03.05 «6 кадров». [16+].
03.50 Т/с. «Молодежка» [16+].

06.00 10 самых...Геройские по-
ступки звёзд [16+].
06.35 Х/ф. «Дело было в Пенько-

ве» [12+].
08.35 Х/ф. «Люблю тебя любую» 

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

вить! [12+].
11.30, 00.25 События.
11.40 Х/ф. «Золотая мина».
14.30 Московская неделя.
15.00 Прощание. Георгий Вицин 

[16+].
15.55 Д/ф. «Наталья Гундарева. 

Чужое тело» [16+].
16.40 Хроники московского бы-

та. Ковер, хрусталь и стенка [12+].
17.30 Х/ф. «Некрасивая подруж-

ка» [12+].
21.50, 00.40 Х/ф. «Последний ход 

королевы» [12+].
01.40 Х/ф. «Северное сияние. 

Когда мертвые возвращаются» 
[12+].
03.30 Петровка 38 [16+].
03.45 Х/ф. «Исправленному ве-

рить» [6+].

06.00 М/ф.
10.30, 11.30 Т/с. «Обмани меня» 

[12+].
12.30 Х/ф. «Свора» [16+].
14.15 Х/ф. «Ультиматум Борна» 

[16+].
16.30 Х/ф. «Эволюция Борна» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Джейсон Борн» [16+].
21.30 Х/ф. «Смертный приговор» 

[16+].
23.30 Х/ф. «Ронин» [16+].
02.00 Х/ф. «Однажды в Америке» 

[16+].

07.00 «От сердца - к сердцу» [6+].
08.00 Концерт.
10.00, 15.00 «Ступени» [12+].
10.30 «Игры сильнейших» [6+].
11.00 «Учимся вместе!».
11.15 «Тамчы-шоу».
11.45 «Молодежная остановка». 

[12+].
12.15 «Я» [12+].
12.45 «За гранью пьесы...» [12+].
13.00 «Автомобиль» [12+].
13.30 «Секреты татарской кух-

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

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

зитора Азата Хусаинова [6+].
17.00, 02.40 «Песочные часы» 

[12+].
18.00 «КВН РТ 2019» [12+].
19.00 «Видеоспорт». [12+].
19.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
20.00 «Головоломка» [6+].
21.00, 00.00 «Семь дней». [12+].
22.00 100 лет ТАССР. «Вехи исто-

рии». [12+].
22.30 Концерт «Радио Булгар» 

[6+].
23.00 «Судьбы человеческие» 

[12+].
01.00 Х/ф. «Тайны прошлого» 

[16+].
03.30 «Татарские народные ме-

лодии».
04.00 «Манзара». («Панорама») 

[6+].
05.40 «Споемте, друзья! 2011» 

[6+].
06.30 Ретро-концерт.

НТВ

Домашний
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массовых коммуникаций по УрФО 

ПИ №ТУ 66-0179 от 12.08.2019 г.

& Доска объявлений&

БУреНие артезианских, бытовых, 
промышленных технологических 
скважин диаметром от 100 до 400 мм

Цена 800 руб. /м. РАССРОЧКА! Кредит!
Возможно бурение малогабаритной буровой установкой

Работаем зимой.
• 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

Тел.  8-912-65-99-495, 8-953-001-41-01 
8 (34344) 2-84-36, 8-800-333-19-07 (бесплатный) 

Официально

ТРЕБУЮТСЯ НА ВАХТУ
• Токари, фрезеровщики; 
• Шлифовщики, Операторы-наладчики ЧПУ;
• Бетонщики, каменщики;
• Сварщики п/а или аргон;
• Слесари мСР, слесари-сборщики.

Проживание, спецодежда, проезд. 
Тел. 8-912-020-37-69 (отдел кадров).

ооо «Завод транспортного оборудования»
Требуются на работу:

• Инженер - технолог по сварке
• Инженер - технолог по механической обработке
• Инженер - программист (фрезерные станки с ЧПУ)
• Начальник группы технологов
• Инженер электроник
• Инженер по качеству
• Мастер участка механо-сборочного цеха
• Мастер по ремонту электрооборудования /Участок 

эксплуатации оборудования/
• Слесарь ремонтник 6 разряда
• Слесарь механосборочных работ
• Электромонтер по ремонту и обслуживанию электро-

оборудования 5 и 6 разрядов
• Фрезеровщик
• Оператор станков с ЧПУ
• Машинист крана
• Грузчик (стропальщик)
• Прессовщик для прошивки рельсовых скреплений
• Заведующий хозяйством
• Контролер службы контроля безопасности
• Медсестра на 0,5 ставки

Телефон для справок: 8 (34344) 2-22-61.

УВАжАеМые жИТелИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ВеРхНяя ТУРА!

Если вы проживаете в жилых домах с печным отопле-
нием, и при этом имеете право на получение компенса-
ции расходов на оплату коммунальных услуг по какой-ли-
бо льготной категории, то вам, в этом случае, необходи-
мо обратиться в МКУ «Служба единого заказчика» для 
реализации своего права на предоставление полной или 
частичной компенсации расходов за приобретённое твёр-
дое топливо.

Напоминаем, что компенсация расходов в части оплаты 
твердого топлива  назначается сроком на один год и выпла-
чивается единовременно в течение календарного года.

Заявление  на выплату компенсации расходов в части опла-
ты твердого топлива необходимо подавать ежегодно.

В связи с выше изложенным напоминаем о необходимости 
подачи заявления о назначении компенсации за 2019г в МКУ 
«СЕЗ»  по адресу: ул. Иканина д. 77, каб. № 100.

Приёмные дни: Понедельник, среда, пятница
Справки по тел. 8-343-44-2-82-90 (доб.164)

                                8-343-44-2-82-90 (доб.165)

ПРОДАМ
недвижимость

 ►3-комн. кв., ул. Бажова. Тел. 
8-953-043-56-43.

 ►Дом, ул. Мира, 30. Тел. 
8-953-048-46-40.

 ►Дом, ул. Пионерская, 55. 
Пластиковые окна, скважина, 
огород 7 соток, новая баня. 
Тел. 8-900-044-34-19.

 ►Земельный участок, ул. Фо-
мина, 127, 603 кв.м. Тел. 
8-965-542-91-13.

ПРОДАМ 
разное

 ►20, 21, 22 декабря будет 
продаваться мясо (говядина) 
из Татарстана, по цене 330 
тыс. руб. Обр. по адресу: ул. 
4-ая, д 22, Тел. 8-919-690-41-

22, 8-908-635-35-49.

 ►новогодние костюмы пе-
трушки и гномика для маль-
чика 4-5 лет. Фигурные конь-
ки для девочки, 34 разм. Тел. 
8-961-778-36-20.

 ►Холодильник «STINOL». 
Высота 185 см., в отличном 
состоянии. Цена 6000 руб. 
Торг. Тел. 8-908-928-29-29.

 ►телят, бычков любой воз-
раст. Доставка. сено в руло-
нах. Тел. 8-904-984-00-33.

 ►Брус, доску обрезную. Не-
дорого. Тел. 8-922-105-08-54.

УСЛУГИ
 ►П е р е ш и В А ю  старые 

женские норковые шапки на 
мягкие береты. Тел. 8-961-
573-41-81.

 ►Цифровое тВ. Спутниковые 
антенны МТС, Триколор, Теле-
карта. Установка. обслужива-
ние. ремонт. М-н. «Белая ро-
за». Тел. 8-900-20-20-432.

 ►Пилим дрова. Тел. 8-953-
043-56-48, 8-904-382-14-79.

 ►ремонт телевизоров и дру-
гой бытовой техники. Тел. 
8-909-008-99-38.

 ►ремонт холодильников на 
дому. Гарантия до года, скид-
ки. Тел. 8-953-388-32-01.

 ►ремонт стиральных ма-
шин, водонагревателей, ми-
кроволновых печей, пылесо-
сов, холодильников. Тел. 
8-904-54-58-773 (Максим). 

 ►Выполняем любые круп-
ные и мелкие сантехниче-
ские работы. Тел. 8-904-178-

64-55.

 ►строим дома, бани, гара-
жи, пристрои, веранды, кры-
тые дворы. Поднимаем ста-
рые дома, бани. Меняем вен-
цы. Любой вид кровли, 
крыши. Кладка, штукатурка, 
отделочные работы. Все виды 
работ под «ключ». Монтаж, 
демонтаж, вывоз мусора. Тел. 
8-922-220-16-60.

 ►ГрУЗоПереВоЗКи по го-
роду и области, «Газель». Тел. 
8-912-661-20-46, 8-963-446-
45-60.

 ►ГрУЗоПереВоЗКи по го-
роду и области, «Газель». Тел. 
8-902-259-17-27.

ОТДАМ
 ►В добрые руки тигровую 

кошечку, 2 мес. К туалету 
приучена. Тел. 8-982-629-07-
22.

Вниманию жителей ул. Электрификаторов, 
Железнодорожников, Восточная, Тургенева, Дзержинского. 

Со 2 по 31 декабря с 9-00 до 12-00 
и с 13-00 до 16-00 местного времени будет произво-

диться отключение электроэнергии. 

Кадастровым инженером Стуковым Владимиром Сер-
геевичем, почтовый адрес: 624320, Свердловская область, 
г. Верхняя Тура, ул. Машиностроителей, д. 9 а, кв. 8, адрес 
электронной почты: v_stukov@mail.ru, контактный теле-
фон: 8-908-634-13-91, номер квалификационного атте-
стата: 66-10-28, выполняются кадастровые работы по 
уточнению границ земельных участков:

1. кадастровый номер 66:38:0101009:14, расположенный 
по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Тура, ул. Пер-
вомайская, д. 11 (заказчиком кадастровых работ являет-
ся Орлова Наталья Петровна, почтовый адрес: Свердлов-
ская область, г. Верхняя Тура, ул. Гробова, д. 2В, кв. 2, тел. 
8-950-632-60-30).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ земельного участка состоит-
ся 06.01.2020 г. в 10:00 по адресу: 624320, Свердловская об-
ласть, г. Верхняя Тура, ул. Машиностроителей, д. 9а. С про-
ектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
624320, Свердловская область, г. Верхняя Тура, ул. Маши-
ностроителей, д. 9 а. Обоснованные возражения по про-
екту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются в письменном виде с 05.12.2019 
г. по 05.01.2020 г. по адресу: 624320, Свердловская область, 
г. Верхняя Тура, ул. Машиностроителей, д. 9а. Смежный 
земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границ: кадастровый 

номер 66:38:0101009:56, расположенный по адресу: Сверд-
ловская область, г. Верхняя Тура, ул. Урицкого, д. 4.

2. кадастровый номер 66:38:0101002:70, расположенный 
по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Тура, ул. Ма-
тросова, д. 20 (заказчиком кадастровых работ является 
Гильмуллина Гузалия Ралифовна, почтовый адрес: Сверд-
ловская область, г. Верхняя Тура, ул. Матросова, д. 18, тел. 
8-961-766-91-65).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ земельного участка состоит-
ся 06.01.2020 г. в 11:00 по адресу: 624320, Свердловская об-
ласть, г. Верхняя Тура, ул. Машиностроителей, д. 9а. С про-
ектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
624320, Свердловская область, г. Верхняя Тура, ул. Маши-
ностроителей, д. 9 а. Обоснованные возражения по про-
екту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются в письменном виде с 05.12.2019 
г. по 05.01.2020 г. по адресу: 624320, Свердловская область, 
г. Верхняя Тура, ул. Машиностроителей, д. 9а. Смежный 
земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границ: кадастровый 
номер 66:38:0101002:16, расположенный по адресу: Сверд-
ловская область, г. Верхняя Тура, ул. Калинина, д. 16.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

Встречайте Новый год без долгов 
и получайте подарки

«ЭнергосбыТ Плюс» поздравляет жителей 
Свердловской области с наступающими празд-
никами и объявляет о начале акции «В Новый 
год – без долгов»! Выигрывайте денежные при-
зы и получайте списание пени в подарок!

Для того чтобы стать участником акции необ-
ходимо до наступления Нового года выполнить 
два условия:

1. погасить все долги за энергоресурсы;
2. внести рекомендуемый платеж за декабрь 

вместе с ноябрьской квитанцией.
Каждый участник акции получит гарантирован-

ный подарок – списание пени. А победителям, ко-
торых определит генератор случайных чисел, бу-
дет зачислена 1000 рублей на их лицевые счета.

Имена счастливчиков узнаем в феврале 2020 г.
Подробности акции можно узнать в офисах 

компании или по телефону контакт-центра 8 800 
700-10-32.

УВАжАеМые ПРеДПРИНИМАТелИ!
11 декабря 2019 года в 10.00 в библиотеке имени 

Ф.Ф. Павленкова по адресу: город Верхняя Тура, улица 
Машиностроителей, 11 пройдет встреча с участием 
представителей федеральной налоговой службы, Пен-
сионного фонда, и ООО «Рифей» по вопросам измене-
ний налогового законодательства, взаимодействия 
с ПФР, обращения с ТКО.

Вход свободный.

Вниманию жителей улиц К. Маркса, Кирова, 
Орджоникидзе, Свердлова, Октябрьской, Первой, 

Алексеева, Широкова. Четвертой, Пятой, 
Матросова, Калинина. Уральской!

В настоящее время начинается второй этап работ в 
рамках проекта «Строительство распределительного га-
зопровода микрорайона «Рига»  – газопровод будет про-
кладываться непосредственно в улицах. В связи с этим 
жителям данных улиц необходимо очистить придомо-
вую территорию от складированных на ней дров, пи-
ломатериалов и т.п.

Административная комиссия городского округа Верх-
няя Тура начала работу по контролю над соблюдением 
правил благоустройства придомовых территорий.
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1 декабря - Всемирный день борьбы со СПиДом Конкурс

тоЛьКо оДин День. 
6 декабря в ГЦКиД

МегаРасПРОДажа
   шУБы 
            из Норки, Мутона.
  Дубленки, кожа, 
        пуховики
                 АКЦия! 

ПЯТИГОРСКАЯ ФАБРИКА
ПРИГЛАШАЕТ ВАС 

на НОВОГОДНЮЮ РАСПРОДАЖУ

Знать,
чтобы жить

Конкурс 
«Самое новогоднее окно»

ПЛАНЕТА мир одЕжды 
и обуви 

Весь декабрь Т/ц Ермак, 2 этаж

скидка 

на платья -

на весь товар - 

10 %
5 %

29 ноября для студентов трех групп 
первого курса ВТмТ в библиотеке им. 
Ф.Ф. Павленкова прошло мероприятие, 
посвященное международному дню 
борьбы со СПИДом. 

Ведущая Е.М. Туголукова, заведующая  отде-
лом обслуживания библиотеки им. Ф.Ф. Пав-
ленкова, привела в качестве аргумента актуаль-
ности этой темы 
для нашего города 
следующие фак-
ты, опубликован-
ные на страницах 
городской газеты 
«Голос Верхней 
Туры»: только за 
период с января 
по октябрь 2019 г. 
среди верхнету-
ринцев было вы-
явлено 13 человек 
ВИЧ-инфициро-
ванных. 

Если говорить о 
статистике, то с 2018 года в нашей стране 
Свердловская область находится в тройке «ли-
деров» по уровню распространенности ВИЧ. 

На мероприятии студенты узнали об инфек-
ционной природе этой болезни, о том, что оз-
начает ВИЧ и СПИД, какова симптоматика бо-
лезни, о путях заражения этой страшной ин-

фекцией, а также о мерах предосторожности и 
профилактики.

В заключении встречи 
были показаны социаль-
ные ролики против распро-
странения СПИДа. 

Всем участникам акции 
были розданы информаци-
онные буклеты с информа-
цией о ВИЧ и СПИДе. Бу-
клеты для мероприятия 
предоставлены ГБУЗ СО 
«ЦГБ г.Верхняя Тура».

Напомним, что в ка-
ждой больнице городов 
Свердловской области 
есть возможность сдать 

бесплатный анализ на ВИЧ-инфекцию. 
В ГБУз СО «ЦГБ г. Верхняя Тура» экспресс 

тестирование на ВИЧ-инфекцию можно 
пройти в кабинете № 31 (с 8.00 до 15.00). 

Телефон доверия по проблеме ВИЧ/СПИД 
(будни, с 9 до 20 ч.): 8(343) 31-000-31.

Андрей ЦВетКоВ, министр здравоохранения 
свердловской области:
- В Свердловской области ВИЧ-инфекция по-преж-

нему остается актуальной проблемой. Показатель 
пораженности составляет 1,5%. Несмотря на непро-
стую эпидемическую ситуацию по ВИЧ-инфекции, в 
2019 году заболеваемость снижена на 13%.

Ключевая задача здравоохранения Свердловской 
области в части решения проблемы ВИЧ-инфекции 
– это информирование. Каждый житель, а тем более 
специалист, работающий в образовании и в сфере 
труда, должен иметь доступ к базовым знаниям про 
профилактику ВИЧ/СПИДа.

Новый год уже вот-вот наступит, мы украшаем дом, зажигаем свечи, 
ставим ёлку. А как же окна? По-праздничному оформлять окна давно 
уже стало доброй традицией. Стоит только пройтись по Верхней 
Туре: вот у кого-то волшебные огни, а вот узорчатые снежинки и 
сказочные персонажи. 

Семейная Мастерская «АртГросс» поддерживает творчество и предлага-
ет жителям нашего города участвовать в конкурсе на «Самое новогоднее 
окно».

Для того, чтобы стать участником конкурса нужно:
• Украсить окна к празднику резными украшениями из бумаги (вы-

тынанками).
• Пригласить корреспондента газеты, чтобы сделать фото. Можно само-

стоятельно сфотографировать свое новогоднее окно и выслать фото на по-
чту golostura@bk.ru или сообщением в нашу группу ВКонтакте или в Од-
ноклассниках. 

• Фото на конкурс принимаются в срок с 5 по 22 декабря.
• Для участия в конкурсе обязательно ука-

жите ваши имя, фамилию и контактный те-
лефон.

23 декабря мы выберем тех, чьи окна бу-
дут оформлены наиболее необычно, ориги-
нально и творчески, опубликуем их имена в 
газете от 26 декабря, а 30 декабря вручим 
победителям приятные новогодние сувени-
ры от Семейной Мастерской «АртГросс».  И 
пусть во всех окнах будет праздник!

На фото: Такими вытынанками украсила 
верхнетуринка Ольга Егорова окна своего до-
ма, дома бабушки и тети в прошлые новогод-
ние праздники

  Меняем старые шубы на новые!
  РАССРОЧКА. КРЕДИТ.  
Без первоначального взноса до 3 лет. 

При покупке шубы шапка в подарок.
Банк ренессанс кредит 

лицензия  3354 от 26.04.13 г.

11 декабря 
в ГЦКиД 

с 9 до 18 часов

ШУБ!!!
ВЫГОДА 50%

Норка от 50.000 до 70.000 руб.
Встречай Новый Год–в новой Шубе!

АКЦИЯ!!!
ПРИНЕСИ СТАРОЕ - ПОЛУЧИ 

СКИДКУ НА НОВОЕ!!!!
Пенсионерам скидки!!!!!!

Кредит без первого взноса*
Рассрочка без %/


