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Уважаемые верхнетуринцы!
Примите самые сердечные пожелания 
с наступающим 2020 годом и светлым 

Рождеством Христовым!
Новый год - это время радостных ожиданий и светлых 

надежд. По традиции в эти дни мы не только обращаем-
ся друг к другу с тёплыми словами поздравлений, но и 
подводим итоги проделанной работы, намечая планы на 
будущее, в которых нас объединяет стремление к стабиль-
ности, желание жить на родной земле счастливо, реали-
зовывать свои таланты и возможности, профессиональ-
ный и творческий потенциал.

Рождество Христово – это праздник торжества семей-
ных ценностей и самых лучших человеческих качеств. Мы 
ждем этого особого дня, чтобы окунуться в атмосферу се-
мейного тепла и любви. Этот праздник способствует укре-
плению в обществе главных человеческих ценностей, на-
поминает о милосердии и любви к ближнему.

Дорогие земляки! Благодарю всех, кто славно потрудил-
ся на благо родного города в уходящем году, кто готов и в 
дальнейшем вносить свой вклад в его развитие, в истори-
ческую летопись Верхней Туры. Ведь общие мечты, цели 
и задачи способствуют прогрессивному движению впе-
рёд, а единство и сплочённость, взаимоуважение и взаи-
мопомощь позволяют добиваться общих побед.

Пусть Новый 2020 год станет годом созидательной и 

плодотворной работы, открытия новых горизонтов и до-
стижения новых вершин, временем успешной реализа-
ции экономических и социальных идей, знаковых собы-
тий и счастливых перемен, будет щедрым на удачу и за-
помнится только хорошими событиями! Пусть он станет 
отличной возможностью продолжить свои успешные на-
чинания и прекрасным шансом для тех, кто решил начать 
все сначала.

Желаем вам счастья, здоровья, благополучия, радости, 
неиссякаемого оптимизма, успехов во всех добрых делах 
и начинаниях! Пусть в ваших домах царят мир и удача!

Глава ГО Верхняя Тура И.С. Веснин
Председатель Думы ГО Верхняя Тура 

И.Г. Мусагитов
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Уважаемые жители Свердловской области!
Дорогие уральцы!

От всей души поздравляю вас 
с наступающим Новым годом!

Этот праздник любим всеми и наполнен самыми до-
брыми и светлыми чувствами, новыми планами и мечта-
ми, надеждой на их осуществление. Встречая 2020 год, мы 
с благодарностью оглядываемся на год уходящий, на все 
хорошее, что было в нем.

 В 2019 году Свердловская область отпраздновала своё 
85-летие. Мы отметили этот юбилей достойными резуль-
татами работы, подтвердив звание опорного края держа-
вы. 

В уходящем году Свердловская область вновь оказалась 
в центре крупных международных и российских событий. 
Мы успешно провели Глобальный саммит по производ-
ству и индустриализации, Международную промышлен-
ную выставку «ИННОПРОМ», Чемпионат мира по боксу, 
Всемирный день городов под эгидой ООН-Хабитат. Мы 
выиграли конкурс на право проведения в Екатеринбурге 
Всемирной летней Универсиады в 2023 году.

Мы ставим перед собой масштабные задачи: повысить 
доступность первичной медицинской помощи и образо-
вательных услуг, увеличить объёмы дорожного строитель-
ства и модернизации жилищно-коммунального хозяй-
ства, продолжить благоустройство городской среды, реа-
лизацию экологических программ, цифровизацию 
государственного и муниципального управления. 

Наступающий 2020 год – это Год памяти и славы, год 
75-летия Победы в Великой Отечественной войне. И это 
налагает на нас особую ответственность – мы должны 
встретить юбилей Великой Победы достойно славы наро-
да-победителя, укрепив экономическую и политическую 
мощь страны, уделив максимум внимания нашим вете-
ранам и труженикам тыла.

Дорогие земляки!
Благодарю вас за достойную и плодотворную работу в 

2019 году. Своим трудом и талантом вы двигаете регион 
вперед, к новым вершинам успеха. Вы – главная созида-
тельная сила Урала.  Уверен, 2020 год для всех нас будет 
добрым и щедрым, исполнит заветные желания и мечты, 
принесет мир и достаток в каждый дом, в каждую семью.

Желаю вам встретить Новый год с близкими и родны-
ми людьми, в атмосфере любви и взаимопонимания. 

Тем, кто  встречает праздник далеко от семьи, кто сей-
час несет трудовую вахту или выполняет служебный долг 
– мира, добра, благополучия. 

Здоровья и радости – нашим детям, долгих лет жизни 
и сердечного тепла – родителям.

Пусть в эти праздничные дни никто не будет одинок и 
обделен вниманием. Пусть для каждого начало года ста-
нет началом новой яркой и счастливой жизни!

С праздником, дорогие друзья! С Новым годом!
Губернатор

Свердловской области Е.В. Куйвашев
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Фото Алёны Солодовниковой.
Модель Варвара Солодовникова
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Лента новостей Милосердие

Здравоохранение

Насколько вырастут пенсии 
Глава Пенсионного фонда России Антон 
Дроздов заявил, что индексация пенсий в 
два раза превышает рост инфляции. 

В этом году пенсии выросли более чем на 7%, а 
в следующем должны вырасти на 6,6%. Всего за 
предстоящие три года индексация превысит 18%. 

По словам Антона Дроздова, к 2022 году пен-
сии достигнут в среднем 18,3 тысячи рублей. 

В этом году пенсии выросли в среднем на 2,5%, 
а индексация составила 7,05% при уровне инфля-
ции в 4,3% в 2018 году. В следующем году рост 
пенсий прогнозируется на уровне порядка 3%.

Нововведение 
для беременных женщин
В 2020 году в Свердловской области будет 
внедрен электронный родовой сертификат.

Электронный родовой сертификат позволит 
оплачивать медицинские услуги беременным 
женщинам, мамам и новорожденным вне зави-
симости от места их предоставления по экстер-
риториальному принципу. Проект будет реали-
зован Свердловским региональным отделением 
Фонда социального страхования РФ совместно с 
областным Министерством здравоохранения.  

Напомним, программа «Родовой сертификат» 
является одним из приоритетных направлений 
национального проекта «Здравоохранение». Сер-
тификат выдается на 30-й неделе беременности 
(при многоплодной беременности – на 28-й) в 
женской консультации. 

«Программа позволяет беременной женщине 
самостоятельно выбрать женскую консультацию 
и родильный дом, получить качественную меди-
цинскую помощь в период беременности, родов 
и в послеродовом периоде, а также получить дис-
пансерное наблюдение ребенка в течение перво-
го года жизни», - рассказал заместитель министра 
здравоохранения Елена Чадова.

Со следующего года на смену бумажным блан-
кам талонов сертификата придет электронный 
документ. Женщина с паспортом, полисом ОМС 
или СНИЛС обращается в женскую консультацию, 
врач ей оформляет родовой сертификат, в форме 
электронного документооборота он направляет-
ся в Фонд социального страхования, ему присва-
ивается номер, согласно которому будет осущест-
вляться получение всех дальнейших услуг маме 
и ребенку в родильном доме и поликлинике.

«Мы благодарны министерству здравоохране-
ния за поддержку проекта «Электронный родо-
вой сертификат», который будет реализовывать-
ся в Свердловской области в следующем году», – 
подчеркнула управляющий Свердловским 
региональным отделением Фонда социального 
страхования РФ Елена Альшиц. 

Отметим, что в прошлом году 494 миллиона ру-
блей перечислено из Фонда социального страхо-
вания медицинским организациям области, ко-
торые были направлены на оказание около 163,5 
тысяч услуг в сфере здравоохранения по родовым 
сертификатам беременным женщинам, мамам и 
детям.  

Свердловские власти 
увеличат выплаты медикам 
из глубинки
Министр здравоохранения Свердловской 
области Андрей Цветков обещал увеличить 
выплату медицинским сотрудникам, 
которые отправляются на работу в города 
и села области. 

Об этом он рассказал на заседании Обществен-
ной палаты области.

По словам Цветкова, сумма вознаграждения 
фельдшерам повысится до 800 тысяч рублей 
(с нынешних 500), а врачам — с 1 до 1,5 миллио-
на рублей. Министр подчеркнул, что сами города 
и поселения могут выплачивать медикам опре-
деленные суммы, при возможности. Так, напри-
мер, депутаты из Ивделя приняли решение вы-
плачивать дополнительный 1 миллион рублей 
приезжающим специалистам.

«Пусть добрым будет ум у вас, 
а сердце умным будет...»

21 декабря группа волонтеров 
из Верхней Туры, 
Екатеринбурга и Нижнего 
Тагила посетила 
Нижнетуринский дом-интернат 
для детей инвалидов. 
Организаторами поездки 
выступили ПМЦ «Колосок» и 
храм во имя святого 
Александра Невского.
От новогодних праздников все 

дети ждут чуда. Ребенок остается 
ребенком, даже если он не совсем 
здоров и живет в доме-интернате. 
И подарить такому ребенку чудо, 
стать на миг добрым волшебником 
как оказывается, просто и доступ-
но многим.

Матушка Ольга и прихожане хра-
ма – частые гости в доме-интерна-
те. Регулярно они бывают здесь. 
Поддерживают связь с персоналом, 
знают о всех насущных проблемах 
и потребностях. 

Поэтому, когда добровольцы из Ниж-
него Тагила обратились в ПМЦ «Коло-
сок» с просьбой назвать конкретный 
адрес, где нуждаются в помощи и под-
держке, специалисты центра обрати-
лись в храм и организовали совмест-
ную поездку.

Большая часть воспитанников ин-
терната нуждается в постоянном ухо-
де, многие с рождения прикованы к 
постели. Дети с диагнозом разной сте-
пени умственной отсталости, синдро-
мом Дауна, детским церебральным па-

раличом, гидроцефалией, врожденной 
аномалией развития органов. Почти 
все дети – отказники.

Несмотря на то, что государство в 
полной мере обеспечивает детские до-
ма-интернаты всем необходимым, по-
мощь никогда не бывает лишней.

«С 17 по 21 декабря на базе школ № 
14 и №19, в ВТМТ, детском саду «Сказ-
ка»  прошла благотворительная акция 
по сбору вещей для детей из дома-ин-
терната. Верхнетуринцы приняли ак-
тивное участие в этом мероприятии, - 
рассказывает специалист ПМЦ «Коло-

сок» Ирина БУРКОВА. – Много 
развивающих игр, канцелярские 
товары, средства личной гигиены 
– количество подарков поразило 
персонал дома-интерната. Волон-
теры из Н. Тагила и Екатеринбурга 
приобрели 20 мобилей для крова-
тей и 20 портативных колонок с 
флешками, на которые мы закача-
ли аудиосказки, детские песенки. 
Это для тех детей, что прикованы к 
постели. Не каждый из них может 
что-то держать в руках. А вот по-
слушать музыку, сказки, понаблю-
дать за движущимися игрушками 
они могут. И получить такие подар-
ки - для них это настоящее ново-
годнее чудо».

Ну, и какой новогодний празд-
ник без Деда Мороза (А. Якимов) и 
Снегурочки (И. Буркова). Поздрав-
ления, песни, хороводы.... Счастью 
ребят не было предела. В этот день 
к ним пришел настоящий праздник 

и свершилось новогоднее чудо. 
Безусловно, материальная поддерж-

ка – один из основных аспектов благо-
творительности. Но есть и другой, не 
менее значимый. Согласитесь, порой 
наше внимание, соучастие, вовремя 
сказанное теплое слово значат много 
и дорогого стоят. Это тоже благое дело. 
И наш ум должен быть добрым, а серд-
це по-настоящему умным в отноше-
нии тех, кто нуждается в помощи.

Людмила ШАКИНА
Фото из архива ПМЦ «Колосок».

Длинные очереди в регистратуру, а затем в кабинет врача – первая причина негатива пациентов и испорченной 
репутации медучреждения. С 2016 года в России реализуют проект «Бережливая поликлиника». С его помощью 
власти планируют повысить эффективность работы поликлиник и улучшить качество предоставляемой 
медицинской помощи. А, главное, сделать приём больного максимально комфортным и быстрым. В настоящее 
время данный проект реализуется на базе поликлиники ЦГБ г. В. Тура. 

Бережливая поликлиника – 
что это такое?

Это новая модель меди-
цинской организации, кото-
рая позволит сделать обслу-
живание быстрым, каче-
ственным, эффективным.

Цель этого проекта: повы-
шение доступности и каче-
ства медицинской помощи 
за счет оптимизации про-
цессов устранения потерь.

Направления и пилотные 
проекты:

1. Оптимизация внутрен-
ней логистики поликлиник, 
разделение потоков паци-
ентов;

2. Перераспределение на-
грузки между врачами и 
средним медицинским пер-
соналом;

3. Переход на электрон-
ный документооборот, со-
кращение бумажной доку-
ментации;

4. Открытая регистратура 
и новый облик поликлини-
ки;

5. Организация про-
фосмотров и диспансериза-

ции на принципах непре-
рывного потока пациентов 
с соблюдением нормативов 
времени приема одного па-
циента.

В ГБУЗ СО «ЦГБ г. Верхняя 
Тура» в настоящее время ре-
ализуется направление – от-
крытая регистратура. 

29 ноября 2019 г. заключен 
контракт на ремонт реги-
стратуры. Перенесли стелла-
жи с амбулаторными карта-
ми пациентов в другое по-
мещение (картохранилище).  

В поликлинике появятся 
зоны комфортного ожида-
ния для пациентов. 

Чтобы пациентам было 
проще находить нужный ка-
бинет, разработана система 
навигации поликлиники, 
которая обеспечивает бы-
стрый поиск кабинетов вра-
чей-специалистов. На пер-
вом этаже рядом с инфор-
м а ц и о н н ы м  т а б л о 
нарисованы цветные стрел-
ки. У каждой свое направле-

ние: регистратура, проце-
дурный кабинет, кабинеты 
врачей специалистов. 

Доля записей к врачу, со-
вершенных гражданами без 
очного обращения в реги-
стратуру, должна быть более 
70%. Доступные варианты 
записи на прием к врачу: 
колл-центр, электронные 
сервисы (единый портал го-
сударственных и муници-
пальных услуг, региональ-
ные порталы записи на при-
е м  к  в р а ч у ) , 
предварительная запись на 
прием и осуществление 
приема строго по времени. 
Предусмотрена и возмож-
ность предварительной за-
писи на прием через инфо-
мат. 

Следующее направление, 
которое реализовано в ЦГБ 
– вакцинация. Это форми-
рование списков лиц, подле-
жащих вакцинопрофилак-
тике, проведение профилак-
т и ч е с к и х  п р и в и в о к , 

формирование прививоч-
ной картотеки, проведение 
медицинского осмотра пе-
ред проведением вакцина-
ции и после нее. 

В 2019 году реализовано 
направление по экспертизе 
нетрудоспособности. Лист-
ки нетрудоспособности 
оформляются в электрон-
ном виде в 100% случаях, 
врачи и фельдшера поли-
клиники имеют электрон-
ную подпись.  В рамках про-
екта «Бережливая поликли-
н и к а »  п р и о б р е л и  и 
установили информацион-
ные мониторы с подключе-
нием к системе «Промед», 
произведена закупка мебе-
ли для поликлиники.

Предполагается, что реа-
лизация этих мер позволит 
поликлиникам оптимизиро-
вать использование ресур-
сов, разгрузить врачей и сэ-
кономить время пациента.

ГБУЗ СО «ЦГБ
 г. Верхняя Тура»
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Понедельник 30 декабря
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ТНВ

НТВ

Звезда

Рен-ТВ

Рен-ТВ

Че

НТВ

ВТоРник 31 декабря

5 канал

Русский роман

ТВ-3

Домашний

Че

СТС

5 канал

Русский роман

ТНТ

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.55, 03.50 «Модный приго-

вор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15 «Сегодня вечером». [16+].
15.15 «Три аккорда». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.10 Х/ф. «Москва слезам не 

верит» [12+].
21.00 «Время».
21.20 «Клуб Веселых и Наход-

чивых». Высшая лига. Финал. 
[16+].
00.15 Х/ф. «Пурга» [12+].
02.10 «Большая разница». [16+].

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». [12+].
11.25, 20.45 «Вести». Местное 

время.
11.45 Х/ф. «Зинка-москвичка» 

[12+].
16.00 «Короли смеха». [16+].
18.35 «100янов». [12+].
21.00 Х/ф. «Тайны следствия. 

Прошлый век» [12+].
01.55 Х/ф. «Золотая невеста» 

[12+].

04.50, 08.25 Т/с. «Топтуны» [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
10.20 «Следствие вели». [16+].
13.25 «Жди меня». [12+].
14.20, 16.25 Т/с. «Пес» [16+].
19.25 Х/ф. «Форс-Мажор» [16+].
23.45 Х/ф. «Со мною вот что 

происходит» [16+].
01.20 «Дачный ответ».
02.30 Х/ф. «Старый Новый год».

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 «Спаси свою любовь». 

[16+].
13.30 «План Б». «Финал». [16+].
15.05, 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, 20.30 Т/с. «СашаТаня» 

[16+].
21.00 «Комеди Клаб» с Э. Суро-

вым. [16+].
21.30 Х/ф. «Эдуард Суровый. 

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

[16+].
00.05 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.05, 02.05, 03.00, 03.55, 04.45 

«Комеди Клаб». [16+].

06.00 Итоги недели.
06.50, 07.50, 11.20, 12.55, 14.15, 

18.25 «Погода на «ОТВ». [6+].
06.55 М/с. «Маша и Медведь».
07.45 М/с. «Цып-цып».
07.55 «Йога в Крыму». [6+].
08.00 Х/ф. «Знахарка» [16+].
11.25 «Прокуратура. На страже 

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

[16+].
12.00, 22.25 Новогодний кон-

церт «Накануне волшебства». 
[6+].
13.00, 21.10 Х/ф. «Ни минуты 

покоя» [16+].
14.20, 03.10 Т/с. «Волчье солн-

це» [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 

«События. Итоги года».
21.00 «События. Акцент». [16+].
23.20 «Патрульный участок». 

[16+].
23.40 Х/ф. «Похищение Фредди 

Хайнекена» [18+].
01.10 Х/ф. «Служанка» [18+].

05.00 «Территория заблужде-
ний». [16+].
06.00 «Перевал Дятлова: Ожив-

ший свидетель!» [16+].
06.50 «Великие пророчества. 

Подлинная история Нострадаму-
са». [16+].
07.50 «Великие пророчества. 

Великий предсказатель: новей-
шее время». [16+].
08.50 «Великие пророчества. 

Последние предсказания Но-
страдамуса». [16+].
10.45 «Великие пророчества. 

Наследники пророка». [16+].
11.50 «Вся правда о Ванге». 

[16+].
13.50 «Ванга. Продолжение». 

[16+].
17.00 «Наследница Ванги». 

[16+].
18.00 «Восемь новых проро-

честв». [16+].
20.00 Х/ф. «Крутые меры» [16+].
21.50 Х/ф. «Трудная мишень» 

[16+].
23.40 Х/ф. «Неудержимые» 

[18+].
01.30 Х/ф. «Неудержимые 2» 

[18+].
03.00 Х/ф. «Неудержимые 3» 

[16+].

06.00, 05.10 М/ф.
07.10 «Дорожные войны 2. 0». 

[16+].
08.10 Х/ф. «Гардемарины, впе-

ред!».
14.15 Х/ф. «300 спартанцев: 

Расцвет империи» [16+].
16.30 Х/ф. «Лара Крофт. Расхи-

тительница гробниц» [16+].
18.30 Х/ф. «Последний охотник 

на ведьм» [16+].
20.30, 22.30, 04.20, 04.45 Улет-

ное видео. [16+].
23.00 +100500. [18+].
01.00, 03.30 «Супершеф». [16+].

06.30, 05.45 «Домашняя кухня». 

[16+].
06.55, 07.15 «Пять ужинов». 

[16+].
07.30 Д/ф. «Порча» [16+].
11.05 Х/ф. «Кровь ангела» [16+].
15.00 Х/ф. «Другая женщина» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Ты моя любимая» 

[16+].
23.05 Х/ф. «Однажды в Новый 

год» [16+].
01.00 Д/ф. «Наш Новый год. Ро-

мантические шестидесятые» 
[16+].
02.00 Д/ф. «Наш Новый год. Ду-

шевные семидесятые» [16+].
03.15 Д/ф. «Наш Новый год. Зо-

лотые восьмидесятые» [16+].
04.30 Д/ф. «Наш Новый год. Ли-

хие девяностые» [16+].
06.10 «6 кадров». [16+].
06.20 «Удачная покупка». [16+].

06.25, 09.20 Х/ф. «Летучая 
мышь».
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-

сти дня.
09.50, 11.05 Х/ф. «Зеленый фур-

гон» [12+].
11.00, 15.00 Военные новости.
13.00, 14.25, 15.05 Х/ф. «Береги-

те женщин».
16.25 Х/ф. «Свадьба с прида-

ным».
19.30 Х/ф. «Гость с Кубани» 

[12+].
21.00, 22.30 Х/ф. «Дорогой мой 

человек».
23.35 Х/ф. «Вокзал для двоих».
02.30 Д/ф. «Правило прогресса» 

[12+].
03.35 Х/ф. «Небесные ласточ-

ки».
05.45 Х/ф. «Зигзаг удачи».

08.30 Х/ф «Как извести любов-
ницу за 7 дней». (16+).
09.25 Х/ф «Женщина его меч-

ты». (12+).
13.00 Х/ф «Осколки счастья». 

(12+).
16.25 Х/ф «Осколки счастья 2». 

(12+).
20.00 Х/ф «Тещины блины». 

(12+).
23.20 Х/ф «Королева при испол-

нении». (12+).
01.05 Х/ф «Путь сквозь снега». 

(12+).
02.50 Х/ф «Как извести любов-

ницу за 7 дней». (16+).
06.05 Х/ф «Женщина его меч-

ты». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия».
05.20, 06.10, 07.00, 08.05, 09.30, 

09.40, 10.40, 11.50, 12.50, 13.25, 
14.15, 15.20, 16.20, 17.25 Т/с. 
«Участок» [12+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.25 Т/с. «След». «Снегурочки 

по вызову» [16+].
01.10 Т/с. «Такая работа». [16+].

08.00 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30 «Футбольный год. Евро-

па». [12+].
09.00, 10.55, 13.50, 15.25, 17.30, 

23.55 Новости.
09.05, 13.55, 19.00, 00.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.00, 05.10 Футбол. Суперкубок 

Италии. «Ювентус» - «Лацио».
12.50, 07.00 Все на футбол: Ита-

лия. [12+].
14.35 «Острава. Live». [12+].
14.55 «Тает лед» с А. Ягудиным. 

[12+].
15.30 «Команда Федора». [12+].
16.00 Смешанные единобор-

ства. Bellator & Rizin. Федор Еме-
льяненко против Куинтона Джек-
сона. [16+].
17.35, 03.55 Д/ф. «Конек Чайков-

ской» [12+].
20.00 «КХЛ. 2019». [12+].
20.30 Континентальный вечер.
21.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ло-

комотив» (Ярославль). 
01.00 «Дерби мозгов». [16+].
01.35 Х/ф. «Левша» [16+].

06.00, 05.30 «Ералаш».
06.20 М/с. 
07.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
08.35, 01.05 Х/ф. «Трудный ре-

бенок».
10.05, 02.35 Х/ф. «Трудный ре-

бенок 2».
12.00 Х/ф. «Один дома 3».
14.05 Х/ф. «Назад в будущее» 

[12+].
16.25 Х/ф. «Назад в будущее 2» 

[12+].
18.35 Х/ф. «Назад в будущее 3» 

[12+].
21.00 Х/ф. «Чего хотят женщи-

ны?» [16+].
23.35 «Кино в деталях с Федо-

ром Бондарчуком». [18+].
00.35 «Новый год к нам мчится». 

[16+].

05.45 Х/ф. «Снежный человек» 
[16+].
07.45 Х/ф. «Мистер Икс» [12+].
09.35 Х/ф. «Трембита» [6+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-

тия. [12+].
11.45 Т/с. «Коломбо» [18+].
13.35 Мой герой. [16+].
14.45 Х/ф. «Ищите женщину» 

[16+].
18.10 Х/ф. «Двенадцать чудес» 

[12+].
20.15 Х/ф. «Сдаётся дом со все-

ми неудобствами» [12+].
22.30 [16+].
23.05 Х/ф. «Девушка с косой» 

[16+].
00.55 Х/ф. «Президент и его 

внучка» [16+].
02.50 М/ф. «М/ф» [6+].
04.15 Смех с доставкой на дом. 

[16+].

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+].
17.35 Т/с. «Слепая». [16+].
18.40, 19.30, 20.25, 21.15, 22.10 

Т/с. «Дубль два» [16+].
23.00 Х/ф. «Чем дальше в лес» 

[12+].
01.45 Х/ф. «Очень плохие ма-

мочки» [16+].
03.15 «13 знаков Зодиака. 

Овен». [12+].
04.15 «13 знаков Зодиака. Те-

лец». [12+].
05.00 «13 знаков Зодиака. Близ-

нецы». [12+].

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

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

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00 Т/с. «Можете называть ме-

ня папой» [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» (на та-

тарском язык).
17.00 Т/с. «Холодное сердце» 

[6+].
19.00 Д/ф. «Числа. Пять чисел, 

которые изменили мир» [12+].
21.00 «Точка опоры». Новогод-

ний выпуск [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 «Сохраняя традиции - на-

встречу будущему». [12+].
00.10 «Реальная экономика». 

[12+].
01.30 Х/ф. «Новогодний брак» 

[12+].
03.00 «Соотечественники». Бо-

ратынские. Хроника фамильного 
привидения. [12+].
03.30 «Вехи истории». [12+].
05.40 «От сердца - к сердцу» 

[6+].
06.30 Ретро-концерт.

ТНТ

Домашний
СТС

ТВ-3

05.00 «Доброе утро».
09.00, 15.00 Новости.
09.15 Х/ф. «Золушка».
10.45 Х/ф. «Карнавальная ночь».
12.15 «Главный новогодний кон-

церт». [12+].
14.00, 15.15 Х/ф. «Москва слезам 

не верит» [12+].
17.10 Х/ф. «Служебный роман».
19.40 Х/ф. «Кавказская пленни-

ца, или Новые приключения Шу-
рика».
21.00 Х/ф. «Иван Васильевич ме-

няет профессию».
22.30, 00.00 Новогодняя ночь на 

Первом. [16+].
23.55 Новогоднее обращение 

Президента РФ В. В. Путина.

03.55 Х/ф. «Доярка из Хацапе-
товки» [12+].
07.30 «Короли смеха». [16+].
09.50 Муз/ф. «Золушка».
12.00 Х/ф. «Девчата».
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф. «Операция «Ы» и дру-

гие приключения Шурика».
16.15 Х/ф. «Бриллиантовая рука».
18.05 Х/ф. «Джентльмены удачи».
19.30 Х/ф. «Ирония судьбы, или 

С легким паром!».
22.50 «Новогодний парад звезд».
23.55 Новогоднее обращение 

Президента РФ В. В. Путина.
00.00 Новогодний Голубой ого-

нек- 2020 г.

04.55 «Следствие вели...» в Но-
вый год». [16+].
05.50 Х/ф. «Приходи на меня по-

смотреть».
08.00, 10.00 «Сегодня».
08.25, 10.20, 13.00 Х/ф. 

«Форс-Мажор» [16+].
19.10 «1001 ночь, или Террито-

рия любви». [16+].
21.40 Т/с. «Пес» [16+].
23.00, 00.00 «Новогодний Квар-

тирник. НТВ у Маргулиса». [16+].
23.55 Новогоднее обращение 

Президента РФ В. Путина.
03.55 Х/ф. «Сирота казанская».

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 

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

[16+].
11.00 «Комеди Клаб». [16+].
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 02.15, 02.55, 03.45, 04.30 
«Комеди Клаб». «Новогодний вы-
пуск «Караоке Star», [16+].
18.00 «Где логика?» «Новогод-

ний выпуск». [16+].
19.00 «Comedy Woman». «Ново-

годний выпуск». [16+].
20.00 «Импровизация». «Ново-

годний выпуск». [16+].
21.00 «Шоу «Студия «Союз». «Но-

вогодний выпуск». [16+].
22.00 «Однажды в России». «Но-

вогодний выпуск». [16+].
23.00, 00.05 «Комеди Клаб». «Но-

вогодний выпуск-2020», [16+].
23.55 «Новогоднее обращение 

Президента РФ».
01.00 Х/ф. «Zomбоящик» [18+].
05.20, 05.45, 06.10, 06.35 «ТНТ. 

Best». [16+].

06.20, 10.00 «Патрульный уча-
сток». [16+].
06.40, 07.50, 10.20, 15.45, 18.15 

«Погода на «ОТВ». [6+].
06.45, 00.15, 00.50 М/с. «Маша и 

Медведь».
07.40 М/с. «Цып-цып».
07.55 «Йога в Крыму». [6+].
08.00 Информационное шоу 

«События. Итоги года». [16+].
10.25 «Обзорная экскурсия». 

[6+].
10.30 Х/ф. «Гардемарины, впе-

ред!» [12+].
15.50 Х/ф. «Виват, гардемари-

ны!» [12+].
18.20 Х/ф. «Гардемарины-3» 

[12+].
20.10 Новогодний концерт «На-

кануне волшебства». [6+].
21.05 Х/ф. «Тот самый Мюнхгау-

зен» [12+].
23.30, 00.00, 00.35 М/с. «Веселая 

карусель».
23.50 Новогоднее обращение гу-

бернатора Свердловской области 
Е. В. Куйвашева [0+].
23.55 Новогоднее обращение 

президента РФ В. В. Путина [0+].
01.30 Концерт «Звезды шансона 

в Новогоднюю ночь» [16+].

03.30 Новогодний концерт «Все 
звезды дорожного радио». [12+].
04.40 Телепроект ОТВ. «Сверд-

ловское время-85». [12+].

05.00 «Территория заблужде-
ний». [16+].
06.00 «Закрыватель Америки». 

[16+].
08.00 «Мы все учились понемно-

гу». [16+].
09.50 «Смех в конце тоннеля». 

[16+].
12.00, 00.00 Музыкальный мара-

фон «Легенды Ретро FM». [16+].
23.55 Новогоднее обращение 

Президента РФ В. Путина.

06.00 М/ф.
08.00 Х/ф. «Дружина» [16+].
23.00, 23.30, 00.05, 00.30 

+100500. [18+].
23.55 Новогоднее обращение 

Президента РФ В. В. Путина.
01.30, 02.50, 03.30, 04.40 Калам-

бур. [16+].
05.30 Х/ф. «Десантура. Никто 

кроме нас» [16+].

06.30, 06.05 «Домашняя кухня». 
[16+].
07.00, 07.20 «Пять ужинов». [16+].
07.35 Х/ф. «Зита и Гита» [16+].
10.30 Х/ф. «Моя мама - Снегуроч-

ка» [16+].
12.15 Х/ф. «Тариф на любовь» 

[16+].
13.55 Х/ф. «Колье для Снежной 

Бабы» [16+].
15.50 Х/ф. «История любви, или 

Новогодний розыгрыш» [16+].
17.40 Х/ф. «Однажды в Новый 

год» [16+].
19.35, 01.55 Д/с. «Предсказания: 

2020» [16+].
23.55 Новогоднее обращение 

Президента РФ В. Путина.
00.05 Ирина Аллегрова. Юбилей-

ный концерт. [16+].
05.15 Д/ф. «Ванга. Предсказания 

сбываются» [16+].

07.10, 09.15 Х/ф. «Мы с вами где-
то встречались».
09.00, 19.00 Новости дня.

09.25 Х/ф. «Медовый месяц».
11.25 Х/ф. «Максим Перепели-

ца».
13.30, 19.15 Всероссийский во-

кальный конкурс «Новая звезда». 
Отборочный тур.
00.55 Новогоднее обращение 

Президента РФ В. В. Путина.
01.05 «Новая звезда». Лучшее.
02.30 Х/ф. «Покровские ворота».
04.50 Х/ф. «Женитьба Бальзами-

нова».

09.35 Х/ф «Моя любимая све-
кровь». (12+).
13.10 Х/ф «Моя любимая све-

кровь 2». (12+).
16.40 Х/ф «Моя любимая све-

кровь. Московские каникулы». 
(12+).
20.00 Х/ф «Три песни для Золуш-

ки». (12+).
23.40 Х/ф «Завтрак в постель». 

(12+).
03.00 Х/ф «Женщина его мечты». 

(12+).
06.20 Х/ф «Папа напрокат». (12+).

05.00, 09.00 «Известия».
05.20 Д/ф. «Мое родное. Авто» 

[12+].
06.00 Д/ф. «Мое родное. Телеви-

дение» [12+].
06.45 Д/ф. «Мое родное. Загра-

ница» [12+].
07.25, 08.25, 09.25 Д/ф. «Мое 

родное детство» [12+].
09.55 Д/ф. «Родной новый год» 

[12+].
11.20 М/ф. «Трое из Простоква-

шино».
11.40 М/ф. «Каникулы в Просто-

квашино».
12.05 М/ф. «Зима в Простоква-

шино».
12.25 М/с. «Простоквашино».
14.30, 15.35, 16.30 Х/ф. «Канику-

лы строгого режима» [12+].
17.25 Х/ф. «Блеф» [16+].
19.35 Х/ф. «Укрощение стропти-

вого» [12+].
21.40 Х/ф. «Пес Барбос и нео-

бычный кросс» [12+].
21.55 Х/ф. «Самогонщики» [12+].
22.15 Х/ф. «Самая обаятельная и 

привлекательная» [16+].
23.55 Новогоднее обращение 

Президента РФ В. В. Путина.
00.05 «Новогодняя дискоте-

ка-2020». [16+].

08.00 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30 РПЛ 2019 г. / 2020 г. Глав-

ные матчи. [12+].
09.00, 10.55, 15.00, 16.05, 18.10, 

20.05 Новости.
09.05, 15.05, 20.10, 23.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.00 Футбол. Церемония вруче-

ния наград «Globe Soccer Awards». 
12.15 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Барселона» - «Реал» (Ма-
дрид).
14.00 Все на футбол: Испания 

[12+].
16.10 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Алексей Махно про-
тив Владимира Кузьминых. Дми-
трий Бикрев против Александра 
Янковича. Трансляция из Москвы. 
[16+].
17.50 «Острава. Live». [12+].
18.20 «Футбольный год. Европа». 

[12+].
18.50 Спорт 2019 г. Единобор-

ства. [16+].
20.30 Профессиональный бокс. 

Джервонта Дэвис против Юриор-
киса Гамбоа. Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBA в легком 
весе. Жан Паскаль против Баду 
Джека. [16+].
22.30 Профессиональный бокс. 

Время перемен. [16+].
23.45 Д/ф. «С мячом в Британию» 

[12+].
01.30 Все на Матч! Аналитика. 

Интервью. Эксперты. [12+].
01.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской Федера-
ции В. В. Путина.
02.05 Все на Матч! Аналитика. 

Интервью. Эксперты.
02.15 Д/ф. «Русская пятерка» 

[12+].
04.00 Смешанные единоборства. 

PFL. Сезон 2019 г. Финалы. Али 
Исаев против Джареда Рошолта. 
Лоик Раджабов против Натана 
Шульте. 

06.00 М/с. «Приключения Вуди и 
его друзей».
06.25 «Ералаш».
07.30, 02.25 «Уральские пельме-

ни. Битва фужеров». [16+].
17.20 Шоу «Уральских пельме-

ней». Мятое января». [16+].
19.50 Шоу «Уральских пельме-

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

ней». Мандарины, вперед!» [16+].
23.00, 00.05 Шоу «Уральских 

пельменей». Елка, дети, два сто-
ла». [16+].
23.55 Новогоднее обращение 

Президента РФ В. В. Путина.
00.55 Шоу «Уральских пельме-

ней». Страна гирляндия». [16+].

04.50 Х/ф. «Двенадцатая ночь» 
[16+].
06.20 Х/ф. «Кубанские казаки» 

[12+].
08.10 Х/ф. «Укротительница ти-

гров» [12+].
09.50 Д/ф. «Фаина Раневская. Ко-

ролевство маловато!» [12+].
10.35 Лион Измайлов. «Курам на 

смех». [12+].
11.30 События. [12+].
11.45 Д/ф. «Юрий Никулин. Я не 

трус, но я боюсь!» [12+].
12.25 Т/с. «Коломбо» [18+].
15.30 Х/ф. «Дедушка» [12+].
19.50 Новый Год с доставкой на 

дом. [12+].
20.25 Х/ф. «Вечера на хуторе 

близ Диканьки» [16+].
21.35 Х/ф. «Морозко» [6+].
23.00, 23.35, 00.00 Новый Год в 

прямом эфире [6+].
23.30 Новогоднее поздравление 

мэра Москвы С. С. Собянина [6+].
23.55 Новогоднее поздравление 

Президента Российской Федера-
ции Владимира Владимировича 
Путина. [12+].
01.00 Х/ф. «Не может быть!» 

[16+].
02.35 Х/ф. «Полосатый рейс» 

[12+].
04.00 Х/ф. «Невезучие» [16+].

06.00 М/ф.
09.45 Х/ф. «Каспер».
11.45 Х/ф. «Дети шпионов».
13.30 Х/ф. «Дети шпионов: 

Остров несбывшихся надежд».
15.30 Х/ф. «Дети шпионов 3: В 

трех измерениях».
17.15 Х/ф. «Дети шпионов 4».
19.00 Т/с. «Слепая». [16+].
22.00, 00.00 «Настоящий Новый 

год с «Одноклассниками» на 
ТВ3». [16+].
23.50 «Новогоднее обращение 

Президента». [12+].
01.45 «Лучшие песни нашего ки-

но». [12+].

07.00 «От сердца - к сердцу» [6+].
07.50, 09.00, 20.30 «Новости Та-

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

[6+].
10.00, 21.30 «Новости Татарста-

на». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00 Т/с. «Можете называть ме-

ня папой» [12+].
12.00 «В поисках тайного горо-

да». Республиканская новогодняя 
елка.
13.00 «Татары» [12+].
14.00 Х/ф. «Будем вместе в но-

вом году!» [12+].
16.00 Ретро-концерт.
16.45 «Дорога без опасности». 

[12+].
17.00 Т/с. «Холодное сердце» 

[6+].
19.00 «Споемте, друзья!» [6+].
20.00 «Я» [12+].
21.00, 22.00 «Моя любовь к тебе 

истинна» [12+].
23.40, 02.01 «Новый год на «Но-

вом Веке».
01.40 «Итоги года».
01.50 Новогоднее обращение 

Президента Республики Татарстан 
Р. Н. Минниханова.
01.55 Новогоднее обращение 

Президента РФ В. В. Путина.
05.15 Х/ф. «Приключение в но-

вогоднюю ночь» [12+].
06.40 Концерт Хамдуны Тимер-

галиевой [6+].
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Домашний
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05.30 Новогодняя ночь на Пер-
вом. [16+].
07.35 «Новогодний кален-

дарь».
08.40 Х/ф. «Золушка».
10.00, 15.00 Новости.
10.15 Х/ф. «Карнавальная 

ночь».
11.30 Х/ф. «Морозко».
12.50, 15.15 Х/ф. «Служебный 

роман».
15.40 Х/ф. «Кавказская плен-

ница, или Новые приключения 
Шурика».
17.00 Х/ф. «Иван Васильевич 

меняет профессию».
18.35 «Лучше всех!».
20.00 «А. Пугачева. Тот самый 

концерт». [12+].
21.35 «Голос». Финал. Прямой 

эфир. [16+].
23.40 Х/ф. «Богемская рапсо-

дия» [18+].
01.45 Х/ф. «Ночь в музее» 

[12+].
03.25 Х/ф. «Зуд седьмого года».

04.00 Х/ф. «Ирония судьбы, 
или С легким паром!».
07.30 Х/ф. «Девчата».
09.15 Х/ф. «Операция «Ы» и 

другие приключения Шурика».
10.55 «Песня года».
13.15 Х/ф. «Бриллиантовая ру-

ка».
15.00 Х/ф. «Джентльмены уда-

чи».
16.35 «Юмор года». [16+].
18.30 Х/ф. «Одесский пароход» 

[12+].
20.00 «Вести».
20.45 Х/ф. «Последний бога-

тырь» [12+].
22.45 Х/ф. «Миллиард» [12+].
00.35 Х/ф. «Елки 5» [12+].
02.15 Х/ф. «Охота на пиранью» 

[16+].

НТВ
05.15, 09.25, 19.25 Т/с. «Пес» 

[16+].
08.20 «У нас выигрывают!» 

[12+].
13.35 Т/с. «Новогодний пес» 

[16+].
15.30 «Новогодний миллиард».
17.00 Х/ф. «Самый лучший 

день» [16+].
19.00 «Сегодня».
23.30 Х/ф. «В зоне доступа 

любви» [16+].
01.35 «Все звезды в Новый 

год». [12+].
03.30 Х/ф. «Приходи на меня 

посмотреть».

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

[16+].
11.00, 12.00, 13.00 «Комеди 

Клаб. Дайджест». [16+].
14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 01.00, 02.00, 
02.55, 03.45, 04.35 «Комеди 
Клаб». [16+].
15.00 «Комеди Клаб». «Дайд-

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

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
05.25, 05.50, 06.15, 06.40 «ТНТ. 

Best». [16+].

06.00, 06.55, 08.25, 10.00, 12.00, 
13.00, 14.10, 16.00, 17.40 «Пого-
да на «ОТВ». [6+].
06.05, 12.05 Д/ф. «История 

фарфора» [12+].
07.00, 05.40 «Патрульный уча-

сток». [16+].
07.20 М/с. 
08.30 Хор Турецкого и Сопра-

но. Новогодний концерт. [12+].

10.05, 17.45 Х/ф. «Год золотой 
рыбки» [16+].
13.05 Новогодний концерт 

«Все звезды дорожного радио». 
[12+].
14.15 Х/ф. «Бинго бонго» [16+].
16.05 Х/ф. «Убить карпа» [16+].
19.35 Концерт «Звезды шансо-

на в Новогоднюю ночь» [16+].
21.40 Х/ф. «Проект а» [16+].
23.15 Х/ф. «Проект а: часть 2» 

[16+].
01.00 Концерт «Новогодняя 

СМС-ка» [12+].
02.50 Информационное шоу 

«События. Итоги года». [16+].
04.50 Телепроект ОТВ. «Сверд-

ловское время-85». [12+].

05.00 Музыкальный марафон 
«Легенды Ретро FM». [16+].
07.15 Анимац. фильм «Иван 

Царевич и Серый Волк».
08.50 Анимац. фильм «Иван 

Царевич и Серый Волк 2».
10.10 Анимац. фильм «Иван 

Царевич и Серый Волк 3».
11.40 Анимац. фильм «Алеша 

Попович и Тугарин Змей». [12+].
13.10 Анимац. фильм «Добры-

ня Никитич и Змей Горыныч».
14.30 Анимац. фильм «Илья 

Муромец и Соловей-Разбой-
ник».
16.10 Анимац. фильм «Три бо-

гатыря и Шамаханская царица». 
[12+].
17.40 Анимац. фильм «Три бо-

гатыря на дальних берегах».
19.00 Анимац. фильм «Три бо-

гатыря: Ход конем».
20.30 Анимац. фильм «Три бо-

гатыря и Морской царь».
22.00 Анимац. фильм «Три бо-

гатыря и принцесса Египта».
23.20 Анимац. фильм «Три бо-

гатыря и наследница престола».
01.00 Анимац. фильм «Боль-

шое путешествие». (Россия - 
США).

02.20 «Новогодний Задорнов». 
[16+].
04.00 «Записные книжки». 

[16+].

06.00 Х/ф. «Десантура. Никто 
кроме нас» [16+].
23.00 +100500. [18+].
00.30 «Шутники». [16+].
02.30, 02.50, 03.15 КВН на бис. 

[16+].
03.40 КВН. Высший балл. [16+].
05.15 Улетное видео. [16+].

06.30 Х/ф. «Женская интуиция» 
[16+].
08.45 Х/ф. «Возвращение в 

Эдем» [16+].
14.25 Х/ф. «40+, или Геометрия 

чувств» [16+].
19.00 Х/ф. «Новогодний рейс» 

[16+].
23.30 Д/с. «Предсказания: 

2020» [16+].
01.40 Х/ф. «Моя мама - Снегу-

рочка» [16+].
03.15 Д/с. «Звездный Новый 

год» [16+].
05.45 «Домашняя кухня». [16+].
06.10 «6 кадров». [16+].
06.20 «Удачная покупка». [16+].

06.15 М/ф.
06.50 Х/ф. «Не бойся, я с то-

бой» [12+].
09.25 Т/с. «Остров сокровищ».
12.45 Т/с. «Большая перемена».
17.20 Х/ф. «Неисправимый 

лгун».
18.35 Х/ф. «Неуловимые мсти-

тели».
19.55 Х/ф. «Новые приключе-

ния неуловимых».
21.15 Х/ф. «Овечка Долли бы-

ла злая и рано умерла» [12+].
23.20 Х/ф. «Корона Российской 

империи, или Снова неулови-
мые».
01.40 Х/ф. «В добрый час!».
03.20 Х/ф. «Первый троллей-

бус».
04.45 Х/ф. «Светлый путь».

09.35 Х/ф «Можете звать меня 
папой». (12+).
11.20 Х/ф «Узник старой усадь-

бы». (12+).
13.15 Х/ф «Три песни для 

Золушки». (12+).
16.40 Х/ф «Дедушка в пода-

рок». (12+).
18.15 Х/ф «Невеста моего дру-

га». (16+).
20.00 Х/ф «Джинн». (12+).
23.15 Х/ф «Пансионат «Сказ-

ка», или чудеса включены». 
(12+).
02.35 Х/ф «Смайлик». (16+).
04.05 Х/ф «Одинокие сердца». 

(12+).
07.00 Х/ф «Дедушка в пода-

рок». (12+).

05.00 Д/ф. «Моя родная иро-
ния судьбы» [12+].
05.55 Х/ф. «Блеф» [16+].
07.50 Х/ф. «Укрощение строп-

тивого» [12+].
09.50 Т/с. «След». [16+].
01.45 Т/с. «Детективы».[16+].

08.00 Смешанные единобор-
ства. PFL. Сезон 2019 г. Финалы. 
Али Исаев против Джареда Ро-
шолта. Лоик Раджабов против 
Натана Шульте. 
09.30 Профессиональный бокс. 

Сергей Ковалев против Элейде-
ра Альвареса. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBO в 
полутяжелом весе. [16+].
10.30 «КХЛ. 2019». [12+].
11.00, 20.10 Все на Матч! Ана-

литика. Интервью. Эксперты. 
[12+].
12.00 Д/ф. «Русская пятерка» 

[12+].
13.55 «Лучшие матчи 2019». 

Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Краснодар» - «Зе-

нит» (Санкт-Петербург).
15.50 Д/ф. «С мячом в Брита-

нию» [12+].
17.30 Х/ф. «Малышка на мил-

лион» [16+].
21.10 «Лучшие матчи 2019». 

Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Аякс» (Нидерланды) - 
«Тоттенхэм» (Англия).
23.35 Х/ф. «Марафон» [12+].
01.35 «Лучшие матчи 2019». 

Футбол. Лига Европы. Финал. 
«Челси» (Англия) - «Арсенал» 
(Англия). 
04.00 Х/ф. «Человек, который 

изменил все» [16+].
06.35 Д/ф. «Конек Чайковской» 

[12+].

06.00, 05.45 «Ералаш».
06.35 М/с. 
07.55 Х/ф. «Назад в будущее» 

[12+].
10.10 Х/ф. «Джуманджи. Зов 

джунглей» [16+].
12.20 «Форт Боярд. Возвраще-

ние». [16+].
17.20 «Форт Боярд. Тайны кре-

пости». [16+].
18.25 М/ф. «Ледниковый пери-

од».
20.00 Х/ф. «Гарри Поттер и фи-

лософский камень» [12+].
22.55 «Дело было вечером». 

[16+].
23.50 Х/ф. «Величайший шоу-

мен» [12+].
01.45 Х/ф. «Без границ» [12+].
03.20 «Шоу выходного дня». 

[16+].
04.10 М/ф. 

06.00 Д/ф. «Юмор зимнего пе-
риода» [12+].
07.00 Х/ф. «Сестра его дворец-

кого» [12+].
08.35 Х/ф. «Золушка» [6+].
09.55 Х/ф. «32 декабря» [16+].
11.25 Х/ф. «Кассирши» [12+].
14.30 События. [12+].
14.45 Так не бывает! [12+].
15.40 Х/ф. «Полосатый рейс» 

[12+].
17.10, 01.35 Х/ф. «Граф Мон-

те-Кристо» [16+].
20.10 Х/ф. «Артистка» [16+].
21.50 Приют комедиантов. 

[12+].
23.20 Д/ф. «Юрий Никулин. 

Шутки в сторону!» [12+].
00.10 Д/ф. «Большие деньги 

советского кино» [12+].
00.50 Д/ф. «Ну и ню! Эротика 

по-советски» [16+].
04.35 Д/ф. «Юрий Стоянов. 

Поздно не бывает» [12+].
05.35 Д/с. (кат12+) [12+].

06.00 М/ф.
23.00 «Лучшие песни нашего 

кино». [12+].

08.30 Т/с. «Хочется верить» 
[12+].
12.00 Т/с. «Холодное сердце» 

[6+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00 Т/с. «Хорошо живем!» 

[12+].
16.30 Ретро-концерт.
17.00 «Головоломка» [6+].
18.00 «Споемте, друзья!» [6+].
19.00 «Судьбы человеческие» 

[12+].
20.00 Т/с. «Душа ищет тепла» 

[12+].
21.00 Гала-концерт лауреатов 

VII Национальной музыкальной 
премии «Радио Болгар» [6+].
00.45 Х/ф. «Назад - к счастью, 

или Кто найдет Синюю птицу» 
[12+].
02.30 «Видеоспорт». [12+].
03.00 Х/ф. «Золото» [18+].
04.35 «Секреты татарской кух-

ни». Композитор Ильмир Низа-
мов. [12+].
05.00 «От сердца - к сердцу» 

[6+].
05.50 «Каравай». Уникальный 

промысел [6+].
06.15 «Литературное насле-

дие» [12+].

НТВ

Че

Русский роман

ТВ-3

05.30, 06.10 Х/ф. «Морозко».
06.00, 10.00 Новости.
07.00 Анимац. фильм «Леднико-

вый период: Глобальное поте-
пление».
08.30 Анимац. фильм «Леднико-

вый период: Континентальный 
дрейф».
10.10 Х/ф. «Один дома».
12.00 Х/ф. «Один дома 2».
14.20 «Точь-в-точь». [16+].
18.00, 04.15 «Угадай мелодию» 

[12+].
18.30 Юбилейный вечер И. Кру-

того с участием мировых звезд 
фигурного катания. [12+].
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». [16+].
23.30 «Голубой Ургант». [16+].
00.25 «Старые песни о глав-

ном». [16+].
02.00 Х/ф. «Джентльмены пред-

почитают блондинок» [16+].
03.30 «Модный приговор».

05.40 Х/ф. «Миллиард» [12+].
07.50 Х/ф. «Последний бога-

тырь» [12+].
10.10 «Сто к одному».
11.00, 20.00 «Вести».
11.20 «Песня года».
13.45 Х/ф. «Приличная семья 

сдаст комнату» [12+].
17.40 «Юмор года». [16+].
20.45 «Вести». Местное время.
21.00 Т/с. «Другие» [12+].
01.20 Х/ф. «Черновик» [12+].
03.20 Х/ф. «Вычислитель» [16+].

05.15, 08.20 Т/с. «Москва. Три 
вокзала» [16+].
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня».
09.00 «Супер дети. Fest».
10.20 Х/ф. «Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон».
13.05, 16.20, 19.25 Т/с. «Пес» 

[16+].
23.00 Х/ф. «Дед Мороз. Битва 

магов».
01.25 Х/ф. «Заходи - не бойся, 

выходи - не плачь...» [12+].
03.15 Т/с. «Расписание судеб» 

[16+].

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

[16+].
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 01.00, 02.00, 02.55, 
03.45, 04.35 «Комеди Клаб». 
[16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
05.25, 05.50, 06.15, 06.40 «ТНТ. 

Best». [16+].

06.00, 06.55, 08.25, 10.05, 12.00, 
13.00, 15.00, 18.25, 20.00 «Пого-
да на «ОТВ». [6+].
06.05, 12.05 Д/ф. «История фар-

фора» [12+].
07.00, 05.40 «Патрульный уча-

сток». [16+].
07.20 М/с. «Фиксики».
07.50 М/с. «Маша и Медведь».
08.30, 01.30 Х/ф. «Убить карпа» 

[16+].
10.10 Х/ф. «Бинго бонго» [16+].
13.05 Концерт «Новогодняя 

СМС-ка» [12+].
15.05 Х/ф. «Проект а» [16+].
16.40 Х/ф. «Проект а: часть 2» 

[16+].
18.30 Хор Турецкого и Сопрано. 

Новогодний концерт. [12+].
20.05 Х/ф. «Код Апокалипсиса» 

[16+].
22.00 Х/ф. «Я не такой! Я не та-

кая!» [16+].
23.30 Концерт «Звезды шансо-

на в Новогоднюю ночь» [16+].
03.00 Х/ф. «Кто приходит в зим-

ний вечер» [16+].
04.30 Новогодний концерт «Все 

звезды дорожного радио». [12+].

05.00 «Записные книжки». [16+].
05.15 «Доктор Задор». [16+].
07.00 Анимац. фильм «Алеша 

Попович и Тугарин Змей». [12+].
08.30 Анимац. фильм «Добрыня 

Никитич и Змей Горыныч».
09.40 Анимац. фильм «Илья Му-

ромец и Соловей-Разбойник».
11.15 Анимац. фильм «Три бога-

тыря и Шамаханская царица». 
[12+].
12.40 Анимац. фильм «Три бога-

тыря на дальних берегах».
14.10 Анимац. фильм «Три бога-

тыря: Ход конем».
15.30 Анимац. фильм «Три бога-

тыря и Морской царь».
17.00 Анимац. фильм «Три бога-

тыря и принцесса Египта».
18.30 Анимац. фильм «Три бога-

тыря и наследница престола».
20.00 Анимац. фильм «Иван Ца-

ревич и Серый Волк».
21.45 Анимац. фильм «Иван Ца-

ревич и Серый Волк 2».
23.10 Анимац. фильм «Иван Ца-

ревич и Серый Волк 3».
00.40 Анимац. фильм «Садко».
02.10 «Энциклопедия глупости». 

[16+].
04.20 «Реформа НЕОбразова-

ния». [16+].

06.00, 05.40 Улетное видео. 
[16+].
06.10 «Супершеф». [16+].
07.00 Новогодний Задорный 

юбилей. [16+].
08.50 Х/ф. «Звездные войны. 

Эпизод 5 - Империя наносит от-
ветный удар».
11.30 Х/ф. «Звездные войны. 

Эпизод 6 - Возвращение дже-
дая».
14.15 Х/ф. «Звездные войны. 

Эпизод 1 - Скрытая угроза».
17.00 Х/ф. «Звездные войны. 

Эпизод 2 - Атака клонов».
20.00 Х/ф. «Звездные войны. 

Эпизод 3 - Месть ситхов» [12+].
23.00 +100500. [18+].
00.30 «Шутники». [16+].
01.30 КВН. Высший балл. [16+].
02.30 КВН на бис. [16+].
02.50 Т/с. «Солдаты 10» [12+].

06.30, 05.45 «6 кадров». [16+].
07.50 Х/ф. «Тариф на любовь» 

[16+].
09.35 Х/ф. «Джейн Эйр» [16+].

14.55 Х/ф. «Ты моя любимая» 
[16+].
19.00 Х/ф. «Горничная» [16+].
23.30 Д/с. «Предсказания: 2020» 

[16+].
01.40 Х/ф. «Женская интуиция» 

[16+].
03.40 Д/с. «Звездный Новый 

год» [16+].
04.30 Д/ф. «Джуна: последнее 

предсказание» [16+].
05.20 «Домашняя кухня». [16+].
06.20 «Удачная покупка». [16+].

06.30 Х/ф. «Чужая родня».
08.20 Х/ф. «Королевство Кри-

вых Зеркал».
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
10.35 «Улика из прошлого». 

«Последняя тайна «Черной кош-
ки». [16+].
11.25 «Улика из прошлого». 

Мартин Борман. [16+].
12.15 «Улика из прошлого». 

«Бегство» Гитлера. Рассекречен-
ные материалы». [16+].
13.00 «Улика из прошлого». 

«Прерванный полет. Тайна «Су-
хого». [16+].
14.15 «Улика из прошлого». «Ту-

ринская плащаница. Неопровер-
жимое доказательство». [16+].
14.55 «Улика из прошлого». 

«Принцесса Диана. Новая версия 
гибели». [16+].
15.40 «Улика из прошлого». 

«Подозреваемый - доллар. Ва-
лютная афера века». [16+].
16.35 «Улика из прошлого». 

«Тайны йогов. Секретные мате-
риалы». [16+].
17.20 «Улика из прошлого». 

«Следствие на крови. Тайна Зо-
лотой орды». [16+].
18.05 «Улика из прошлого». 

«Тайна Фукусимы. Что осталось 
под водой?» [16+].
19.35 Х/ф. «Покровские ворота».
22.30 Всероссийский вокаль-

ный конкурс «Новая звезда». 
Первый полуфинал.
00.00 Т/с. «Большая перемена».
05.10 Х/ф. «Табачный капитан».

08.25 Х/ф «Невеста моего дру-

га». (16+).
10.15 Х/ф «Джинн». (12+).
13.25 Х/ф «Пансионат «Сказка», 

или чудеса включены». (12+).
16.50 Х/ф «Жених для дурочки». 

(12+).
20.00 Т/с «Плохая дочь». (12+).
23.25 Х/ф «Пласмассовая коро-

лева». (12+).
02.20 Х/ф «Можете звать меня 

папой». (12+).
04.10 Х/ф «Завтрак в постель». 

(12+).
07.10 Х/ф «Жених для дурочки». 

(12+).

05.00 Д/ф. «Мое родное. Комму-
налка» [12+].
05.45 Д/ф. «Мое родное. Сер-

вис» [12+].
06.25 Д/ф. «Мое родное. Засто-

лье» [12+].
07.10, 08.05, 09.00 Д/ф. «Моя 

родная молодость» [12+].
10.00, 11.05, 11.55, 12.45, 13.35, 

14.20, 15.10, 16.00, 16.50, 17.40, 
18.25, 19.15, 20.00, 20.50, 21.40, 
22.20, 23.10, 00.00, 00.55 Т/с. «По-
следний мент» [16+].
01.35 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00 Профессиональный бокс. 
Даниэль Дюбуа против Киотаро 
Фудзимото. Бой за титулы WBC 
Silver и WBO International в су-
пертяжелом весе. [16+].
10.00 «Боевая профессия». 

[16+].
10.20 Х/ф. «Марафон» [12+].
12.20 Смешанные единобор-

ства. PFL. Сезон 2019 г. Финалы. 
Али Исаев против Джареда Ро-
шолта. Лоик Раджабов против 
Натана Шульте. [16+].
15.40 «Тает лед» с А. Ягудиным. 

[12+].
16.10 «Острава. Live». [12+].
16.30 Х/ф. «Человек, который 

изменил все» [16+].
19.05, 21.30 Новости.
19.10 Х/ф. «На гребне волны» 

[16+].
21.40, 00.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
22.10 «Испытание силой. Федор 

Емельяненко». [16+].
22.40 Смешанные единобор-

ства. Bellator & Rizin. Федор Еме-
льяненко против Куинтона Джек-
сона. [16+].
01.00 Х/ф. «Самоволка» [16+].
02.50 «Лучшие матчи 2019». 

Футбол. Лига чемпионов. Финал. 
«Тоттенхэм» (Англия) - «Ливер-
пуль» (Англия). Трансляция из Ис-
пании.
05.30 Все на футбол: Италия. 

[12+].
06.30 Все на футбол: Испания 

[12+].
07.30 РПЛ 2019 г. / 2020 г. Глав-

ные матчи. [12+].

06.00, 05.40 «Ералаш».
06.10, 23.00 «Дело было вече-

ром». [16+].
07.00 Х/ф. «Назад в будущее 2» 

[12+].
09.00 Х/ф. «Назад в будущее 3» 

[12+].
11.15 «Форт Боярд. Возвраще-

ние». [16+].
18.15 М/ф. «Ледниковый пери-

од 3. Эра динозавров».
20.00 Х/ф. «Гарри Поттер и тай-

ная комната» [12+].
00.00 Х/ф. «Дюплекс» [12+].
01.40 Х/ф. «Сапожник» [12+].
03.15 М/ф. 

06.00 Х/ф. «Артистка» [16+].
08.00 Х/ф. «Невезучие» [16+].
09.55 Д/ф. «Ростислав Плятт. Ин-

теллигентный хулиган» [12+].
10.40 Х/ф. «Президент и его 

внучка» [16+].
12.40 Мой герой. [16+].
13.30 Д/ф. «Юрий Никулин. Шут-

ки в сторону!» [12+].
14.30 События. [12+].
14.45 Т/с. «Женская логика» 

[16+].
16.50 Естественный отбор. [12+].
17.35, 03.00 Х/ф. «Новогодний 

детектив» [12+].
19.35 Х/ф. «Три в одном» [12+].

21.40 Х/ф. «Три в одном-2» 
[12+].
23.50 Д/ф. «В поисках Жванец-

кого» [12+].
00.55 Д/ф. «Горькие слёзы со-

ветских комедий» [12+].
01.40 Д/с. «Тайны великих ска-

зочников» [12+].
02.15 Д/ф. «Звёздные дети. 

Жизнь без любви» [12+].
05.00 Д/ф. «Клара Лучко и Сер-

гей Лукьянов. Украденное сча-
стье» [12+].

06.00 М/ф.
09.30 Т/с. «Слепая».  [16+].
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 02.45, 

03.30, 04.00 Т/с. «Викинги» [16+].
04.45 «13 знаков Зодиака. Рак». 

[12+].
05.30 «13 знаков Зодиака. Лев». 

[12+].

07.00 Концерт Фирузы Сибга-
туллиной [6+].
08.00 Т/с. «От судьбы не уй-

дешь...» [12+].
12.00 Т/с. «Холодное сердце» 

[6+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00 Т/с. «Хорошо живем!» 

[12+].
16.30, 06.30 Ретро-концерт.
17.00 «Головоломка» [6+].
18.00 «Споемте, друзья!» [6+].
19.00 «Судьбы человеческие» 

[12+].
20.00 Т/с. «Душа ищет тепла» 

[12+].
21.00 Концерт Фирдуса Тямае-

ва [6+].
00.10 Х/ф. «Прилетит вдруг вол-

шебник» [16+].
01.45 Х/ф. «Мандарин» [12+].
03.10 «Видеоспорт». [12+].
03.35 [16+].
04.25 «Секреты татарской кух-

ни». Э. Калимуллина. [12+].
04.50 «Каравай». Золотые руки 

мастеров [6+].
05.15 «От сердца - к сердцу» 

[6+].
06.00 «Литературное наследие» 

[12+].

Рен-ТВ
Домашний

ТВ-3
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Накануне праздника

Каждому - свое

Новый год к нам мчится...

Астрологи разработали специальные 
рекомендации для празднования Нового 2020 года 
всем знакам Зодиака. Не стоит, конечно, 
принимать приведенные советы за 
неукоснительное правило. Праздник нужно 
встречать весело, чтобы получить заряд бодрости 
и радости на весь будущий год.

Овны – деятельные и активные натуры. Подготовку 
новогоднего праздника им стоит взять на себя. Тогда 
сценарий и стол не разочаруют ни Овна, ни его гостей.

Для Тельцов встреча Нового года желательна в тес-
ном кругу родных и близких. Уютная домашняя атмос-
фера, милые подарки от домашних снимут усталость 
рабочих будней и настроят на праздничный лад.

Близнецам нужна большая компания, шум, смех, 
громкая музыка, много света и общения. В ресторане, 
модном клубе будет достаточно всего перечисленного. 
Новые знакомства в праздничную ночь могут обернуть-
ся в будущем году крепкой дружбой или романтиче-
скими отношениями.

Ракам звезды рекомендуют праздновать Новый год 
с близкими. Неспешные беседы, настольные игры и 
вкусные традиционные блюда доставят радость семей-
ным Ракам.

Смелым Львам может не сидеться дома. Поездка на 
праздник в другую страну, город или просто на турба-
зу подарит нужные эмоции.

Девы одинаково хорошо себя чувствуют в качестве 
гостя или организатора вечеринки. Им будет комфор-
тно в компании родных и друзей дома, в ресторане или 
на природе. Дева обязательно придумает множество 
конкурсов, интересных тостов и игр.

Весам рекомендуется отправится в гости в новогод-
нюю ночь. 

Семейным Скорпионам желательно устроить роман-
тический вечер. Одинокие представители знака вы-
плеснут энергию на танцполе в шумной дружеской 
компании.

Стрельцы предпочтут компанию друзей одинокому 
сидению возле телевизора. Прогулка по ночному празд-
ничному городу, вечер в кафе – достойная встреча на-
ступающего года.

Козероги известные домоседы и приверженцы тра-
диций. До последнего удара курантов они проведут в 
тесном кругу близких. А после 12 можно отправиться 
гулять или в гости.

Водолеи отличаются неординарным мышлением, что 
особенно ценится при создании сценария вечеринки. 
Вне зависимости от того, проведет Водолей праздник 
с семьей или позовет много гостей, скучно никому не 
будет.

Для Рыб лучший Новогодний праздник – романти-
ческий тихий вечер наедине с супругом. Одиноким Ры-
бам комфортно будет в небольшой дружеской компа-
нии.

До новогоднего праздника осталось совсем немного 
времени, и пора позаботится о том, как лучше его 
провести.

Как встретишь Новый год, 
так его и проведешь

Существует несколько примет и рекомендаций, 
которые следует соблюсти в праздничную ночь, 
чтобы грядущий год стал удачным.

Семейный праздник
Крыса – животное оседлое, любящее свою норку, тре-

петно ухаживающее за потомством. Новый год лучше 
встретить в кругу родных и близких людей в теплой се-
мейной атмосфере. 

Чистота
Крыса не выносит хлама, лишних и старых вещей в до-

ме. Перед праздниками лучше убраться: навести порядок 
в рабочем столе и в платяных шкафах, выбросить сломан-
ные и ненужные вещи, убрать все лишнее. Чем свободнее 
пространство, тем легче новой позитивной энергии за-
полнить его.

Металл в декоре
Серебро или белый металл должны присутствовать в 

декоре помещения, где проходит праздник. Это могут 
быть: серебряные подсвечники и фонарики, снежинки из 
фольги на елке, металлизированная мишура.

Символ года
Крыса любит внимание к себе. Обязательно нужно ку-

пить или смастерить своими руками фигурки крыс и раз-
местить их в комнате. Это могут быть мягкие и елочные 
игрушки, статуэтки (идеально – из белого металла), вы-
шивка на домашнем текстиле, изображения на салфет-
ках.

Практичные подарки
Грызун отличается запасливостью и практичностью. 

Новогодние подарки должны нести пользу, а не быть толь-
ко красивыми и яркими. Желательно заготовить по не-
сколько подарков (пусть и недорогих) для каждого члена 
семьи. Крыса любит изобилие и не выносит жадин.

Обильное угощение
На праздничный стол можно поставить самые разные 

блюда, ограничений нет. Главное, чтобы еды было много, 
и она была разнообразной. Крысе придется по душе, ес-
ли на столе будет несколько видов салатов, 2-3 горячих 
блюда, множество закусок. Хит стола на будущем празд-
нике – сырная тарелка, представляющая несколько сортов 
этого любимого грызунами продукта.

Простая удобная одежда
Праздничный наряд должен быть не только красивым, 

но и удобным и практичным. В одежде должно быть сво-
бодно и удобно тан-
цевать, участво-
вать в под-
вижных 
играх, а не 
только сто-
ять на од-
ном ме-
с т е  в 
красивой 
позе.

В приятных праздничных хлопотах проходит весь декабрь. В суете предновогодних дней не забудьте, 
что главное при встрече Нового 2020 года, это хорошее настроение и вера, что будущий год 

принесет много хорошего. 

В чем встречать новый год 
Астрологи подготовили индивидуальные рекомендации цветов для 
наряда, согласно знаку зодиака:

• Овнам следует облачиться в холодный красный со стальным блеском, 
подойдет наряд персикового оттенка;

• Тельцам подойдет серо-голубой, сине-черный;
• Близнецы будут прекрасны в одежде белого, серого или холодного 

розового цвета;
• Ракам подойдут ткани серебристого, пепельного, оливкового цвета;
• Львам следует примерить одежду алого, золотого оттенка;
• Девам подойдут наряды коричневые, бирюзовые с отделкой сере-

бром;
•Весам к лицу будет сдержанный черный, дополненный серебряными 

аксессуарами;
• Скорпионы подчеркнут свою страстность нарядом алого или золото-

го цвета;
• Стрельцам подойдет сине-зеленая гамма в сочетании с серым или 

серебряным;
• Козерогу подойдет одежда черного, серо-голубого или жемчужного цвета;
• Водолеям к лицу яркость в холодных оттенках – синий, бирюзовый, алый, сиреневый;
• Рыбам подходит белый, серый (от пепельного до графитового).

Важно! Чтобы понравиться Крысе не следует надевать одежду, украшенную изображением 
кошек, с леопардовым принтом. Нежелательно использовать мех в своем наряде.

Каким будет год Белой Крысы, 
чего ждать
Крыса считается животным, приносящим богатство (в Китае существует даже тради-

ция содержать дома живых крыс для привлечения денег). В будущем году, если проя-
вить должное старание и смекалку, приток денег в семью значительно увеличится. Осо-
бенно год благоволит бизнесменам, частным предпринимателям – людям предприим-
чивым, смекалистым и смелым. Крыса не выносит ленивых и глупых, нытиков и 
трусливых людей. Грядущий год станет удачным для обустройства семейного гнездыш-
ка: проведения ремонта, покупки новой мебели.
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Вспоминая 2000
Кажется, мы только готовились встретить новый год с красивой цифрой – 2000. 
Все готовились к встрече нового века, тысячелетия. А пролетело уже двадцать 
лет. 
В некоторых социальных сетях появилась тенденция вспоминать себя 10 лет 
назад. Мы же предложили нашим землякам вспомнить о самых ярких событиях их 
жизни двадцатилетней давности – чем запомнился им 2000 год.

20 лет счастливы!
Вячеслав и Ольга Булыгины познакомились в декабре 1999 года в клубе на дискоте-

ке. Вячеслав пригласил яркую, красивую девушку на танец. После попросил разреше-

ния ее проводить. Так они стали встречаться по выходным - Ольга на тот момент учи-

лась и жила в Нижнем Тагиле. Вместе встретили 2000 год. А 23 февраля Булыгины при-

шли к родителям Ольги свататься. Назначили день свадьбы на 22 июля. 

«Многие, - вспоминает Ольга, - нас отговаривали, - пугая високосным годом, кото-

рый разрушит наш брак. Но мы были влюблены и не стали верить приметам. И вот уже 

20 лет счастливы вместе!» 
Конечно, отношения супругов не были безоблачными, особенно поначалу, когда 

только притирались друг к другу. С годами стало больше взаимопонимания, бережно-

го отношения друг к другу и заботы.
Самым счастливым событием в жизни Вячеслава и 

Ольги стало рождение двоих сыновей. Что инте-
ресно, оба родились 22 числа (как и дата 

свадьбы), только старший Данил в февра-
ле, а младший Илья - в июне. Как отме-

чают Булыгины, это число приносит 
их семье счастье! 

Данил учится в Казани, Илья в 
7-м классе школы №19. Оба ув-

лекаются лыжами, как папа и 
дедушка Сергей Николаевич 

Булыгин - их тренер и на-
ставник с раннего детства. 
Родители рады, что смог-
ли привить детям любовь 
к активному, здоровому 
образу жизни. 

С Олиной стороны де-
тям досталась горячая 
грузинская кровь. «Мой 
папа чистокровный гру-
зин и я этим очень гор-

жусь, - говорит Ольга, - 
как и мой старший сын. 

Одно время я пыталась да-
же выучить грузинский 

язык, но не получилось. На-
деюсь, моя мечта когда-нибудь 

сбудется и мой папочка и наш 
дедушка будут нами гордиться. Хо-

чу сказать огромное спасибо нашим 
с мужем родителям за то, что они всег-

да были рядом, принимали активное уча-
стие в воспитании внуков, во всем нам помо-

гали. Без них бы у нас многое не получилось!»

Желанные дети 
Именно так называлась статья в газете «Голос Верх-

ней Туры» за 2000 год. В ней рассказывалось о появ-
лении в семье Юсуповых третьей дочки. Старшим, 
Лейсян и Регине в тот момент было по 15 и 10 лет, де-
вочки были первые мамины помощницы в воспи-
тании Алины.  

Регина рассказала нам о своей младшей 
сестренке, которая в конце января от-
метит 20-летний юбилей.    

«Появление Алины изменило 
все в нашей жизни только в 
лучшую сторону. Я и Лейсян 
в раннем возрасте научи-
лись быть ответственны-
ми, внимательными, за-
ботливыми. Мы всегда 
помнили и помним, что 
нужно подавать се-

стрёнке хороший пример. Мама и папа да-
же и не думают стареть-ведь у них есть 
цель: дать Алине образование, определить-
ся в жизни. Алина окончила 11 классов, и 
теперь получает образование по специаль-
ности «Экономика и бухгалтерский учёт». 
Алиночка с 4 лет занимается плаванием, 
каждые выходные они с мамой ездят в бас-
сейн. 

В то время, когда родилась Алина, счита-
лось чем-то странным такая разница в возрас-
те (в нашем случае 10 и 15 лет) со старшими 
детьми. Также после нелегких 90-х мало кто ре-
шался на рождение третьего ребёнка, учитывая то, 
что тогда не было такой помощи государства, как 
сейчас.

И я рада, что сейчас в нашей стране к этому стали от-
носиться толерантнее. Сейчас вряд ли можно услышать во-
прос: «Зачем им третий?». По опыту нашей семьи я могу ска-
зать, что если вы морально готовы заниматься воспитанием ре-
бёнка, то можно и нужно рожать второго, третьего… Это огромный стимул для родителей жить активной, насыщенной жизнью как можно дольше!»

Материалы подготовили Татьяна Григорьева и Ирина АВДЮШЕВА

Иду на мастера спорта 
международного 
класса!

1 января 2000 года в семье Дениса и Светланы 
Штанько родился первенец Семен. Имя сыну при-
думал папа. 

Семен рос активным, здоровым ребенком. Ра-
но пошел, начал говорить. В 11 лет, увидев, что 
ребенок «подсел» на компьютер, отец решил при-
общить сына к спорту. 

Тогда Денис активно занимался тяжелой атле-
тикой и тренировал ребят в спортзале ДЮСШ. Он 
продемонстрировал сыну отличную физическую 
подготовку, с легкостью подтянувшись 10 раз. Се-
мен смог подтянуться лишь пару раз. Все лето 
подросток активно тренировался, бегал на Сопку 
Ермака, истер все руки, отжимаясь и подтягиваясь. И к началу учебного года успешно сдал отцу и отжимание, и подтягивание.

Оценив старания сына, его спортивный, упорный характер, Денис стал зани-маться с ним в спортивном зале. С 14 лет Семен начал участвовать в соревнова-ниях. В 18 лет спортсмен защитил звание мастера спорта по тяжелой атлетике. Семен окончил Нижнетагильский педагогический колледж. Сейчас работает тренером-преподавателем и продолжает выступать на соревнованиях в составе сборной России. 
Уже сейчас сын превзошел своего отца, который выступал на соревнованиях до 18 лет. В ближайшем будущем Семен планирует защитить звание мастера спорта по тяжелой атлетике международного класса. 
Родители гордятся сыном. И его спортивными успехами, и качествами харак-тера, которые отличают взрослую, состоявшуюся личность - спокойствие, выдерж-ка, рассудительность, целеустремленность, ответственность, трудолюбие, упор-ство. Эти качества позволяют ему тренироваться 5-6 дней в неделю на протяже-нии многих лет, добиваясь высоких результатов. И при этом он остается добрым, заботливым, любящим сыном, братом и внуком.

Нас познакомил… 
аппендицит
Владимир и Татьяна Воробьевы познакомились боль-

нице, в далеком 1994 году. «У меня очень сильно болел 
бок, было подозрение на аппендицит, - рассказывает 
Татьяна, - и я пришла в больницу. Когда сидела у каби-
нета врача, мимо проходил мальчишка (это был Вла-
димир), 2 дня назад ему сделали операцию по удале-
нию аппендицита и, узнав о моей проблеме, он начал 
меня подбадривать. На другой день меня проопериро-
вали, и Володя стал навещал меня в палате. Его выпи-
сали первым, меня через несколько дней. У знакомых 
он узнал мой домашний адрес и пришел в гости. Так «аппендицит» нас познакомил.

Владимир начал приходить в гости, иногда мы гуляли по городу, как хорошие зна-

комые. Через год он ушел в армию, его провожала другая девушка. А через некоторое 

время Вова написал мне письмо. У нас завязалась дружеская переписка. Мы продол-

жали просто общаться, когда Володя пришел из армии.
А в 1999 году на свадьбе у брата Вова объявил, что на следующий год мы поженим-

ся. Я посмеялась, а оказывается - это было предложение «выйти за него замуж»! Свадь-

бу запланировали на лето, выбрав дату для бракосочетания 12 августа. Как позже ока-

залось, дата рождения нашей семьи совпала с днем рождения города». 

За 20 лет в семейной жизни Воробьевых были и счастливые моменты, и боль рас-

ставания, непонимания, поражения и победы. Супруги вместе учились искать ком-

промиссы, прощать и понимать друг друга, проявлять терпение, благодаря чему им 

удалось сохранить семью и любовь.
Самые счастливые моменты в семье Татьяны и Владимира, когда вся семья соби-

рается дома за ужином. Правда, сейчас это удается реже - старший Денис учится в Ин-

ституте управления в г. Екатеринбурге и приезжает в субботу вечером. Четырехлет-

няя дочь Елизавета посещает детский сад. Татьяна работает в школе № 14 педаго-

гом-психологом, муж - водитель.
По многолетней традиции под Новый год 31 декабря в 23 часа за праздничным сто-

лом у родителей Владимира собираются все их дети (а это 5 семей!). Вспоминают ухо-

дящий год и в полночь под бой курантов записывают желания на листочках и сжига-

ют их, бросая в бокал с шампанским. «Если до начала нового года успеть выпить его, 

то желание обязательно сбудется, - утверждает Татьяна. - Проверено на себе!» 

Крепкая семья = 
взаимопонимание + любовь

На страницах газеты за 2000 год было 
опубликовано поздравление с 
бракосочетанием Сергея Кузнецова и Светланы 
Сахарчук. В наступающем году у Кузнецовых - 
фарфоровая свадьба. 

 Глава семьи Сергей рассказал о том, как семья соз-
давалась, и какие перемены произошли за эти годы и 
что помогло сохранить крепкую семью. 

«С будущей супругой мы познакомились на дискоте-
ке, но встречаться начали после того, как я вернулся из 
армии. Наше бракосочетание состоялось 4 ноября - в 
День Святой Богородицы. В 2001 году у нас родился 
первенец – Дмитрий, через 7 лет второй сын – Владис-
лав. Пять лет назад мы переехали жить в Москву. Сей-
час старший сын учится на третьем курсе в коллед-
же МЧС, а младший - в пятом классе. Год назад мы 
открыли юридическую организацию, работы 
очень много, но с трудностями мы справляемся. 
Сохранить крепкую семью на протяжении 
прошедших лет нам со Светланой помогало 
взаимопонимание и умение находить 
компромиссы. Поздравляем земляков 
с Новым 2020годом! Желаем всем 
семейного благополучия и сча-
стья!»
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Нас вихрем закружил 
Кадетский бал…
17 декабря 2019 года в Гостином Дворе (г. Москва) прошёл IV 
Международный Благотворительный Кадетский Бал. В этом году 
бал был приурочен ко Дню Героев Отечества, а также проводился 
в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

Почетными гостями меропри-
ятия стали Герои Советского Со-
юза и Герои России, известные 
политические деятели страны, 
представители Правительства РФ, 
гости из стран СНГ, а также звез-
ды российской сцены и театра. 
Участников бала приветствовали 
лидер ЛДПР В.В.Жириновский, 
лидер «Справедливой России» 
С.М.Миронов, официальный 
представитель МИДа М.В. Захаро-
ва и другие.

В этом году на бал съехались 
танцоры из 65 регионов, а также 
делегации из Казахстана, Кирги-
зии, Беларуси и Южной Осетии, 
Донецкой и Луганской республик 
- это 1,5 тысячи воспитанников 
кадетских учреждений, суворов-
ских и нахимовских училищ, об-
щеобразовательных школ с про-
фильными классами, военно-па-
триотических клубов.  

Среди участников мероприятия 
были курсанты военно-патриоти-
ческого клуба «Мужество»: Иван 
Новиков, Иван Головкин, Максим 
Матвеев, Рамиль Нурсаяпов, Ве-
роника Пономарева, Анастасия 
Чиркова, Валерия Джанелидзе, 

Надежда Брагина. Сопровождали 
своих подопечных директор ВПК 
«Мужество» Ш. Н. Гарифуллин и 
преподаватель Л.Е. Шавнина.

Вероника Пономарева: «Наша 
поездка длилась неделю - с 13 по 
19 декабря. 14 декабря мы прие-
хали в Москву, нас встретили и на 
автобусе привезли в 4-звёздный 
отель, расселили по 2 человека в 
номер. 15 декабря мы побывали 
на экскурсии в Музее космонав-
тики и на обзорной экскурсии по 
городу, погуляли по Красной пло-
щади. ГУМ очень красив зимой – 
многочисленные огни, большая 
ёлка. Москва покорила меня сво-
ей насыщенной жизнью, колос-
сальной энергетикой, появилось 
желание учиться и жить в столи-
це.

Весь день 16 декабря в Гости-
ном Дворе шла репетиция бала. 
На следующий день мы готови-
лись: делали друг другу прически, 
макияж. Бал начался в 18 часов. 
Сначала нас приветствовали зна-

менитости, произнесли слова на-
путствия. Из звёзд выступали Лев 
Лещенко и Бедрос Киркоров, по-
литик В.В. Жириновский и дру-
гие. А потом «грянул бал». Мы 
участвовали во всех танцах. На 
балу я встретила много знакомых, 
в том числе тех, кто был со мной 
в «Артеке». Танцевали до 12 ночи, 
а ночью у нас ноги гудели от уста-
лости. Поездка сплотила нас, объ-
единила. Я рада, что вновь побы-
вала на балу».  

Анастасия Чиркова: «В Мо-
скве я была впервые и меня пора-
зила масштабность всех кон-
струкций, большие макеты. На ба-
лу 
нас ожидало испытание - при-
шлось непривычно много стоять. 
Присесть мы смогли только во 
время ужина после того, как уш-
ли гости. Но бал мне очень понра-
вился, атмосфера была волшеб-
ная. Танцы чередовались с кон-
цертными номерами. Я под 
большим впечатлением от этого 
события! В следующем году мне 
вновь хочется поехать на бал».

Валерия Джанелидзе: «Всю 
жизнь я видела Кремль только на 
фотографиях, а тут вот он - вжи-
вую. Увидеть наяву московские 
достопримечательности - это со-
всем другие ощущения. Дух за-
хватывает! К тому же, мы приеха-
ли в предновогодний период, ког-
да вся Москва переливалась 
огнями. А бал в Кремле – это 
праздник, сказка! Я почувствова-

ла себя принцессой в пышном 
платье. Когда мы зашли в Гости-
ный Двор, я была поражена мас-
штабами: какое там огромное 

здание, сколько там места! Всё 
очень красиво. А эта атмосфера: 
живой оркестр, классическая му-
зыка, светские манеры - мы буд-
то попали в XVIII век! 

В начале бала немного было тя-
жело - во время поздравлений 
нужно было 1,5 часа стоять в на-
пряжении, держать осанку. Я вы-
держала, но спина потом болела. 

Мы подготовили для бала боль-
ше 20 танцев, среди которых - 
«Венский» и фигурный вальс, па-
деграс, падепатинер и другие. Мы 
уходили с бала очень уставшие, но 
счастливые!

Хочу поблагодарить Шамиля 
Нурулловича (если бы не он, это-
го всего не было бы!), Ларису Ев-
геньевну Шавнину, своего пар-
тнера по танцам – Ивана Головки-
на, родителей - за финансовую 
поддержку». 

Иван Новиков: «После поезд-
ки мне особенно вспоминается 
сам бал. Вообще танцы – это 
очень здорово. Я с удовольствием 
танцую. В ВПК я хожу с 12 лет, а 
танцами начал заниматься с 13 
лет. Под руководством Л.Е. Шав-
ниной мы разучивали танцы для 
бала на протяжении  трёх меся-
цев. Особенно мне полюбился та-
нец «Краковяк» под зажигатель-
ную музыку.  

Поездка стала для меня стиму-
лом развиваться дальше, продол-
жить служение Родине в армии. А 
ещё появилась мечта вновь побы-
вать в Москве. Хочу поблагода-
рить всех: Ш.Н. Гарифуллина, Л. Е. 
Шавнину, партнершу по танцу - 
Веронику Пономареву, своих то-
варищей, а особенно свою бабуш-
ку Санию Габдрахмановну Медве-
деву - за её поддержку».

Иван Головкин: «Благодаря 
ВПК «Мужество» я первый раз по-
бывал в Москве, на мероприятии 
такого высокого уровня. Мне 
очень понравился бал. Мы танце-
вали в паре с Валерией Джанели-
дзе. У всех участников было хоро-
шее настроение, все были весе-
лые. Понравились танцы-игры, 
когда танцоры меняют партнеров. 
Исполнение некоторых танцев 
несколько отличались от нашего, 
но мы быстро подстроились.  Я 
встретил на балу ребят, с которы-
ми познакомился когда-то на со-
ревнованиях, познакомился с ка-
детами из Донецка и Москвы. 
Благодарю Ш. Н. Гарифуллина, Л. 
Е. Шавнину, родителей. Мой 
младший брат Ярослав занимает-
ся в ВПК, ходит на танцы, наде-
юсь, что он, когда вырастет, тоже 
побывает на Кадетском балу».

Рамиль Нурсаяпов: «Меня 
поддержали в желании поехать в 
Москву мои друзья. Мне давно хо-
телось побывать в главном горо-
де нашей страны. Меня восхити-
ла своей красотой Красная пло-
щадь, было интересно в Музее 
космонавтики, там много любо-
пытных экспонатов. К поездке мы 
готовились несколько месяцев. 
Танцы учить было в удовольствие 
-  это интересно и поэтому совсем 
не трудно. У меня два любимых 
танца: «Московская кадриль» и 
«Краковяк». Танцевали мы в паре 
с Надеждой Брагиной.  Думаю, 
что впечатления от поездки оста-
нутся у меня на всю жизнь».

Ш.Н. Гарифуллин: «Поездка на 
бал – это награда для лучших на-
ших курсантов. В октябре нам 
пришло приглашение на четыре 
пары. Желающих ехать на бал бы-
ло гораздо больше. Но стоит от-
метить, что нам дали возмож-
ность представить больше пар, 
чем Москве и Московской обла-

сти, оттуда было только по одной 
паре.

В этом году, в отличие от про-
шлого, участников было ещё 
больше, а организация меропри-
ятия стала лучше. Воспитанники 
ВПК подготовили 22 танца и уча-
ствовали в этом году полностью 
во всей программе. Танцевали хо-
рошо и это заслуга нашего препо-
давателя - Ларисы Евгеньевны 
Шавниной, которая впервые пое-
хала в этот раз с нами, ей было 
интересно побывать на таком ме-
роприятии с профессиональной 
точки зрения. 

Все участники бала получили 
дипломы и медали, а также от 
спонсоров бала - новогодние 
сладкие подарки в виде больших 
новогодних шаров, Деда Мороза 
и Снегурочки, коробки конфет с 
фотографиями с прошлогоднего 

бала.
Большая благодарность всем, 

кто организовал бал. Организато-
рами проекта являются руководи-
тель проекта МБКБ, Президент 
Благотворительного фонда Юлии 
Кирпичниковой по поддержке со-
циально-экономических про-
грамм Кирпичникова Ю.Ю., пред-
седатель Попечительского совета 
МБКБ, кавалер ордена «За заслу-
ги перед Отечеством» II степени 
Совмен Х.М., председатель Орг-
комитета МБКБ, депутат Государ-
ственной Думы ФС РФ, Герой Со-
ветского Союза, Заслуженный во-
е н н ы й  л е т ч и к  Р Ф , 
генерал-полковник Антошкин 
Н.Т.

Надеюсь, что в будущем году 
нам удастся свозить ребят на бал 
без привлечения средств родите-
лей.

Материал подготовила 
Татьяна ГРИГОРЬЕВА

Фото из архива 
ВПК «Мужество»



Голос Верхней № 51
26 декабря 2019 г.Туры8

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31.10.2019 г. № 269
О ликвидации органа местного самоуправления – Отдела управления 

образованием

В соответствии со статьями 61–64.1 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, решени-
ем Думы Городского округа Верхняя Тура от 
23.08.2019 № 63 «О внесении изменений в 
Устав Городского округа Верхняя Тура»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ликвидировать в срок до 01 января 2020 

года орган местного самоуправления – Отдел 
управления образованием.

2. Уполномочить начальника Отдела управле-
ния образованием С.С. Русакова осуществить не-
обходимые мероприятия по ликвидации орга-
на местного самоуправления – Отдела управле-
ния образованием.

3. Утвердить перечень мероприятий по лик-
видации органа местного самоуправления – От-
дела управления образованием (прилагается).

4. Утвердить состав комиссии по ликвидации 
органа местного самоуправления (прилагается).

5. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Голос Верхней Туры» и разместить на 
официальном сайте Городского округа Верхняя 
Тура в сети «Интернет». 

6. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
Администрации Городского округа Верхняя Ту-
ра Аверкиеву Ирину Михайловну.

Глава городского округа И.С. Веснин

Утвержден
постановлением Администрации Городского округа Верхняя Тура

от 31.10.2019 г. № 269 «О ликвидации органа местного
самоуправления – Отдела управления образованием»

Состав комиссии по ликвидации органа местного самоуправления – 
Отдела управления образованием

Русаков Сергей Сергеевич Начальник Отдела управления образованием, 
председатель комиссии

Аверкиева Ирина Михайловна Заместитель главы Администрации Городского округа 
Верхняя Тура, заместитель председателя комиссии

Кушнирук Ирина Петровна
Начальник Управления по делам архитектуры, 
градостроительства и муниципального имущества, член 
комиссии

Лыкасова Надежда Вениаминовна Начальник финансового отдела, член комиссии

Николаева Тамара Васильевна Главный бухгалтер МКУ «Централизованная 
бухгалтерия», член комиссии

Хачирова Мерседес Наурбиевна Начальник юридического отдела, член комиссии

Утвержден
постановлением Администрации Городского округа Верхняя Тура

от 31.10.2019 г. № 269 «О ликвидации органа местного
самоуправления – Отдела управления образованием»

Перечень
мероприятий по ликвидации органа местного самоуправления –

Отдела управления образованием
№
п/п Наименование мероприятия Ответственный за 

исполнение Срок исполнения

1 2 3 4

1.

Уведомить в письменной форме 
Межрайонную ИФНС № 27 по 
Свердловской области о ликвидации 
юридического лица

Русаков С.С.

в течение 3 
дней после даты 
подписания 
настоящего 
постановления

2.

Уведомить государственное казенное 
учреждение службы занятости населения 
Свердловской области «Кушвинский 
центр занятости» о ликвидации 
юридического лица

ликвидационная комиссия

в течение трех 
дней после даты 
подписания 
настоящего 
постановления

3.
Ознакомить работников Отдела 
управления образованием с настоящим 
постановлением

Русаков С.С. 31.10.2019 г.

4. Произвести инвентаризацию Отдела 
управления образованием

МКУ «Централизованная 
бухгалтерия» до 15.11.2019 г.

5.
Закрыть лицевые счета в финансовом 
отделе Администрации Городского округа 
Верхняя Тура

Русаков С.С.
МКУ «Централизованная 
бухгалтерия»

до 01.01.2020 г.

6. Уведомить кредиторов о ликвидации 
юридического лица ликвидационная комиссия до 01.11.2019 г.

7.

Опубликовать в журнале «Вестник 
государственной регистрации» 
информацию о ликвидации 
юридического лица

Русаков С.С. до 01.11.2019 г.

8. Составление промежуточного 
ликвидационного баланса

МКУ «Централизованная 
бухгалтерия» 15.01.2020 г.

9. Осуществление расчетов с кредиторами, 
взыскание дебиторской задолженности

МКУ «Централизованная 
бухгалтерия» 01.03.2020 г.

10. Составление ликвидационного баланса Ликвидационная комиссия 01.03.2020 г.

11.

Направление сведений о ликвидации 
юридического лица в Единый 
государственный реестр юридических 
лиц

Русаков С.С. 01.04.2020 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.12. 2019 г. № 320
О строительстве, эксплуатации новогоднего городка на территории
Городского округа Верхняя Тура в 2019 – 2020 годах

 С целью своевременного строительства, обо-
рудования и оформления Новогоднего городка 
на Городской площади и организации массовых 
мероприятий для горожан города на его объек-
тах, сохраняя народные и культурные традиции 
Городского округа Верхняя Тура,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить елку, оборудовать Новогодний 

городок на Городской площади и использовать 
их для массовых мероприятий и отдыха с 25 де-
кабря 2019 года по 30 января 2020 года.

2. Утвердить:

2.1. Состав оргкомитета по строительству Но-
вогоднего городка и организации культурных 
программ на Городской площади (приложение 
N 1);

2.2. Комитет по делам культур и спорта (Ща-
пова Е.Г.) в качестве заказчика новогодних ме-
роприятий: возведения Ледового городка, от-
крытия Новогодней елки на Городской площа-
ди, проведения игровых программ в период с 
01.01.2020 по 11.01.2020;

 2.3. МКУ «Благоустройство» (Николаев Н.Г.) в 
качестве подрядчика по уборке территории Но-

вогоднего городка в период его строительства 
и функционирования, своевременному исправ-
лению дефектов на ледяных горках в количе-
стве двух штук, а также уборке площади по за-
вершению демонтажа елки.

3. Рекомендовать начальнику Межмуници-
пального отдела МВД РФ «Кушвинский» Е.С. Ер-
макову оказать содействие в обеспечении об-
щественного порядка и безопасности дорожно-
го движения на период проведения Открытия 
Новогоднего городка 25.12.2019:

3.1. Перекрыть движение автомобильного 

транспорта при проведении Открытия Новогод-
него городка в городе Верхняя Тура 25 декабря 
2019 с 17.00 до 19.30 часов (Приложение № 2).

4. Настоящее постановление опубликовать в 
газете «Голос Верхней Туры» и разместить на 
официальном сайте администрации Городского 
округа Верхняя Тура.

5. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
администрации Ирину Михайловну Аверкиеву.

Глава городского округа И.С. Веснин  

Приложение № 1
к постановлению главы Городского округа Верхняя Тура

от 18.12.2019 г.  № 320 «О строительстве, эксплуатации новогоднего 
городка на территории Городского округа Верхняя Тура в 2019 – 2020 годах»

Оргкомитет по строительству Новогоднего городка и организации культурных программ 
на Городской площади 

Снежный 
городок

х - место перекрытия дороги

В соответствии с требованиями По-
становления Правительства РФ №410 
от 14.05.2013 года ответственность за 
надлежащее состояние внутридомово-
го газового оборудования (ВДГО) несет 
управляющая компания, а внутриквар-
тирного (ВКГО) – собственник жилого 
помещения.

При этом:
ВДГО – это газопроводы и оборудование 

на них от точки присоединения в общие 
сети (кран на вводе в дом) до запорного 
крана на ответвлении (опуске) к газои-
спользующему оборудованию;

ВКГО – это газопроводы после крана на 
опуске до бытового газоиспользующего 
оборудования, размещенного внутри по-
мещения, бытовое газоиспользующее обо-
рудование и технические устройства на га-
зопроводах, в том числе регулирующая и 
предохранительная арматура, системы 
контроля загазованности помещений, ин-
дивидуальный или общий (квартирный) 
прибор учета газа.

Действующие в настоящее время дого-
воры на обслуживание не соответствуют 
нормам указанного Постановления, т.к. за-
ключены в отношении и ВДГО, и ВКГО с 

управляющей компанией.
С 2020 года, в соответствии с законода-

тельством, единый договор разделен: ус-
луги по техническому обслуживанию вну-
тридомового газового оборудования оказы-
ваются в рамках договора ГУП СО «Газовые 
сети» с управляющими компаниями (0,31 
коп. за 1 м3), а по техническому обслужи-
ванию внутриквартирного газового обору-
дования - в рамках индивидуальных дого-
воров с собственниками (пользователями) 
помещений в многоквартирных домах, 
оплата производится по платежному до-
кументу на основании акта приемки вы-
полненных работ согласно действующего 
прейскуранта ГУП СО «Газовые сети».

На основании изложенного, собственни-
кам жилых помещений в многоквартир-
ном жилом фонде необходимо заключить 
в отношении принадлежащего им газово-
го оборудования договоры на техническое 
обслуживание.

Напоминаем, что отсутствие договора на 
техническое обслуживание и уклонение от 
его подписания являются основанием для 
приостановления поставки газа и привле-
чения собственника жилого помещения к 
административной ответственности. 

1. Аверкиева И.М. – заместитель главы адми-
нистрации Городского округа Верхняя Тура;

2. Щапова Е.Г. – председатель Комитета по де-
лам культуры и спорта;

3. Носарева Т.В. – директор МБУК «Городской 
центр культуры и досуга»;

4. Вовк А.Ф. – директор МКУ «Подростково – 

молодежный центр «Колосок»;
5. Николаев Н.Г. – директор МКУ «Благоу-

стройство»;
6. Ермаков Е.С. – начальник Межмуниципаль-

ного отдела МВД РФ «Кушвинский» (по согла-
сованию).

Приложение № 2 
к постановлению главы Городского округа Верхняя Тура

от 18.12.2019 г.  № 320 «О строительстве, эксплуатации новогоднего 
городка на территории Городского округа Верхняя Тура в 2019 – 2020 годах»

Схема перекрытия автомобильноготранспорта

Кушвинские газовые сети информируют
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ПЯТниЦА 3 января

СУББоТА 4 января

Первый 

Первый 

ТНВ

ТНВ

Рен-ТВ
ТНТ

НТВ

Звезда

НТВ

Русский роман

Рен-ТВ

Звезда

Домашний

ТНТ

Домашний

5 канал

Че

СТС

Русский роман

Че

ТВ-3

05.00, 06.10 Х/ф. «Финист - Яс-
ный Сокол».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.30 Х/ф. «Старик Хоттабыч».
08.00 «Доброе утро».
10.10 «Жизнь других». [12+].
11.10, 12.10 «Видели видео?».
13.20 «Практика». [12+].
15.15 «Повтори!» [16+].
17.15 Лыжные гонки. Кубок ми-

ра 2019 г. - 2020 г. Тур де ски. 
Мужчины. 15 км. Прямой эфир из 
Италии.
18.00, 04.00 «Угадай мелодию» 

[12+].
18.30 «Кто хочет стать миллио-

нером?» [12+].
19.50 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время».
21.20 Т/с. «Зеленый фургон» 

[16+].
23.20 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 «Старые песни о глав-

ном». [16+].
02.00 Х/ф. «Давай сделаем это 

легально» [16+].
03.15 «Модный приговор».

05.00 «Начнем с утра!».
06.45 Т/с. «Между нами девоч-

ками» [12+].
10.10 «Сто к одному».
11.00, 20.00 «Вести».
11.20, 20.45 «Вести». Местное 

время.
11.40 Т/с. «Нити судьбы» [12+].
16.00 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
21.00 Т/с. «Другие» [12+].
01.20 Х/ф. «Соседи» [12+].

05.30 Т/с. «Москва. Три вокзала» 
[16+].
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня».
08.20 Спектакль «И приснится 

же такое...» [12+].
10.20 Х/ф. «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора Ватсона».
14.25, 16.20, 19.25 Т/с. «Пес» 

[16+].
23.20 Х/ф. «Гений».
02.25 «Новогодняя сказка для 

взрослых». [16+].
03.20 Т/с. «Расписание судеб» 

[16+].

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

[16+].
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 

18.30, 20.00, 21.30 «Битва экстра-
сенсов». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 «Такое кино!» [16+].
01.30, 02.35, 03.25, 04.20 «Коме-

ди Клаб». [16+].
05.10, 05.40, 06.05, 06.30 «ТНТ. 

Best». [16+].

06.00, 06.55, 08.25, 09.35, 12.00, 
13.00, 14.40, 16.30, 18.35, 20.30 
«Погода на «ОТВ». [6+].
06.05, 12.05 Д/ф. «История фар-

фора» [12+].
07.00, 05.40 «Патрульный уча-

сток». [16+].
07.20 М/с. «Фиксики».
07.50 М/с. «Маша и Медведь».
08.30 Х/ф. «Витрина» [12+].
09.40, 16.35, 01.00 Х/ф. «Улыбка 

бога, или чисто одесская исто-
рия» [16+].
11.40 «О личном и наличном». 

[12+].
13.05 Х/ф. «Кто приходит в зим-

ний вечер» [16+].
14.45 Х/ф. «Код Апокалипсиса» 

[16+].
18.40 Х/ф. «Назад - к счастью, 

или кто найдет синюю птицу» 
[16+].
20.35 Х/ф. «Я не такой! Я не та-

кая!» [16+].
22.00 Х/ф. «Туз» [16+].
23.40 Х/ф. «Тариф «Новогод-

ний» [18+].
03.00 Концерт «Новогодняя 

СМС-ка» [12+].
04.50 Группа «Чайф» в програм-

ме «С чего начинается Родина». 
[12+].

05.00 «Реформа НЕОбразова-
ния». [16+].
07.00 Анимац. фильм «Три бога-

тыря и Шамаханская царица». 
[12+].
08.20 Анимац. фильм «Три бога-

тыря на дальних берегах».
09.40 Анимац. фильм «Три бога-

тыря: Ход конем».
11.00 Анимац. фильм «Три бога-

тыря и Морской царь».
12.30 Анимац. фильм «Три бога-

тыря и принцесса Египта».
14.00 Анимац. фильм «Три бога-

тыря и наследница престола».
15.30 Анимац. фильм «Иван Ца-

ревич и Серый Волк».
17.15 Анимац. фильм «Иван Ца-

ревич и Серый Волк 2».
18.40 Анимац. фильм «Иван Ца-

ревич и Серый Волк 3».
20.10 Х/ф. «Брат» [16+].
22.10 Х/ф. «Брат 2» [16+].
00.40 Х/ф. «Сестры» [16+].
02.10 Х/ф. «Кочегар» [16+].
03.30 Т/с. «Бандитский Петер-

бург: Барон» [16+].

06.00 «Супершеф». [16+].
06.50, 05.30 Улетное видео. 

[16+].
08.00 Х/ф. «Сердце дракона» 

[16+].
10.00 М/ф. «Гарфилд».
11.30 М/ф. «Гарфилд 2».
13.00 Х/ф. «Эйс Вентура: Детек-

тив по розыску домашних живот-
ных» [12+].
15.00 Х/ф. «Эйс Вентура: Зов 

природы» [12+].

16.50 Х/ф. «Доктор Дулиттл».
18.30 Х/ф. «Доктор Дулиттл 2».
20.20 Х/ф. «Хранитель времени 

3D» [12+].
23.00 +100500. [18+].
00.30 «Шутники». [16+].
01.30 КВН на бис. [16+].
02.45 Т/с. «Солдаты 10» [12+].

06.30, 06.00 «6 кадров». [16+].
06.50 Х/ф. «Знахарь» [16+].
09.30 Х/ф. «Не могу сказать 

«прощай» [16+].
11.20 Х/ф. «Любовь - не картош-

ка» [16+].
19.00 Х/ф. «Год собаки» [16+].
23.05 Д/с. «Предсказания: 2020» 

[16+].
01.15 Х/ф. «Синьор Робинзон» 

[16+].
03.10 Д/ф. «Женщины со сверх-

способностями» [16+].
05.35 «Домашняя кухня». [16+].
06.20 «Удачная покупка». [16+].

06.35 Х/ф. «Первый троллей-
бус».
08.00 Х/ф. «В добрый час!».
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
10.20 «Не факт!».
10.55 Д/с. «Секретные материа-

лы». [12+].
18.25, 19.15 Х/ф. «Ва-банк» 

[16+].
20.40 Х/ф. «Ва-банк 2, или От-

ветный удар» [16+].
22.30 Всероссийский вокаль-

ный конкурс «Новая звезда». 
Второй полуфинал.
00.00 Х/ф. «Неисправимый 

лгун».
01.35 Х/ф. «Неуловимые мсти-

тели».
03.00 Х/ф. «Новые приключения 

неуловимых».
04.30 Х/ф. «Корона Российской 

империи, или Снова неулови-
мые».

10.15 Т/с «Плохая дочь». (12+).
13.40 Х/ф «Пласмассовая коро-

лева». (12+).

16.40 Х/ф «Год золотой рыбки». 
(16+).
20.00 Х/ф «Слишком красивая 

жена». (12+).
23.15 Х/ф «Поездка за счасть-

ем». (12+).
02.30 Х/ф «Река памяти». (12+).
04.10 Х/ф «Пансионат «Сказка», 

или чудеса включены». (12+).
07.20 Х/ф «Год золотой рыбки». 

(16+).

05.00 Д/ф. «Наша родная красо-
та» [12+].
05.45 Д/ф. «Мое родное. Мили-

ция» [12+].
06.30 Д/ф. «Мое родное. Турпо-

ход» [12+].
07.10 Д/ф. «Мое родное. Лю-

бовь» [12+].
08.00, 08.50 Д/ф. «Мое родное. 

Отдых» [12+].
10.00, 10.45, 11.35, 12.20, 13.05, 

14.00, 14.50, 15.40, 16.35, 17.25, 
18.10, 19.05, 20.00, 20.55, 21.40, 
22.30, 23.25, 00.20, 01.10, 02.00 
Т/с. «Последний мент» [16+].
02.35 Т/с. «Детективы».  [16+].

08.00 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Джо Сми-
та-мл. Бой за титул чемпиона ми-
ра по версии WBA в полутяжелом 
весе. [16+].
10.00 Профессиональный бокс. 

Время перемен. [16+].
10.30 Х/ф. «На гребне волны» 

[16+].
12.50, 15.25, 17.50, 21.25, 00.15 

Новости.
13.00 Х/ф. «Самоволка» [16+].
14.55 «Тает лед» с А. Ягудиным. 

[12+].
15.30 Д/ф. «24 часа войны: Фер-

рари против Форда» [16+].
17.20 «КХЛ. 2019». [12+].
17.55, 00.20, 02.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
18.50 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) - «Адмирал» 
(Владивосток). 
21.30 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. ЦСКА (Россия) - «Панатина-
икос» (Греция). 
00.40 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Милан» (Италия) - «Зенит» 
(Россия). 
03.10 «Лучшие матчи 2019». 

Футбол. Суперкубок УЕФА. «Ли-
верпуль» (Англия) - «Челси» (Ан-
глия). 05.35 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Анадолу Эфес» (Тур-
ция) - «Химки» (Россия).
07.35 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Бобслей. Четверки. 

06.00, 05.40 «Ералаш».
06.10, 22.35 «Дело было вече-

ром». [16+].
07.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Мятое января». [16+].
07.35 Х/ф. «Охотники за приви-

дениями».
09.35 Х/ф. «Охотники за приви-

дениями 2».
11.35 «Форт Боярд. Возвраще-

ние». [16+].
17.05 «Форт Боярд. Тайны кре-

пости». [16+].
18.15 М/ф. «Ледниковый пери-

од. Столкновение неизбежно».
20.00 Х/ф. «Гарри Поттер и уз-

ник Азкабана» [12+].
23.35 Х/ф. «Снежные псы» [12+].
01.30 Х/ф. «Приключения Элои-

зы 2» [12+].
03.00 Х/ф. «Дюплекс» [12+].
04.20 М/ф. 

05.55 Т/с. «Женская логика» 
[16+].
08.00, 02.30 Х/ф. «Фантомас» 

[12+].
10.00 Д/ф. «Людмила Целиков-

ская. Муза трёх королей» [12+].
10.55 Х/ф. «Не может быть!» 

[16+].
12.45 Мой герой. [16+].
13.35 Анекдоты от звёзд. [12+].
14.30 События. [12+].
14.45 Х/ф. «Женская логика-2» 

[12+].
16.50 Естественный отбор. [12+].
17.40 Х/ф. «Старая гвардия» 

[12+].

21.30 Х/ф. «Три в одном-3» 
[12+].
23.20 Д/ф. «Чайковский. Между 

раем и адом» [12+].
00.20 Д/ф. «Волчий билет для 

звезды» [12+].
01.05 Д/ф. «Актёрские драмы. 

По законам детектива» [12+].
01.55 Д/ф. «Тайны великих ска-

зочников. Ганс Христиан Андер-
сен» [12+].
04.30 Д/ф. «Ростислав Плятт. Ин-

теллигентный хулиган» [12+].
05.15 Д/с. (кат12+) [12+].

06.00, 05.45 М/ф.
09.30 Т/с. «Старец».  [16+].
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 02.45, 

03.30, 04.15 Т/с. «Викинги» [16+].
05.00 «13 знаков Зодиака. Де-

ва». [12+].

07.00 Раяз Фасизов концерты 
[6+].
09.00 Х/ф. «Приключение в но-

вогоднюю ночь» [12+].
10.30 «Асгат Хисмет собирает 

друзей» [6+].
12.00 Т/с. «Холодное сердце» 

[6+].
13.00 М/ф.
13.30 «Татарлар» [12+].
14.00 Т/с. «Хорошо живем!» 

[12+].
16.30, 06.30 Ретро-концерт.
17.00 «Головоломка» [6+].
18.00 «Споемте, друзья!» [6+].
19.00 «Судьбы человеческие» 

[12+].
20.00 Т/с. «Душа ищет тепла» 

[12+].
21.00 Концерт Зейнаб Фархут-

диновой [6+].
23.45 Х/ф. «Я желаю тебе себя» 

[12+].
01.15 Х/ф. «Короли рулетки» 

[16+].
02.50 [16+].
03.40 Концерт Ильсии Бадрут-

диновой [6+].
04.25 «Секреты татарской кух-

ни». Лейла Лерон. [12+].
04.50 «Каравай». Творческая 

матерская [6+].

ТВ-3

05.00, 06.10 Х/ф. «Старик Хотта-
быч».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.35 Х/ф. «Марья-искусница».
08.00 «Доброе утро».
10.10 «Жизнь других». [12+].
11.10, 12.10 «Видели видео?».
13.20 «Практика». [12+].
15.10 «Повтори!» [16+].
17.15 Лыжные гонки. Кубок ми-

ра 2019 г. - 2020 г. Тур де ски. 
Спринт.
18.00, 04.05 «Угадай мелодию» 

[12+].
18.30 «Кто хочет стать миллио-

нером?» [12+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.20 Т/с. «Зеленый фургон» 

[16+].
23.20 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 «Старые песни о глав-

ном». [16+].
02.45 Х/ф. «Любовное гнездыш-

ко» [12+].

04.50 «Начнем с утра!».
06.45 Т/с. «Между нами девоч-

ками» [12+].
10.10 «Сто к одному».
11.00, 20.00 «Вести».
11.20, 20.45 «Вести». Местное 

время.
11.40 Т/с. «Нити судьбы» [12+].
16.00 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
21.00 Т/с. «Другие» [12+].
01.20 Х/ф. «Соседи» [12+].

05.35 Т/с. «Москва. Три вокзала» 
[16+].
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня».
08.20 Х/ф. «День Додо» [12+].
10.20 Х/ф. «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора Ватсона».
13.20, 16.20, 19.25 Т/с. «Пес» 

[16+].
23.10 Х/ф. «Гаражный папа» 

[12+].
01.15 Х/ф. «Алмаз в шоколаде» 

[12+].
03.10 Т/с. «Расписание судеб» 

[16+].

07.00, 01.00 «ТНТ. Music». [16+].
07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». 

[16+].
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с. 

«СашаТаня» [16+].
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 

18.30, 21.30 «Битва экстрасен-
сов». [16+].
20.00 «Битва экстрасенсов». 

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

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.30, 02.35, 03.25, 04.20 «Коме-

ди Клаб». [16+].
05.10, 05.40, 06.05, 06.30 «ТНТ. 

Best». [16+].

06.00, 06.55, 08.10, 10.05, 12.00, 
13.00, 14.40, 17.45, 19.05 «Пого-
да на «ОТВ». [6+].
06.05, 12.05, 04.45 Д/ф. «Исто-

рия фарфора» [12+].
07.00, 05.40 «Патрульный уча-

сток». [16+].
07.20 М/с.
08.15 Х/ф. «Назад - к счастью, 

или кто найдет синюю птицу» 
[16+].
10.10 «О личном и наличном». 

[12+].
10.30, 17.50 Х/ф. «Витрина» 

[12+].
11.45 «Наследники Урарту». 

[16+].
13.05 Х/ф. «Туз» [16+].
14.45 Х/ф. «Я не такой! Я не та-

кая!» [16+].
16.10 Х/ф. «Кто приходит в зим-

ний вечер» [16+].
19.10 Х/ф. «Железнодорожный 

романс» [16+].
21.00 Х/ф. «Оскар» [12+].
22.30 Концерт «Волшебство 

Queen в Будапеште» [16+].
00.00 Х/ф. «Неприкасаемые» 

[18+].
01.40 Х/ф. «Тариф «Новогод-

ний» [18+].

03.00 Х/ф. «Код Апокалипсиса» 
[16+].

05.00 Т/с. «Бандитский Петер-
бург: Барон» [16+].
08.00 Т/с. «Бандитский Петер-

бург: Адвокат» [16+].
18.15 Х/ф. «Жмурки» [16+].
20.20 Х/ф. «Все и сразу» [16+].
22.20 Х/ф. «Парень с нашего 

кладбища» [12+].
00.00 Х/ф. «Как Витька Чеснок 

вез Леху Штыря в дом инвали-
дов» [18+].
01.45 Х/ф. «Бумер» [16+].
03.30 Х/ф. «Бумер 2» [16+].

06.00, 05.40 Улетное видео. 
[16+].
06.10 «Супершеф». [16+].
07.00 Новогодний Задорный 

юбилей. [16+].
08.50 Х/ф. «Звездные войны. 

Эпизод 1 - Скрытая угроза».
11.40 Х/ф. «Звездные войны. 

Эпизод 2 - Атака клонов».
14.30 Х/ф. «Звездные войны. 

Эпизод 3 - Месть ситхов» [12+].
17.30 Х/ф. «Звездные войны. 

Эпизод 5 - Империя наносит от-
ветный удар».
20.10 Х/ф. «Звездные войны. 

Эпизод 6 - Возвращение дже-
дая».
23.00 +100500. [18+].
00.30 «Шутники». [16+].
01.30 КВН на бис. [16+].
02.45 Т/с. «Солдаты 10» [12+].

06.30, 05.50 «6 кадров». [16+].
07.50 Х/ф. «Гордость и преду-

беждение» [16+].
14.30 Х/ф. «Горничная» [16+].
19.00 Х/ф. «Человек без серд-

ца» [16+].
23.20 Д/с. «Предсказания: 

2020» [16+].
01.30 Х/ф. «Любовь - не картош-

ка» [16+].
04.35 Д/ф. «Женщины со сверх-

способностями» [16+].
05.25 «Домашняя кухня». [16+].
06.20 «Удачная покупка». [16+].

06.45 Х/ф. «Табачный капитан».
08.25 Х/ф. «После дождичка, в 

четверг...».
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
10.35 «Код доступа». [12+].
13.50, 14.15 «Код доступа». 

«Стратегия Примакова. Разворот 
над Атлантикой». [12+].
14.55 «Код доступа». Юрий Ан-

дропов. [12+].
15.40 «Скрытые угрозы». «Тай-

ны долголетия». [12+].
16.35 «Скрытые угрозы». «В тор-

говых сетях. Манипуляторы мас-
совым сознанием». [12+].
17.20 «Скрытые угрозы». «На-

питки массового поражения». 
[12+].
18.10 «Скрытые угрозы». «ЦРУ. 

Два лица их разведки». [12+].
19.15 Х/ф. «Небесный тихоход».
20.45 Х/ф. «Трактир на Пятниц-

кой».
22.30 Всероссийский вокаль-

ный конкурс «Новая звезда». Фи-
нал.
00.00 Х/ф. «Жестокий романс» 

[12+].
02.55 Х/ф. «Беспокойное хозяй-

ство».
04.30 Х/ф. «Королевство Кри-

вых Зеркал».

10.40 Х/ф «Слишком красивая 
жена». (12+).
13.55 Х/ф «Поездка за счасть-

ем». (12+).
17.10 Х/ф «Поворот наоборот». 

(12+).
20.00 Х/ф «Пуанты для плюш-

ки». (12+).
23.20 Х/ф «Найти мужа Дарье 

Климовой». (12+).
02.50 Х/ф «Новогодний брак». 

(12+).
04.25 Х/ф «Пласмассовая коро-

лева». (12+).
07.05 Х/ф «Поворот наоборот». 

(12+).

05.00 Д/ф. «Мое родное. Еда» 
[12+].

05.40 Д/ф. «Мое родное. Квар-
тира» [12+].
06.15 Д/ф. «Мое родное. Воспи-

тание» [12+].
06.55 Д/ф. «Мое родное. Рабо-

та» [12+].
07.40 Д/ф. «Мое родное. Спорт» 

[12+].
08.25 Д/ф. «Мое родное. Дет-

ский сад» [12+].
09.10 Д/ф. «Мое родное. Физ-

культура» [12+].
10.00 Т/с. «След». [16+].
01.45 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00 Д/ф. «24 часа войны: Фер-
рари против Форда» [16+].
10.00 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Вальядолид» - «Леганес».
11.55 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Севилья» - «Атлетик» (Биль-
бао).
13.55, 18.55 Новости.
14.00 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Бобслей. Женщины. 1 по-
пытка. 
15.00, 16.25, 19.00, 21.55, 00.25, 

02.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
15.30 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Бобслей. Женщины. 2 по-
пытка. 
16.55 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Валенсия» - «Эйбар». 
19.55 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Хетафе» - «Реал» (Мадрид). 
22.25 Футбол. Кубок Англии. 

1/32 финала. «Вулверхэмптон» - 
«Манчестер Юнайтед». 
00.55 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Эспаньол» - «Барселона». 
03.25 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Бобслей. 
04.00 Футбол. Кубок Англии. 

1/32 финала. «Манчестер Сити» - 
«Порт Вейл».
06.00 Футбол. Кубок Англии. 

1/32 финала. «Фулхэм» - «Астон 
Вилла».

06.00, 05.50 «Ералаш».

06.20, 22.55 «Дело было вече-
ром». [16+].
07.10 М/с.
08.20 Шоу «Уральских пельме-

ней». Мандарины, вперед!» [16+].
09.00 «Просто кухня». [12+].
10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Страна гирляндия». [16+].
11.25 Х/ф. «Гарри Поттер и фи-

лософский камень» [12+].
14.20 Х/ф. «Гарри Поттер и тай-

ная комната» [12+].
17.20 Х/ф. «Гарри Поттер и уз-

ник Азкабана» [12+].
20.00 Х/ф. «Гарри Поттер и ку-

бок огня» [16+].
23.50 Х/ф. «Сапожник» [12+].
01.40 Х/ф. «Величайший шоу-

мен» [12+].
03.20 Х/ф. «Приключения Элои-

зы 2» [12+].
04.45 М/ф. «Снеговик-почто-

вик».
05.00 М/ф.

05.50 Х/ф. «Женская логика-2» 
[12+].
07.55, 02.35 Х/ф. «Фантомас раз-

бушевался» [16+].
09.50 Д/ф. «Актерские судьбы. 

Зоя Федорова и Сергей Леме-
шев» [12+].
10.20 Х/ф. «Дедушка» [12+].
12.35 Мой герой. [16+].
13.10 Анекдот под шубой. [12+].
14.30, 21.20 События. [12+].
14.45 Х/ф. «Женская логика-3» 

[12+].
16.55 Естественный отбор. [12+].
17.40 Т/с. «Старая гвардия. Про-

щальная вечеринка» [12+].
21.35 Х/ф. «Три в одном-4» 

[12+].
23.25 Д/ф. «Сергей Есенин. 

Опасная игра» [12+].
00.25 Д/ф. «Голубой огонёк. Бит-

ва за эфир» [12+].
01.15 Д/ф. «Актёрские трагедии. 

За кулисами мелодрам» [12+].
02.00 Д/с. «Тайны великих ска-

зочников» [12+].

04.30 Д/ф. «Людмила Целиков-
ская. Муза трёх королей» [12+].
05.25 М/ф. «Трое из Простоква-

шино» [12+].

06.00, 05.45 М/ф.
09.30 Т/с. «Очевидцы». [16+].
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

22.00 «Вернувшиеся». [16+].
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 02.45, 

03.30, 04.15 Т/с. «Викинги» [16+].
05.00 «13 знаков Зодиака. Ве-

сы». [12+].

07.00 Х/ф. «Будем вместе в но-
вом году!» [12+].
09.00 Концерт «SMS» [6+].
11.00 «От сердца - к сердцу». Ра-

зил Валеев [6+].
12.00 Хит-парад [12+].
13.00 «Видеоспорт». [12+].
13.30 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
14.00 Т/с. «Хорошо живем!» 

[12+].
16.30 Ретро-концерт [6+].
17.00 «Головоломка» [6+].
18.00 «Споемте, друзья!» [6+].
19.00 «Судьбы человеческие» 

[12+].
20.00 Т/с. «Душа ищет тепла» 

[12+].
21.00 Концерт А. Исламова и Э. 

Заяри [6+].
22.55 [16+].
23.45 Х/ф. «Принцесса специй» 

[12+].
01.25 «КВН РТ 2019». [12+].
02.15 Х/ф. «Моя любовь к тебе 

истинна» [12+].
04.10 «Секреты татарской кух-

ни». Актеры татарского тюза. 
[12+].
04.35 «Каравай». Творческая 

мастерская [6+].
05.00 «От сердца - к сердцу» 

[6+].
05.50 «Литературное наследие» 

[12+].
06.30 Ретро-концерт.

5 канал
СТС
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Первый 

ТНТ

ТНВ

Рен-ТВ

ВоСкРеСенье 5 января

Че

Звезда

СТС
5 канал

НТВ

Предварительный прогноз погоды

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 30 декабря по 5 января

ОВеН
В этот новогодний пе-

риод ориентируйтесь на 
активные виды отдыха, 
ищите новые увлече-
ния. С 1 по 3 января 

найдите время для встречи с друзь-
ями, это период активного обще-
ния со старыми приятелями и в со-
обществах по интересам. 

ТеЛец
В конце декабря самое 

время прикоснуться к че-
му-то будоражащему ва-
ше воображение, на что 
раньше просто не хватало духа. 
Также этот период благоприятен 
для начала серьезных отношений, 
развития романтической линии в 
жизни и для укрепления супруже-
ского союза.

БЛизНецы
На этой новогодней 

неделе ожидается зна-
чительное увеличение 
полезных и лестных 

знакомств. Самый продуктивный 
период для общения, встреч, со-
вместных дел и взаимной протек-
ции - с 2 по 5 января.

РаК
Многие задачи, кото-

рые были актуальны в 
течение долгого време-
ни, могут решиться уже 
в начале этой недели. 
Сейчас вы наверняка сумеете улуч-
шить материальное положение и 

сделать качественные, удачные 
приобретения. 

ЛеВ
В этот новогодний 

период самое время от-
ложить рабочие хлопо-
ты на потом, чтобы за-

ниматься любимыми делами и раз-
влечениями. Вы сможете воплотить 
в жизнь множество идей. 

ДеВа
В начале января двери 

вашего дома будут откры-
ты для друзей. В отноше-
ниях с детьми легче будет 
достичь взаимопонимания. Отно-
шения с родственниками будут гар-
моничными и теплыми. 

ВеСы
Эта неделя хороша 

для семейных посиде-
лок за дегустацией но-
вых рецептов или со-

вместного облагораживания жили-
ща. Встречи с родственниками и их 
приятелями будут беззаботными и 
шумными. Вы будете находиться в 
центре всеобщего внимания. 

СКОРПиОН
Эта неделя будет пол-

на для вас приятными 
впечатлениями. Отно-
шения с родственника-
ми складываются как нельзя луч-
ше. Это хорошее время, чтобы про-
стить старые обиды. Новые 
знакомства тоже будут весьма 
удачными.

СТРеЛец
Вам будет сложно 

устоять перед со-
блазнами различных 
развлекательных меро-

приятий. Желание испробовать 
что-то новое и потратить деньги на 
веселье и праздник будет очень ве-
лико. 

КОзеРОг
Конец декабря 2019 

года и начало января 
2020 года будут насыще-
ны общением с друзья-
ми, коллегами, бывшими сослужив-
цами. Стоит помнить, что взаимо-
действие с большим количеством 
людей помогает вам меняться, ста-
новиться сильнее.

ВОДОЛей
Велика вероятность 

получения подарка от ро-
дителей или лучших дру-
зей. Скорее всего, это бу-

дет что-то полезное в быту. Даже 
если подарок не придется вам по 
вкусу, не забудьте хорошо за него 
поблагодарить. 

РыБы
Рыбы сейчас смогут 

получить все, что захо-
тят. Просто озвучивай-
те желания, а затем 
спокойно ждите их исполнения. 
Только обязательно давайте точные 
формулировки. Если вы верите в 
чудеса, то они непременно прои-
зойдут в вашей жизни.

05.00, 06.10 Х/ф. «Марья-искус-
ница».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.30 Х/ф. «Три орешка для 

Золушки».
08.00 «Доброе утро».
10.10 «Жизнь других». [12+].
11.10, 12.10 «Видели видео?».
13.20 «Практика». [12+].
15.15 «Повтори!» [16+].
17.15 Лыжные гонки. Кубок ми-

ра 2019 г. - 2020 г. Тур де ски. 
Мужчины. 9 км. Финал. Прямой 
эфир из Италии.
18.00, 04.15 «Угадай мелодию» 

[12+].
18.30 «Кто хочет стать миллио-

нером?» [12+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.20 Т/с. «Зеленый фургон» 

[16+].
23.20 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 «Старые песни о главном. 

Постскриптум». [16+].
02.10 Х/ф. «Мы не женаты» 

[12+].
03.30 «Модный приговор».

05.00 «Начнем с утра!».
06.45 Т/с. «Между нами девоч-

ками» [12+].
10.10 «Сто к одному».
11.00, 20.00 «Вести».
11.20, 20.45 «Вести». Местное 

время.
11.40 Т/с. «Нити судьбы» [12+].
16.00 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
21.00 Т/с. «Другие» [12+].
01.20 Х/ф. «Соседи» [12+].

05.25 Т/с. «Москва. Три вокзала» 
[16+].
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
08.20 «У нас выигрывают!» [12+].
10.20 Х/ф. «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора Ватсона» 
[12+].
13.20, 16.20, 19.25 Т/с. «Пес» 

[16+].
23.30 Х/ф. «Люби меня» [12+].
01.30 Х/ф. «Против всех правил» 

[16+].
03.15 Т/с. «Расписание судеб» 

[16+].

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Gold». [16+].
09.00 Т/с. «СашаТаня». «Видео-

регистратор» [16+].
09.30 Т/с. «СашаТаня». «Притон» 

[16+].
10.00, 10.30 Т/с. «СашаТаня» 

[16+].
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 

18.30, 20.00, 21.30 «Битва экстра-
сенсов». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 «Такое кино!» [16+].
01.30 «ТНТ. Music». [16+].
02.00, 02.55, 03.45, 04.35 «Коме-

ди Клаб». [16+].
05.25, 05.50, 06.15, 06.40 «ТНТ. 

Best». [16+].

06.00, 06.55, 08.25, 10.05, 12.00, 
13.00, 15.00, 16.55, 19.25 «Погода 
на «ОТВ». [6+].
06.05, 12.05, 04.45 Д/ф. «История 

фарфора» [12+].
07.00, 05.40 «Патрульный уча-

сток». [16+].
07.20 М/с. 
08.30, 19.30, 03.15 Х/ф. «Милли-

он в брачной корзине» [12+].
10.10, 00.15 Х/ф. «Железнодо-

рожный романс» [16+].
13.05 Программа Галины Леви-

ной «Рецепт». [16+].
13.35 Хор Турецкого и Сопрано. 

Новогодний концерт. [12+].
15.05 Х/ф. «Назад - к счастью, 

или кто найдет синюю птицу» 

[16+].
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екатеринбург) - 
«Нефтехимик» (Нижнекамск). 
Прямая трансляция. В перерывах 
- «Обзорная экскурсия». [6+].
21.05 Х/ф. «Интуиция» [16+].
22.30 Концерт «33» [12+].
01.55 Х/ф. «Тариф «Новогодний» 

[18+].
05.35 «Обзорная экскурсия». 

[6+].

05.00 Х/ф. «Бумер 2» [16+].
05.20 Х/ф. «Кремень» [16+].
06.45 Х/ф. «В осаде» [16+].
08.40 Х/ф. «В осаде 2: Темная 

территория» [16+].
10.30 Х/ф. «Брат» [16+].
12.30 Х/ф. «Брат 2» [16+].
15.00 Х/ф. «Жмурки» [16+].
17.15 Х/ф. «День Д» [16+].
19.00 Х/ф. «Каникулы президен-

та» [16+].
21.00 Х/ф. «Все или ничего» 

[16+].
22.45 Х/ф. «СуперБобровы» 

[12+].
00.30 Х/ф. «Страна чудес» [12+].
02.00 Х/ф. «Все и сразу» [16+].
03.30 Х/ф. «Бабло» [16+].

06.00 «Супершеф». [16+].
06.50, 05.25 Улетное видео. [16+].
08.00 «Хороший год». [16+].
10.30 Х/ф. «Доктор Дулиттл».
12.10 Х/ф. «Доктор Дулиттл 2».
14.00 Х/ф. «Западня» [16+].
16.20 Х/ф. «Хранитель времени 

3D» [12+].
19.00 Х/ф. «Знакомьтесь, Джо 

Блэк» [16+].
23.00 +100500. [18+].
00.30 «Шутники». [16+].
01.30 КВН на бис. [16+].
02.30 Т/с. «Солдаты 10» [12+].

06.30 Х/ф. «Золушка. ru» [16+].
08.30 Х/ф. «Золушка» [16+].

12.50 Х/ф. «Заколдованная Эл-
ла» [16+].
14.45 Х/ф. «Бомжиха» [16+].
16.50 Х/ф. «Бомжиха 2» [16+].
19.00 Х/ф. «Принцесса-лягушка» 

[16+].
22.50 Х/ф. «Не могу сказать 

«прощай» [16+].
00.50 Х/ф. «Любовь - не картош-

ка» [16+].
04.05 Д/с. «Гадаю-ворожу» [16+].
05.40 «Домашняя кухня». [16+].

06.35 Х/ф. «Алые паруса».
08.10, 05.30 Х/ф. «Три толстяка».
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
10.15 «Не факт!».
10.50 Д/с. «Загадки века с Сер-

геем Медведевым». «Перевал 
Дятлова» [12+].
11.35 Д/с. «Загадки века с Сер-

геем Медведевым». «Тонька-пу-
леметчица» [12+].
12.20 Д/с. «Загадки века с Сер-

геем Медведевым». «Неизвестная 
Ванга» [12+].
13.10 Д/с. «Загадки века с Сер-

геем Медведевым». «Невозвра-
щенцы» [12+].
14.15 Д/с. «Загадки века с Сер-

геем Медведевым». «Арзамас в 
огне» [12+].
15.00 Д/с. «Загадки века с Сер-

геем Медведевым». «Лаврентий 
Берия. Засекреченная смерть» 
[12+].
15.50 Д/с. «Загадки века с Сер-

геем Медведевым». «Двойники 
Гитлера» [12+].
16.35 Д/с. «Загадки века с Сер-

геем Медведевым». «Смерть Ста-
лина - отравление?» [12+].
17.25 Д/с. «Загадки века с Сер-

геем Медведевым». «Зоя Федо-
рова. Жизнь за бриллианты» 
[12+].
18.10 Д/с. «Загадки века с Сер-

геем Медведевым». «Битва за Ан-
тарктиду» [12+].
19.15 Х/ф. «Опекун» [12+].
21.00 Х/ф. «Судьба» [12+].
00.20 Х/ф. «Семь невест ефрей-

тора Збруева» [12+].
02.15 Х/ф. «Чужая родня».

04.15 Х/ф. «После дождичка, в 
четверг...».

10.00 Х/ф «Пуанты для плюш-
ки». (12+).
13.15 Х/ф «Найти мужа Дарье 

Климовой». (12+).
16.45 Х/ф «Одуванчик». (12+).
18.20 Х/ф «Сюрприз для люби-

мого». (12+).
20.00 Х/ф «Домработница». 

(12+).
22.55 Х/ф «Замуж после всех». 

(12+).
02.15 Х/ф «Поездка за счасть-

ем». (12+).
05.25 Х/ф «Невеста моего дру-

га». (16+).
07.05 Х/ф «Одуванчик». (12+).

05.00 Д/ф. «Мое родное. Культ-
просвет» [12+].
05.55 Д/ф. «Мое родное. Меди-

цина» [12+].
06.35, 07.25 Д/ф. «Моя родная 

армия» [12+].
08.20 Д/ф. «Мое родное. Рок-н-

ролл» [12+].
09.10 Д/ф. «Мое родное. Экстра-

сенсы» [12+].
10.00, 23.05 Т/с. «Чужой район». 

[16+].

08.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Атлетико» - «Леванте».
10.00 «Лучшие матчи 2019». 

Футбол. ЧЕ- 2020 г. Отборочный 
турнир. Россия - Шотландия. 
12.05, 13.00, 15.05, 18.25, 23.25 

Новости.
12.10 «Боевая профессия». [16+].
12.30 Смешанные единоборства. 

Прорыв года. [16+].
13.05, 22.55 «Футбол 2019. Live». 

[12+].
13.35, 15.10, 23.35, 02.40 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
14.00 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Скелетон. Мужчины. 1 по-
пытка. 
15.45 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Скелетон. Мужчины. 2 по-
пытка. 
16.25 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Брешиа» - «Лацио». 
18.35 «Острава. Live». [12+].
18.55 Футбол. Кубок Англии. 

1/32 финала. «Челси» - «Ноттин-
гем Форест». 
20.55 Футбол. Кубок Англии. 

1/32 финала. «Ливерпуль» - 
«Эвертон». 
00.40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Рома» - «Торино». 
03.10 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Скелетон. Женщины. 
04.00 Чемпионат Португалии. 

«Спортинг» - «Порту».
06.00 Чемпионат Испании. «Ре-

ал Сосьедад» - «Вильярреал».

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.20, 22.30 «Дело было вече-

ром». [16+].
07.10 М/с.
08.20 Шоу «Уральских пельме-

ней». Оливьеды». [16+].
09.00 «Рогов в городе». [16+].
10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Мандарины, вперед!» [16+].
10.10 Х/ф. «Снежные псы» [12+].
12.05 М/ф.
17.05 Х/ф. «Гарри Поттер и кубок 

огня» [16+].
20.00 Х/ф. «Гарри Поттер и Ор-

ден Феникса» [16+].
23.35 Х/ф. «50 первых поцелу-

ев» [18+].
01.30 Х/ф. «Королевское Рожде-

ство» [12+].
02.55 М/ф.

05.45 Х/ф. «Женская логика-3» 
[12+].
07.50, 02.40 Х/ф. «Фантомас про-

тив Скотландрда» [12+].
09.50 Д/ф. «Шуранова и Хочин-

ский. Леди и бродяга» [12+].
10.35 Х/ф. «Хочу в тюрьму» [16+].
12.30 Мой герой. [16+].
13.20 Деревенские истории. 

[12+].
14.30, 21.20 События. [12+].
14.45 Х/ф. «Женская логика-4» 

[12+].
16.50 Естественный отбор. [12+].
17.35 Т/с. «Старая гвардия. Ог-

ненный след» [12+].
21.35 Х/ф. «Три в одном-5» [12+].
23.30 Д/ф. «Пётр Фоменко. Нач-

нём с того, кто кого любит» [12+].
00.50 Д/ф. «Актёрские драмы. 

Смерть по собственному жела-
нию» [16+].
01.40 Д/ф. «Годунов и Барышни-

ков. Победителей не судят» [12+].

06.00 М/ф.
09.30 Т/с. «Гадалка». [16+].
19.00 Х/ф. «Как выйти замуж. 

Инструкция» [16+].
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 02.45, 

03.30, 04.00 Т/с. «Викинги» [16+].
04.45 «13 знаков Зодиака. Скор-

пион». [12+].
05.30 «13 знаков Зодиака. Стре-

лец». [12+].

07.00 Концерт Гульнары Габидул-
линой [6+].
08.15 Х/ф. «Босоногая девчон-

ка» [12+].
12.30 «Я» [12+].
13.00 «Видеоспорт». [12+].
13.30 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
14.00 Т/с. «Хорошо живем!» 

[12+].
16.30, 02.20 Концерт Ришата 

Тухватуллина [6+].
17.30 «КВН РТ 2019» [12+].
18.30 Т/с. «Душа ищет тепла» 

[12+].
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» (Казань) - «Трактор» 
(Челябинск). [6+].
22.00 Концерт памяти Ильгама 

Шакирова [6+].
00.40 Х/ф. «Выкуп» [16+].
03.30 [16+].
04.20 «Секреты татарской кух-

ни». Актеры Казанского тюза. 
[12+].
04.45 «Каравай». Ансамбль «Су-

дарушка» [6+].
05.10 «От сердца - к сердцу» [6+].
06.00 «Литературное наследие»

Домашний

Русский роман
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Поздравляем!

 

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. 
• Подбор фильтров по анализу воды.

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) 

26 декабря в российский прокат выходит 
фильм «Союз спасения» (12+)  Андрея Кравчу-
ка, повествующий про восстание декабристов. 

С первых кадров фильм окунает зрителей в атмос-
феру того самого морозного декабрьского утра 1825 
года. Это кино про людей, которые умеют совершать 
поступки. Их мало, поэтому про них помнят долго.

«Союз спасения» - фильм о событиях почти двух-
сотлетней давности, но по-прежнему остроактуаль-
ных для нашей страны. Настоящая актуальность не 
в кроссовках Balenciaga и iPhone 11. Как она и тог-
да не была в киверах и лосинах. Актуальность в лю-
дях. Меняется все вокруг нас, не меняются только лю-
ди», - рассказал о картине продюсер Константин 
Эрнст.

Приглашаем всех в кинотеатр «КульТУРА»! 
Спешим напомнить, что для пенсионеров, 
ветеранов, инвалидов, многодетных семей

 билет 100 руб.

ПРОДАМ
недвижимость

 ►2-комн. кв., ул. Строителей, 
12. Цена 550 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8-953-38-30-901.

 ►2-комн. кв., ул. Гробова, 22-
15, 2 этаж. Тел. 8-950-207-34-
49.

 ►3-комн. кв., ул. Володар-
ского, 3. Тел. 8-963-85-777-11.

 ►Дом, ул. Свердлова. Есть ка-
нализация и скважина. Баня, 
огород 10 соток, плодово-я-
годные кусты. Тел. 8-953-052-
85-46.

 ►Дом, ул. Урицкого (на бере-
гу реки) 29,8 кв.м. на участке 
13,8 соток. Тел. 8-909-005-08-
79.

УСЛУГИ
 ►Строительство. Ремонт. От-

делка. Тел. 8-912-043-51-35, 
8-996-185-10-78.

 ►Пилим дрова. Тел. 8-953-
043-56-48.

 ►РЕмОНТ холодильников 
на дому. Гарантия до года, 
скидки. 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, отделоч-
ные работы. Все виды работ 
под «ключ». Монтаж, демон-
таж, вывоз мусора. Тел. 8-922-
220-16-60.

 ►ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по го-
роду и области, «Газель». Тел. 
8-904-170-63-87.

 ►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.

РАБОТА
 ►МБУ ФКСиТ на постоянную 

работу требуется дворник 
(мужчина). Обр.: ул. Иканина, 
77, каб. 300, тел. 2-82-90 (доб. 
118), 8-965-535-15-82.

 ►Кафе «Пастораль» на по-
стоянную работу требуется 
бармен-официант. Тел. 8-950-
633-56-11.

 ►Предприятию ИП Хлевной 
требуются водители кат. D. 
Тел. 8-952-13-33-475.

ЗНАКОМСТВО
 ►Мужчина 64 лет без вред-

ных привычек познакомится 
с женщиной (59-64 лет) та-
тарской или башкирской на-
циональности. Тел. 8-900-201-
01-75.

Дорогую маму и бабушку Нину Юрьевну 
иЛЬиНыХ с днём рождения и новым годом!

Желаем жизни вечной,
Любви бесконечной,
Счастья – море
И ни капли горя!

Дети, внуки

Вниманию  получателей субсидий на ЖК услуги
Первичный приём документов осуществляется при 

наличии оригиналов и копий всех документов, необ-
ходимых для оформления  субсидии.

В каждом случае пакет документов для оформления суб-
сидии индивидуален.

Напоминаем Вам, что согласно Правил предоставления 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг, (утв. ПП РФ от 14.12.2005г.  № 761; п.44) граждане 
обратившиеся с 1 по 15 число, то начисление субсидии 
будет производиться с текущего месяца. Если заявле-
ние подано с 16 по 30 число, то начисление субсидии 
будет производиться со следующего месяца.

Каков порядок определения размера субсидии?
Размер субсидии исчисляется помесячно и зависит от 

размера расходов на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг, рассчитанных исходя из региональных 
стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, ре-
гиональных стандартов нормативной площади жилого 
помещения, используемой для расчета субсидий, и из ре-
гионального стандарта максимально допустимой доли 
расходов граждан на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг в совокупном доходе семьи.

 Размеры региональных стандартов устанавливаются 
органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации.

При начислении субсидии на оплату ЖК  услуг  макси-
мально допустимая доля  в доходах граждан  утверждена 
Законом Свердловской области от 15.07.2005 № 89-ОЗ  в 
размере 22% , и 12% - для граждан и семей, которые име-
ют среднедушевой доход ниже величины прожиточного 
минимума установленного  в Свердловской области.

Размер областного стандарта стоимости жилищно-ком-
мунальных услуг в отопительный период  составит 4906 
руб. на одиноко проживающих; 3852  руб. на 1 члена се-
мьи, состоящей из двух человек; 3702  руб. на 1 члена се-
мьи, состоящей из трех и более человек. 

 Величина прожиточного минимума за 3 квартал 2019 
года установлена Постановлением Правительства Сверд-
ловской области № 769-ПП от 07 ноября 2019 года.

Для трудоспособного населения – 11 538,00 рублей в ме-
сяц; для пенсионеров- 8 835,00 рублей; для детей – 11 
385,00 рублей , на душу населения 10 811,00 рублей.

Приёмные дни: 
понедельник, среда:  с 8-00 до 12-30; с 13-30 до 17-00;
пятница: с 8-00 до 12-30; с 13-30 до 16-00.

Справки по телефону: 
4-65-19; 2-82-90 добавочный (166; 167),  либо по адресу: 

г. В. Тура ул. Иканина, 77; каб. № 100.

Уважаемые читатели!

График работы 
библиотеки 

им. Ф. Ф. Павленкова 
в новогодние 

праздники
28 декабря - с 10 до 19 час.
29 декбря - с 10 до 18 час.
30 декабря - с 10 до 19 час.
31 декабря, 1,2,3,4 января 
- выходные дни.
 5 января - с 10 до 18 час.
6 января - с 10 до 17 час.
7,8 января - выходные дни

Поздравляем Нину Николаевну ЛаНцОВУ 
с юбилеем!

Здоровья крепкого желаем
Побольше светлых, ясных дней
И, если можно, постарайся
Столетний встретить юбилей.

Сотрудники д/с № 56 «Тополёк»

Дорогого брата Хайруллу НУРСАЯПОВА 
    с юбилеем!

Наш самый любимый!
Мы в твой юбилей
Спешим пожелать:
Никогда не болей,
Будь бодрым, весёлым,
Счастливым всегда,
И пусть не страшны тебе 
                              будут года!
Тебя уважает и ценит родня
И искренне любит 
                         большая семья!
        Брат, сёстры племянницы
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Поздравляем! ФОТОФАКТ

Уважаемая 
Светлана Николаевна! 

Всем коллективом поздравляем Вас с 
Днем Вашего рождения! 

Пусть Вам всегда сопутствует удача, 
пусть дом будет полная чаша, 
радует достаток, а работа приносит 
только удовольствие! 
Желаем гармонии в душе и отменного здоровья!

Коллектив магазина «Заречный»

Поздравляем семью МаКаРОВыХ 
с наступающим Новым годом!

С Новым годом всю вашу семью
Поздравляем искренне, с любовью!
Пожелать, конечно, вам хотим
Мира, счастья, радости, здоровья.
Чтоб послушны были малыши,
Чтоб забота, нежность согревала,
Доброты и счастья для души,
Горя чтоб семья вовек не знала.

Коллектив магазина «Заречный»

• 4 февраля в наш город приехала 
команда хоккеистов «Ванкувер» из 
Канады. Это канадские студенты - 
участники некоммерческий христи-
анской организации «YWAM» («Моло-
дёжь с миссией»).    №5

• 17 января Верхнетуринское отде-
ление СОО «Российский союз ветера-
нов Афганистана» приняло участие в 
работах по закладке памятного знака 
на Мемориале Славы в честь ветера-
нов и участников локальных войн и 
военных конфликтов.    №6

• В феврале на VІI Открытом Реги-
ональном чемпионате «Молодые про-
фессионалы» (World Skills Russia) сту-
дентки ВТМТ Анастасия Воробьева  и 
Арина Лошак получили дипломы за 
профессионализм.    №8

• 27 февраля прошло рейтинговое 
голосование по выбору территории 
для включения в проект Формирова-
ние комфортной городской среды» на 
2020 г. 

В результате наибольшее количе-
ство голосов набрала общественная 
территория Парк здоровья на ул. Лер-
монтова (68,8%). Работы по строи-
тельству парка уже начались.   №9

• Губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев поддержал реали-
зацию нескольких проектов на терри-
тории Верхней Туры, в числе которых  
-строительство нового здания Двор-
ца культуры и искусства.

• Александра Староверова, старший 
воспитатель детского сада № 56, по 
итогам Всероссийского конкурса на 
получение грантов для реализации 
образовательных проектов, вошла в 
число 100 лучших педагогов дошколь-
ного образования страны.  №12

•1 апреля еще три молодых верхне-

туринских семьи – Морозовых. Кости-
ковых, Рицлер – стали счастливыми 
обладателями свидетельства о праве 
на получение социальной выплаты 
для приобретения жилья. 

• Вопрос строительства нового во-
дозабора, имеющий почти сорокалет-
нюю историю, решен положительно. 
Работы уже начались. Выполнение 
проекта обеспечит верхнетуринцев 
качественной питьевой водой в кон-
це 2020 года. 

• Впервые в этом году 25 юных 
спортсменов из хоккейной команды 
«Молния» в возрасте 13 - 15 лет 
прошли обучение по направлению 
«Спорт» в Уральском образователь-
ном центре «Золотое сечение» (Фон-
да поддержки талантливых детей и 
молодежи). 

• В соответствии с решением Думы 
ГО Верхняя Тура № 57 от 25 июля 
2019г. звание «Почётного граждани-
на ГО Верхняя Тура» в этом году при-
своено Тамаре Ивановне Мельницы-
ной.    №31

• Начато строительство трех пред-
приятий, которые обеспечат 650 но-
вых рабочих мест. Это завод по изго-
товлению фанеры, лесопильное про-
изводство и энергоцентр, который 
будет использовать отходы деревоо-
бработки для получения электроэнер-
гии. 

• Городская газета отметила 90-лет-
ний юбилей. Первый номер вышел 4 
сентября 1929 г. Тогда она называлась 
«Голос рабочего» и была заводской 
многотиражкой. Теперь – это «Голос 
Верхней Туры» с 90-летним стажем. 
Но несмотря на смену названий и ста-
туса, газета была и остается верным 
летописцем истории города. 

• 8 сентября состоялось главное по-
литическое событие текущего года -  
выборы депутатов Думы городского 
округа Верхняя Тура шестого созыва 
по четырем четырехмандатным из-
бирательным округам. 

• Возобновил работу стоматологи-
ческий кабинет. Прием ведут 
врач-стоматолог и два зубных врача.

• Комиссия по вопросам создания 
и функционирования ТОР в моного-
родах при Минэкономразвития РФ 
одобрила заявку Верхней Туры на со-
здание территории опережающего 
социально-экономического развития.

• В текущем году проведен капи-
тальный ремонт многоквартирных 
домов на ул. Чапаева, 1,2,3; ул. Лер-
монтова, 12, и ул. Володарского, 70. 
Капитальный ремонт проводился си-
лами подрядчика - ООО «ТриАл-
Строй».

• 28 сентября состоялось открытие 
реконструированной набережной го-
родского пруда. В торжественном ме-
роприятии принял участие министр 
строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской Фе-
дерации Владимир Якушев. «Вам есть 
чем гордится: проект, который вы все 
вместе придумали, защитили и с ко-
торым победили на всероссийском 
конкурсе, успешно реализован», – от-
метил он.  

• В сентябре завершен ремонт ули-
цы Гробова. На участке от ул. Икани-
на до ул. 8 Марта проложена асфаль-
тированная дорога протяженностью 
1079,71 м с бордюром, установлены 
светильники и другие элементы бла-
гоустройства. Параллельно дороге 
проложен тротуар для пешеходов.  
Общая сумма затрат составила 32 
миллиона рублей.

Друзья, всем привет, это 
я, ваш друг кинотеатр 

КульТУРА. Впереди 
новогодние праздники и 

куча свободного 
времени, предлагаю вам 

интересно и очень 
увлекательно провести 

свободное время!
Для самых маленьких я приготовил новый мульт-

фильм  «МУЛЬТ В КИНО №110» 0+  с 4 января на боль-
шом экране.  Для ребят постарше много увлекательно-
го 3 января в 15:00 пройдет кукольно-теневой спектакль 
«Аладдин»  6+. 9 января в 17:30 игровая программа 
«Стань шпионом» и мультфильм «Камуфляж и шпио-
наж» 6+. А для самых старших 1 января премьера филь-
ма «Вторжение» 12+.

Так же, я вас жду во втором зале (КОММУНИКАТОРЕ), 
где со 2 по 8 января буду показывать все фильмы и муль-
тфильмы всего по 30 рублей. КОКОША МАЛЕНЬКИЙ 
ДРАКОН 0+, КЛАРА И ВОЛШЕБНЫЙ ДРАКОН 6+, ПТИ-
ЧИЙ ДОЗОР 6+, НОВОГОДНИЙ РЕМОНТ 12+, ДЕВУШКИ 
БЫВАЮТ РАЗНЫЕ 16+.

А ещё спешу поделиться супер новостью, с 1 января 
2020 г. единая льготная цена  для пенсионеров, ветера-
нов, инвалидов и многодетных семей на все фильмы, 
всего 100 руб. У вас еще остались вопросы? Звоните 
8-950-542-10-35 или приходите в гости, я вас жду!

Уважаемые жители городского округа Верхняя Тура!
Администрация ГБУЗ СО «ЦГБ город Верхняя Тура» 

информирует вас о режиме работы оказания 
медицинской помощи в праздничные дни.

1. Экстренная медицинская помощь населению город-
ского округа оказывается бригадой скорой медицинской 
помощи в круглосуточном режиме.

2. Режим работы поликлинического отделения боль-
ницы  03. 01.2020 г. и 06.01.2020 г. с 9 часов  до 13 часов, 
прием ведут участковый терапевт, участковый педиатр, 
хирург и врач гинеколог. 

3. В остальные праздничные дни, при необходимости, 
вы можете обратиться в приемный покой ЦГБ к дежур-
ному врачу круглосуточно.

 Возле слесарного участка ООО «УК 
Верхнетуринская» постепенно появляются арт-
объекты, которые мгновенно становятся популярны 
среди верхнетуринцев в качестве объектов для 
фотосессий.  

Символ наступаю-
щего года - стильный 
Мистер Крыс и знак «Я 
люблю Верхнюю Туру» 
привлекают внимание 
прохожих. 

Оказывается, про-
цесс новогоднего укра-
шения территории 
участка ещё не завер-
шён. «На днях здесь 
будет уставлена ёлка, 
фигура оленя и над-
пись «С Новым го-
дом!», - рассказывает 
А. В. Яновский, на-
чальник участка по 
эксплуатации и ре-
монту зданий и соору-

жений управляющей компании». 
Идея украшения территории участка принадлежит 

именно Андрею Васильевичу, а воплощают её сварщики 
Максим Цепаев, Ренат Мухаметгалеев и коллектив сле-
сарного участка. Коллектив отправил заявку в админи-
страцию города для участия в конкурсе на лучшее ново-
годнее оформление. Пожелаем «УК Верхнетуринская» 
удачи!

Чем запомнился год уходящий:
19 событий 2019 года


