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Новости ОТВ появятся 
в эфире «цифры» 

С 29 ноября новости Свердловского 
областного телевидения появятся в 
эфире цифрового телевещания и будут 
доступны всем жителям Свердловской 
области, кто принимает цифровой 
телесигнал.

Новостные и информационно-аналитиче-
ские программы об общественной, культур-
ной и политической жизни региона будут 
транслироваться на телеканале «Обществен-
ное телевидение России» - это 9 кнопка в па-
кете цифрового эфирного телевидения. Реги-
ональные врезки ОТВ будут выходить в пря-
мом эфире и без рекламы, утром с 6.00 до 9.00 
и вечером с 17.00 до 19.00.

Никакого дополнительного оборудования 
для того, чтобы смотреть ОТВ в эфире «циф-
ры» не нужно. Нововведение потребует опре-
деленных технических перенастроек телесе-
ти. В Свердловской области специалисты Рос-
сийской телевизионной радиовещательной 
сети (РТРС) проведут технические работы но-
чью с 14 на 15 ноября. Перенастройка должна 
пройти незаметно для свердловчан.

Однако специалисты предупреждают, что у 
зрителей, пользующихся для приема цифро-
вого ТВ приставками, могут появиться сбои в 
приеме некоторых телеканалов. Если так слу-
чилось, и вы не обнаружили привычных теле-
программ на своем месте, то необходимо вы-
ключить и снова включить приставку, перена-
стройка пройдет автоматически. Также можно 
запустить функцию автопоиска каналов или 
настроить их вручную.

Если перенастройка не поможет или возник-
нут другие технические трудности, то вам смо-
гут помочь специалисты горячей линии РТРС: 
8-800-220-20-02. 

Кроме того, дополнительную информацию 
о перенастройке можно найти на официаль-
ном сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ (он же rtrs.ru).

Зрителей, имеющих телевизоры современ-
ных моделей, которые принимают цифровой 
сигнал без дополнительного оборудования, 
пользователей спутникового или кабельного 
телевидения, никаких неприятных сюрпризов 
не ожидает.

Отметим, что в Свердловской области в 
цифровом формате уже транслируются реги-
ональные программы телеканала ГТРК Урал в 
формате врезок на телеканалах «Россия 1» и 
«Россия 24».

Напомним, что переход на цифровое эфир-
ное телевидение прошел в Свердловской об-
ласти в начале июня. На территории региона 
действует 66 телебашен цифрового вещания, 
которые охватывают 98% населенных пунктов.

До конца года продолжают действовать ме-
ры социальной поддержки малообеспеченным 
жителям области, ветеранам Великой Отече-
ственной войны, в том числе труженикам ты-
ла, супругам умерших инвалидов и участни-
кам Великой Отечественной войны, совершен-
нолетним и несовершеннолетним узникам 
нацистских концлагерей и гетто. Они предпо-
лагают получение денежной компенсации за 
приобретение пользовательского оборудова-
ния, приставки, антенны или комплекта спут-
никового оборудования (для населенных пун-
ктов вне охвата наземного цифрового веща-
ния). На сегодняшний день компенсации 
получили почти 2,5 тысячи свердловчан.

Хочу всё знать! 

Ежегодно Некоммерческое пар-
тнерство «Центр развития одарен-

ности» приглашает школьников, а также 
соответствующих им по возрасту уча-
щихся учреждений начального и сред-
него профессионального образования, 
принять участие в «Молодежных пред-
метных чемпионатах», профильных ла-
герях «Дерзание», интеллектуальных 
играх, конкурсах исследовательских ра-
бот. За более чем пятнадцать лет суще-
ствования мероприятия, проводимые 
НП «Центр развития одаренности» ста-
ли неотъемлемой частью образователь-
ного процесса во многих школах нашей 
страны. 

У наших школьников такая возмож-
ность появилась год назад. Для поездки 
в профильный лагерь выбираются ребя-
та, занимающиеся проектной деятель-
ностью, имеющие грамоты за участие в 
предметных олимпиадах и другие до-
стижения в учебе.

В первую летнюю смену, которая 
была с математическим уклоном, 

в лагере побывали четверо учащихся из 
школы №14 и шесть интеллектуалов 
школы №19. 

Во вторую осеннюю смену было ото-

брано десять сильнейших ребят по био-
логии и физике 8-11 классов школы № 
19. Из параллели 8-х классов в лагерь по-
ехала Виктория Лебедева, из 9-х - Всево-
лод Шурц, Павел Егоркин, Мария Соко-
ленко, Надежда Брагина, из 10-го клас-
са - Амина Камалетдинова, Арина 
Большакова, Венера Валиева, из 11-го - 
Кирилл Муртазин и Владислав Садриев. 

В лагере собралось около 200 ода-
ренных школьников из Перми, 

Верхней Туры, Красноуральска, Кушвы, 
Краснотурьинска, Режа, Верхней Пыш-
мы. «Все интересные, умные, целеу-
стремленные ребята,- рассказывает од-
на из участниц интеллектуального про-
екта Амина Камалетдинова. – Нас 
разделили на шесть отрядов. Каждый 
жил в своем корпусе, а в холлах прохо-
дили занятия. Режим дня был такой: за-
втрак, лекции до обеда (две пары), а по-
сле отрядные мероприятия. Организа-
т о р ы  п р о е к т а  с т р е м и л и с ь  к 
всестороннему развитию участников ла-
геря, поэтому значительную часть рас-
писания занимали творческие, интел-
лектуальные, спортивные и развлека-
тельные мероприятия. Каждый вечер в 
отрядах проходила «свечка», где каждый 

делился своими впечатления от прожи-
того дня, - рассказывает А.Камалетдино-
ва. – Мне нравилось, что все ребята бы-
ли открытыми, доброжелательными. Мы 
не только узнали много нового по инте-
ресующим нас школьным предметам, но 
и успели за семь совместно проведен-
ных дней сдружиться». 

Направление учебы каждый школь-
ник выбирал самостоятельно, ис-

ходя из своих интересов и предпочте-
ний. Здесь были, как предметные (фи-
зика, биология) лекции, так и занятия 
для расширения кругозора. В рамках 
каждого курса рассматривались актуаль-
ные вопросы и темы, выходящие за рам-
ки школьной программы, например, 
«Нейробиология. Прикладная медици-
на», «Математические методы в микро-
экономике», «О проектировании в жиз-
ни и учебе», и многие другие. Лекции 
читали преподаватели ведущих ВУЗов и 
педагоги профильных школ по автор-
ским программам, написанным специ-
ально для таких лагерей. 

По итогам учебы всем ребятам бы-
ли вручены грамоты с указанием 

пройденных дисциплин.
Ирина АВДЮШЕВА

В дни осенних 
каникул в рамках 
программы 
«Поддержка 
одаренных детей» 
десять учащихся 
школы № 19 
побывали во 
Всероссийском 
профильном лагере 
«Дерзание», на базе 
спортивно-
оздоровительного 
комплекса 
санатория-
профилактория 
«Сосновый бор» 
в г. Перми. 

Фото из архива школы №19 
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«Сообщи, где торгуют 
смертью»
С 11 по 22 ноября в Свердловской 
области проходит второй этап 
Всероссийской антинаркотической 
акции «Сообщи, где торгуют 
смертью». Областная 
наркологическая больница и филиал 
«Урал без наркотиков» традиционно 
поддерживают проведение акции на 
территории региона.
Организаторами акции выступают 

Управление по контролю за оборотом нар-
котиков Главного управления МВД России 
по Свердловской области совместно с ор-
ганами исполнительной власти, местного 
самоуправления и общественными орга-
низациями.

Помимо привлечения внимания обще-
ственности к противодействию незакон-
ному обороту наркотиков, сбору и опера-
тивной проверке информации о распро-
странителях психоактивных веществ, 
акция «Сообщи, где торгуют смертью» на-
правлена на информирование о возмож-
ности получить квалифицированную кон-
сультативную помощь по вопросам лече-
ния и реабилитации лиц с диагнозом 
«наркомания» на государственном уровне.

«Как показывает практика, самой эффек-
тивной мерой по противодействию нарко-
торговле и наркомании является помощь 
общественности правоохранительным ор-
ганам. Поэтому мы призываем всех нерав-
нодушных внести свой вклад в борьбу с 
наркопреступностью и сообщить сведения 
о торговцах наркотиками и о том, где дей-
ствуют наркопритоны, на каких интер-
нет-сайтах имеется информация о торгов-
ле запрещенными веществами», – подчер-
кнул главный нарколог Свердловской 
области Олег Забродин.

В рамках акции каждый житель Сверд-
ловской области может сообщить о фактах 
распространения наркотиков, либо полу-
чить консультацию по вопросам лечения и 
реабилитации по круглосуточным «теле-
фонам доверия»:

Управление по контролю за оборотом 
наркотиков ГУ МВД по Свердловской об-
ласти – (343) 358-71-61

Телефон доверия экстренной психологи-
ческой помощи Министерства здравоох-
ранения Свердловской области  - 8-800-
300-11-00

Горячая линия Областной наркологиче-
ской больницы - 8-800-3333-118

Телефон доверия для детей и подростков 
- (343) 307-72-32, 8-800-2000-122.

Напоминаем, что жители Свердловской 
области также могут воспользоваться 
функцией подачи обращения о блокиров-
ке интернет-страниц, пропагандирующих 
употребление наркотиков и их распростра-
нение, на официальном портале Роском-
надзора eais.rkn.gov.ru в разделе «прием 
сообщений».

Всероссийская перепись 
населения - 2020

Заместитель губернатора 
Свердловской области Олег Чемезов 
провел совещание по подготовке и 
проведению в 2020 году 
Всероссийской переписи населения.
«Наша цель – получить максимально 

точные данные в результате переписи на-
селения, которая пройдет с 1 по 31 октября 
2020 года. Задача муниципальных образо-
ваний уже сегодня начать качественную 
подготовку к ее проведению, чтобы такие 
данные получить. Всегда надо помнить, 
что результаты переписи учитываются при 
расчете бюджетных ассигнований», – ска-

зал Олег Чемезов, который является также 
председателем областной комиссии по 
подготовке и проведению Всероссийской 
переписи населения 2020 года на террито-
рии Свердловской области.

На совещании руководитель Свердлов-
скстата Елена Кутина рассказала, что уже 
сформирована база жилых и нежилых 
строений в городах и селах области. Для 
этого 884 регистратора сверили данные, 
предоставленные муниципалитетами, с 
данными, полученными при личном обхо-
де территорий.

«Задача муниципальных образований до 
проведения переписи привести в порядок 
адреса – проверить наличие указателей 
наименований улиц и номеров домов, 
квартир, состояние уличного освещения. 
Также необходимо уже сейчас начать под-
бор переписного персонала – по области 
это восемь тысяч переписчиков и более ты-
сячи контролеров полевого уровня для ор-
ганизации работ переписчиков. Необходи-
мо учитывать, что обучение персонала бу-
дет проведено в самые первые дни 
проведения переписи», – сказала Елена Ку-
тина.

Она также проинформировала, что но-
вовведениями переписи-2020 станут воз-
можность самостоятельного заполнения 
анкеты на портале государственных услуг 
и прохождения переписи на стационарных 
участках, в том числе в помещениях мно-
гофункционального центра оказания му-
ниципальных услуг. При поквартирном об-
ходе переписчики будут использовать 
планшеты со специальным программным 
обеспечением.

Она отметила, что 66 сельских населен-
ных пунктов области отнесены к отдален-
ным и труднодоступным территориям и 
там перепись начнется уже в августе-сен-
тябре.

Олег Чемезов поручил министерству 

экономики и территориального развития 
Свердловской области вести мониторинг 
работы муниципальных образований, по 
которому будет оцениваться их подготов-
ка к проведению переписи.

Лучшие летающие 
лыжники планеты 
приезжают в Нижний Тагил

В этом году, 7 - 8 декабря, мужской 
этап Кубка мира пройдет в Нижнем 
Тагиле уже в пятый раз (после 2014, 
2015, 2017 и 2018 годов). 
Как и в предыдущие годы на Урал съе-

дутся легенды спорта – олимпийские чем-
пионы и чемпионы мира. Заявки подали 
уже 15 стран. В их числе флагманы прыж-
ков на лыжах с трамплина – сборные Гер-
мании, Австрии, Норвегии, Польши, Япо-
нии и другие.

Российскую сборную возглавит победи-
тель и призер этапов Кубка мира Евгений 
Климов.

Кубок мира – один из важнейших меж-
дународных событий в мире прыжков на 
лыжах с трамплина, который по значимо-
сти уступает только Олимпийским играм 
и чемпионатам мира.

Мужчины разыгрывают Кубок мира с се-
зона 1979-1980 годов. Первым обладателем 
трофея стал австриец Хуберт Нойпер.

Самым титулованным на данный мо-
мент являются финн Матти Нюкянен и по-
ляк Адам Малыш, у которых по четыре по-
беды в общем зачете Кубка мира.

По количеству побед на отдельных эта-
пах Кубка мира лидирует австриец Грегор 
Шлиренцауэр – 53.

Так что у нас будет возможность воочию 
увидеть состязание лучших летающих 
лыжников планеты.

До конца года Верхняя Тура 
может стать ТОРом

В правительстве Свердловской 
области рассчитывают, что 
федеральные власти до конца 
текущего года примут решение о 
присвоении статуса территории 
опережающего социально-
экономического развития (ТОР) 
Верхней Туре. 
Как заявила министр инвестиций и разви-

тия региона Виктория Казакова в ходе стра-
тегической сессии по вопросам развития пре-
ференциальных территорий, все необходи-
мые документы уже согласованы, готов 
проект постановления Правительства РФ о 
присвоении статуса. 

В случае принятия такого решения, город 
станет четвёртым ТОРом в Свердловской об-
ласти и вторым моногородом, который полу-
чит такой статус. Изначально инициатива, по 
словам министра, возникала в связи с реали-
зацией крупного инвестиционного проекта, 
который позволит создать около 400 рабочих 
мест: 

– ООО «Синергия» совместно с действую-
щим предприятием ООО «ТУРА-ЛЕС» наме-
рены запустить производство высококонку-
рентной продукции деревообработки – фа-
неры и качественных пиломатериалов. Уже 
идёт строительство этого предприятия. Кро-
ме того, рассматривается запуск на этой пло-
щадке ещё двух производств – по комплекс-
ной обработке древесины с собственным ци-
клом лесозаготовки и по переработке и 
утилизации древесных отходов. 

Виктория Казакова также отметила, что ин-

весторам уже оказаны возможные меры под-
держки – основной потенциальный резидент 
получил статус приоритетного инвестпроек-
та в области освоения лесов и земельный уча-
сток площадью 80 гектаров без проведения 
торгов. 

Отметим, в Краснотурьинске, который стал 
первым, пилотным ТОРом для Среднего Ура-
ла в 2016 году, сейчас 8 резидентов, площад-
кой индустриального парка активно интере-
суются представители малого и среднего биз-
неса. Среди них – две компании, которые 
стали резидентами месяц назад – «Ротор» и 
«Химколор». Первая займётся ремонтом га-
зотурбинных двигателей и испытанием тур-
бин, вторая – выпуском красного и коричне-
вого композиционного пигмента. 

В Новоуральске, который получил спецста-
тус в феврале текущего года, резидентами 
уже стали две компании – Уральский завод 
капитального ремонта и НПП Керамические 
системы. Ещё 25 компаний выразили заин-
тересованность в получении статуса резиден-
та. 

В Лесном, который также стал ТОРом в фев-
рале, резидентов пока нет. По словам Викто-
рии Казаковой, сейчас завершается разработ-
ка концепции корпоративной организации, 
которая станет дочерней для комбината 
«Электрохимприбор». Предполагается, что 
она займётся реализацией пяти инвестпро-
ектов по созданию высокотехнологичного 
оборудования – будут созданы литейное про-
изводство и производство изотопов.

«Областная газета», 9 ноября 2019 г.

Цените свое время – оплачивайте 
ТКО через личный кабинет 
АО «РИЦ»
АО «РИЦ» призывает клиентов 
своевременно оплачивать услугу 
по обращению с ТКО, 
производить сверку начислений 
и оплат. Согласно 
законодательству, потребители 
обязаны оплачивать услугу по 
обращению с ТКО до 10 числа 
месяца, следующего за 
расчетным.
Самый удобный способ оплатить 

счета – дистанционный сервис Лич-
ный кабинет на сайте АО «РИЦ» - www.
ricso.ru. Это достойная альтернатива 
очным способам оплаты коммуналь-
ных услуг, благодаря чему не нужно 
стоять в очередях и тратить свое вре-
мя. 

С помощью Личного кабинета опла-
тить можно онлайн из любой точки 
страны, круглосуточно и без комиссий. 
К оплате принимаются пластиковые 
карты платежных систем VISA, VISA 
Electron, MasterСard, МИР любого бан-
ка.

С помощью Личного кабинета так-
же можно:

• ознакомиться с начислениями по 
обращению с ТКО;

• ознакомиться с платежным доку-
ментом и запросить его электронную 
версию на e-mail;

• управлять несколькими лицевыми 
счетами.

Для регистрации в Личном кабине-

те необходим номер лицевого счета, 
он печатается в каждой квитанции на 
оплату за ТКО, а также номер телефо-
на. Процедура регистрации занимает 
не больше двух минут. Для удобства 
потребителей на стартовой странице 
Личного кабинета размещено «Руко-
водство пользователя».

По вопросам, связанным с работой 
Личного кабинета АО «РИЦ», можно 
обращаться по телефону: +7 343 286-
80-64, доб. 7140 (понедельник – пятни-
ца с 8:00 до 17:00) или на электронную 
почту: lk@ricso.ru. Специалисты Реги-
онального информационного центра 
всегда готовы оперативно и грамотно 
ответить на вопросы потребителей. 

Оплатить счета за обращение с ТКО 
потребители АПО-1 Свердловской об-
ласти могут также:

• в кассах Центров обслуживания 
клиентов АО «РИЦ»:

•в офисах Филиала «Уральский» АО 
КБ «Агропромкредит»;

• через «Сбербанк Онлайн»;
• в терминалах и отделениях ПАО 

«Сбербанк России»;
• в терминалах и отделениях ПАО 

«Уральский банк реконструкции и раз-
вития»;

• в отделениях Почты России.
Наталья БИКМУРЗИНА, 

специалист по связям 
с общественностью 

ООО «Компания «РИФЕЙ».
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СТС
Домашний

5 канал

ТНТ

Русский роман

ТВ-3

Домашний

Русский роман

ТВ-3

ТНТ
5 канал

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 «Время 

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

дважды» [16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 «Познер». [16+].

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». [12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести». 

Местное время.
11.45 «Судьба человека с Бори-

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

эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Доктор Рихтер» [16+].
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

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

05.10, 04.20 Т/с. «Второй убой-
ный» [16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.05 «Мальцева». [12+].
09.00, 10.20 Т/с. «Морские дьяво-

лы. Смерч» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

«Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.25 «Следствие вели...» [16+].
17.15 «ДНК». [16+].
18.15, 19.40 Т/с. «Пять минут ти-

шины. Возвращение» [12+].
21.00 Т/с. «Хорошая жена» [16+].
23.00 «Своя правда» с Р. Бабая-

ном. [16+].
00.05 «Сегодня. Спорт».

00.10 «Поздняков». [16+].
00.30 «Мы и наука. Наука и мы». 

[12+].
01.35 Т/с. «Бесстыдники» [18+].

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 «Танцы». [16+].
15.35 Т/с. «Универ». «Три удара» 

[16+].
16.00 Т/с. «Универ». «Пистофон» 

[16+].
16.30 Т/с. «Универ». «Папина лю-

бовь» [16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с. «Ин-

терны» [16+].
19.00, 19.30 Т/с. «Жуки» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Полярный» 

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

[16+].
00.05 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.05 Х/ф. «500 дней лета» [16+].
02.50 Х/ф. «Виноваты звезды» 

[12+].
04.45, 05.40 «Открытый микро-

фон». [16+].

06.00 Итоги недели.
06.50, 07.50, 10.35, 14.10, 15.55, 

16.35, 18.25 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.55 М/с. «Маша и Медведь».
07.55 «Йога в Крыму». [6+].
08.00 «Утренний экспресс».
09.00 Х/ф. «Без права на второй 

шанс» [16+].
10.05 Д/ф. «Россия. Связь вре-

мен» [12+].
10.40 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
11.00 «Большой поход Гумбольд-

та: Урал». [6+].
11.20 Х/ф. «Приваловские мил-

лионы» [12+].

14.15 «Наследники Урарту». 
[16+].
14.30 Х/ф. «Дубравка» [12+].
16.00, 03.35 Д/ф. «Душа России» 

[12+].
16.40 Телепроект «Жена. История 

любви. Олеся Судзиловская». 
[12+].
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 дня».
20.30 «События».
21.00, 02.35 «Новости ТАУ «9 

1/2». [16+].
22.00, 04.30, 05.30 «События». 

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

ем Ениным». [16+].
22.40, 02.15, 05.00 «Патрульный 

участок». [16+].
23.00 Х/ф. «Банды» [16+].
00.45 Т/с. «Троецарствие» [16+].

05.00, 04.20 «Территория за-
блуждений». [16+].
06.00 «Документальный проект». 

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

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

[16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

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

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

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

спецпроект». [16+].
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Геракл» [16+].
21.50 «Водить по-русски». [16+].
23.30 «Неизвестная история». 

[16+].
00.30 Х/ф. «Открытое море: Но-

вые жертвы» [16+].
02.10 Х/ф. «Акулье озеро» [16+].

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

[16+].
09.00, 14.00, 20.00 «Остановите 

Витю!» [16+].
12.00 «Опасные связи». [16+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].
15.00 Х/ф. «И целого мира мало» 

[16+].
17.45 Х/ф. «Потрошители» [16+].
21.00 «Решала». [16+].
23.00 «Опасные связи». [18+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 Х/ф. «Демоны» [16+].
04.30 «Улетное видео». [16+].

06.30 «Удачная покупка». [16+].
06.40 «Присяжные красоты». 

[16+].
07.40, 05.35 «По делам несовер-

шеннолетних». [16+].
08.40 «Давай разведемся!» [16+].
09.45, 04.45 «Тест на отцовство». 

[16+].
10.45, 03.10 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
12.40, 01.40 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
14.30, 01.10 Д/ф. «Порча» [16+].
15.00, 19.00 Т/с. «Женский доктор 

4» [16+].
23.05 Т/с. «Улыбка пересмешни-

ка» [16+].
06.25 «6 кадров». [16+].

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

дня.
08.20 Х/ф. «Караван смерти» 

[12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05 Х/ф. «Родина или смерть» 

[12+].
12.00, 13.20, 14.05 Т/с. «МУР» 

[16+].
16.20, 21.25 «Открытый эфир». 

[12+].
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+].
18.50 Д/с. «История русского тан-

ка» [12+].
19.40 «Скрытые угрозы». «Люди 

непреклонного возраста». [12+].

20.25 Д/с. «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». «Дело Распути-
на» [12+].
23.05 «Между тем». [12+].
23.40 Х/ф. «Дом, в котором я жи-

ву».
01.40 Х/ф. «Служили два товари-

ща».
03.15 Х/ф. «Женя, Женечка и «Ка-

тюша».
04.35 Х/ф. «Ночной мотоци-

клист» [12+].

09.20 Х/ф «Разорванные нити». 
(12+).
12.50 Х/ф «Счастливая жизнь 

Ксении». (12+).
16.30 Х/ф «Жена по совмести-

тельству». (12+).
18.15 Х/ф «В тесноте, да не в оби-

де». (12+).
20.00 Х/ф «Провинциальная ма-

донна». (12+).
23.25 Х/ф «Одиночество». (12+).
02.50 Х/ф «Ускользающая 

жизнь». (16+).
04.35 Х/ф «Алла в поисках Аллы». 

(12+).
06.10 Х/ф «Разорванные нити». 

(12+).

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия».
05.20 Т/с. «Шеф». [16+].
09.40 Т/с. «Шеф 2» [16+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
23.10 Т/с. «Условный мент». 

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

пуск».
00.25 Т/с. «След». «Завтрак для 

пираний» [16+].
01.10 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30, 09.25, 15.00, 18.00, 19.25 

Новости.
08.35, 15.05, 18.05, 02.40 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
09.30 Формула-1. Гран-при Бра-

зилии.
12.00 Керлинг. ЧЕ. Мужчины. Рос-

сия - Швейцария. 
16.00 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Отбо-

рочный турнир. Болгария - Чехия.
19.05 «Россия - Уэльс. Live». [12+].
19.30, 23.55 Теннис. Кубок Дэви-

са. Россия - Хорватия. 
21.20 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) - «Салават Юла-
ев» (Уфа).
00.40 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Отбо-

рочный турнир. Испания - Румы-
ния. 
03.30 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Отбо-

рочный турнир. Швеция - Фарер-
ские острова.
05.30 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Отбо-

рочный турнир. Гибралтар - Швей-
цария.
07.30 «Команда мечты». [12+].

06.00, 04.55 «Ералаш».
06.15 М/с. 
07.05 Т/с. «Отель» [16+].
08.05 М/ф. 
11.35 Х/ф. «Возвращение Супер-

мена» [12+].
14.35 Х/ф. «Лига справедливо-

сти» [16+].
16.55, 19.00 Т/с. «Ивановы-Ива-

новы» [16+].
20.00 Х/ф. «Элизиум» [16+].
22.10 Х/ф. «Ван Хельсинг» [12+].
00.45 «Кино в деталях с Ф. Бон-

дарчуком». [18+].
01.45 Х/ф. «Три беглеца» [16+].

06.00 Настроение.
08.05 Х/ф. «Судьба Марины».
10.05 Д/ф. «Евгений Матвеев. Эхо 

любви» [12+].
10.55 Городское собрание [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

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

гауз [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с. «Пуаро Агаты Кристи» 

[12+].
17.00 Естественный отбор [12+].
18.10, 00.35, 04.05 Петровка 38 

[16+].
18.25 Х/ф. «Чужое» [12+].
22.30 Америка. Во все тяжкие 

[16+].
23.05, 03.20 Знак качества [16+].
00.55 Д/ф. «Женщины Валерия 

Золотухина» [16+].
01.45 Д/ф. «Железный занавес 

опущен» [12+].
02.30 Д/ф. «Владимир Ленин. 

Прыжок в революцию» [12+].
04.25 Ералаш [6+].

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

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

лист» [12+].
21.15, 22.10 Т/с. «Обмани меня» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Смертельная гонка» 

[16+].
01.15 Х/ф. «Автомобиль: Дорога 

мести» [16+].
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с. «До-

брая ведьма» [12+].

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

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

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.40 Д/ф. «Пять ключей» 

[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. «Королева ночи» 

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

ство». [12+].
16.45 «В мире знаний».
17.00 «Мой формат». [12+].
17.15 «Рыцари вечности». [12+].
17.30 Т/с. «Исчезнувшие» [12+].
19.00 Из фондов ТВ. «Первый те-

атр» [6+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
00.10 «Реальная экономика». 

[12+].
01.30 Х/ф. «Слушать в отсеках!» 

[12+].

Че

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

сти.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00, 00.45, 03.05 «Время 

покажет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.30 «На самом деле». [16+].
19.40 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Ничто не случается 

дважды» [16+].
22.35 Футбол. Отборочный матч 

ЧЕ- 2020 г. Сборная России - сбор-
ная Сан-Марино. Прямой эфир из 
Сан-Марино.
04.15 «Наедине со всеми». [16+].

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». [12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести». 

Местное время.
11.45 «Судьба человека с Бори-

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

эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Доктор Рихтер» [16+].
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

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

05.10, 04.30 Т/с. «Второй убой-
ный» [16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.05 «Мальцева». [12+].
09.00, 10.20 Т/с. «Морские дья-

волы. Смерч» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

«Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.25 «Следствие вели...» [16+].
17.15 «ДНК». [16+].
18.15, 19.40 Т/с. «Пять минут ти-

шины. Возвращение» [12+].
21.00 Т/с. «Хорошая жена» [16+].
23.00 «Своя правда» с Р. Бабая-

ном. [16+].

00.05 «Сегодня. Спорт».
00.10 «Крутая история». [12+].
01.15 Т/с. «Бесстыдники» [18+].

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». [16+].
15.05 Т/с. «Универ». [16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с. «Ин-

терны» [16+].
19.00, 19.30 Т/с. «Жуки» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Полярный» 

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

[16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.05 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.05 Х/ф. «Хозяин морей. На 

краю земли» [12+].
03.25 Х/ф. «Я люблю тебя, Бет Ку-

пер» [16+].
04.55, 05.45 «Открытый микро-

фон». [16+].

06.00 Итоги недели.
06.50, 07.45, 16.50 «Помоги де-

тям». [6+].
06.55, 07.50, 10.35, 13.50, 14.15, 

16.20, 16.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.00 М/с. «Маша и Медведь».
07.55 «Йога в Крыму». [6+].
08.00 «Утренний экспресс».
09.00, 14.20 Х/ф. «Без права на 

второй шанс» [16+].
10.05, 16.25 Д/ф. «Россия. Связь 

времен» [12+].
10.40, 13.30, 22.40, 02.15, 05.00 

«Патрульный участок». [16+].
11.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня». [12+].
12.30, 21.00, 02.35 «Новости ТАУ 

«9 1/2». [16+].
13.55 «О личном и наличном». 

[12+].
17.00, 04.20 «Кабинет мини-

стров». [16+].
17.10, 23.00 Х/ф. «Банды» [16+].

19.00 Информационное шоу 
«События. Итоги дня».
20.05 «События. Спорт».
20.30 «События».
22.00, 04.30, 05.30 «События». 

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

ем Ениным». [16+].
00.45 Т/с. «Троецарствие» [16+].
03.35 Д/ф. «Красный граф» [12+].

05.00 «Территория заблужде-
ний». [16+].
06.00, 15.00 «Документальный 

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

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

[16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

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

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

истории». [16+].
17.00, 03.15 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Бен-Гур» [16+].
22.20 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф. «Сахара» [16+].

06.00 Т/с. «Солдаты 9» [12+].
06.45, 10.00 «Дорожные войны». 

[16+].
09.00, 14.00, 20.00 «Остановите 

Витю!» [16+].
12.00 «Опасные связи». [16+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].
15.00 Х/ф. «Пьяный мастер 2» 

[16+].
17.15 Х/ф. «Малавита» [16+].
19.30 «Дорожные войны 2. 0». 

[16+].
21.00 «Решала». [16+].
23.00 «Опасные связи». [18+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 Х/ф. «Демоны» [16+].
05.15 «Улетное видео». [16+].

06.30, 06.20 «Удачная покупка». 
[16+].
06.40 «Присяжные красоты». 

[16+].
07.40, 05.30 «По делам несовер-

шеннолетних». [16+].
08.40 «Давай разведемся!» [16+].
09.45, 04.40 «Тест на отцовство». 

[16+].
10.45, 03.05 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
12.40, 01.35 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
14.30, 01.05 Д/ф. «Порча» [16+].
15.00, 19.00 Т/с. «Женский док-

тор 4» [16+].
23.05 Т/с. «Улыбка пересмешни-

ка» [16+].

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

сти дня.
08.20, 18.30 «Специальный ре-

портаж». [12+].
08.40 Д/с. «Битва за Севасто-

поль». «Севастополь против Треть-
его рейха» [12+].
09.25, 10.05, 11.40, 13.20, 14.05 

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

[12+].
18.50 Д/с. «История русского тан-

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

сандром Маршалом». Артем Гор-
ный. [12+].
20.25 «Улика из прошлого». [16+].
23.05 «Между тем». [12+].
23.40 Х/ф. «Родина или смерть» 

[12+].
01.30 Х/ф. «Вторжение».
02.55 Х/ф. «Два года над пропа-

стью».
04.30 Х/ф. «Караван смерти» 

[12+].

09.20 Х/ф «Счастливая жизнь 
Ксении». (12+).
13.05 Х/ф «Жена по совмести-

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

обиде». (12+).
16.40 Х/ф «Провинциальная ма-

донна». (12+).
20.00 Х/ф «Одиночество». (12+).
23.25 Х/ф «Забытая женщина». 

(16+).
02.50 Х/ф «Разорванные нити». 

(12+).
06.05 Х/ф «Счастливая жизнь 

Ксении». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
«Известия».
05.35, 06.20 Х/ф. «Барс и Лялька» 

[12+].
07.05 Т/с. «Лучшие враги». [16+].
13.25 Т/с. «Дознаватель 2». [16+].
19.00 Т/с. «След».[16+].
23.10 Т/с. «Условный мент». 

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

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

[16+].
01.10 Т/с. «Детективы».[16+].

08.00 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30 Д/с. «Утомленные славой» 

[16+].
09.00, 10.55, 13.00, 15.45, 17.50, 

20.55 Новости.
09.05, 13.05, 17.55, 21.00, 02.30 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.00 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Отбо-

рочный турнир. Италия - Армения.
13.45 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Отбо-

рочный турнир. Ирландия - Дания.
15.50 Профессиональный бокс. 

Эдуард Трояновский против Йо-
зефа Заградника. Бой за титул EBP 
в первом полусреднем весе. Эль-
нур Самедов против Айртона Ос-
мара Хименеса. [16+].
18.55 Смешанные единоборства. 

Bellator. Сергей Харитонов против 
Линтона Васселла. Ольга Рубин 
против Шинейд Каваны. [16+].
21.30 Теннис. Кубок Дэвиса. Рос-

сия - Испания.
03.00 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Валенсия» (Испания) - «Зе-
нит» (Россия).
05.00 Мини-футбол. Лига чемпи-

онов. Элитный раунд. КПРФ (Рос-
сия) - «Мостар» (Босния и Герце-
говина). 
07.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Ар-

тем Лобов против Джейсона Най-
та. Реванш. [16+].
07.30 «Команда мечты». [12+].

06.00, 04.55 «Ералаш».
06.15 М/с.
07.05 Т/с. «Отель» [16+].
08.05, 19.00 Т/с. «Ивановы-Ива-

новы» [16+].
09.05 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].
09.35 Х/ф. «Элизиум» [16+].
11.45 Х/ф. «Ван Хельсинг» [12+].
14.25 Т/с. «Воронины» [16+].
18.00 Т/с. «Дылды» [16+].
20.00 Х/ф. «Джек Ричер» [16+].
22.40 Х/ф. «Джек Ричер 2. Никог-

да не возвращайся» [16+].
01.00 Х/ф. «Отец невесты».
02.55 «Супермамочка». [16+].
03.40 Т/с. «Молодежка» [16+].

06.00 Настроение.
08.05 Доктор И...(16+).
08.40 Х/ф. «Срок давности» [12+].
10.30 Д/ф. «Ольга Волкова. Не 

хочу быть звездой» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События.
11.50, 00.35, 03.55 Петровка 38 

[16+].
12.05 Т/с. «Коломбо» [12+].
13.35 Мой герой. Марина Моги-

левская [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с. «Пуаро Агаты Кристи» 

[12+].
17.00 Естественный отбор [12+].
18.20 Х/ф. «Ложь во спасение» 

[12+].
22.30, 02.30 Осторожно, мошен-

ники! Пушистый ужас [16+].
23.05, 03.00 Д/ф. «Людмила Гур-

ченко. Брачный марафон» [16+].
00.55 Приговор. Валентин Кова-

лёв [16+].
01.45 Д/ф. «Истерика в особо 

крупных масштабах» [12+].
04.10 Ералаш [6+].

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

[16+].
16.00 Т/с. «Гадалка».  [16+].
17.00 Т/с. «Старец». «Награда» 

[16+].

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

лист» [12+].
21.15, 22.10 Т/с. «Обмани меня» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Смертельная гонка: 

Франкенштейн жив» [16+].
01.15 «Человек-невидимка. Ку-

дрявцева». [12+].
02.15 «Человек-невидимка. Жас-

мин». [12+].
03.15 «Человек-невидимка. Ви-

торган». [12+].
04.00 «Человек-невидимка. Ко-

ролева». [12+].
05.00 «Человек-невидимка. Шу-

ра». [12+].

07.00 «От сердца - к сердцу» [6+].
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 «Ново-

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

рама») [6+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 00.10 Т/с. «Хорошо жи-

вем!» [12+].
11.30 Д/с. «Путешествие по горо-

дам с историей» [12+].
12.00 Т/с. «Новая любовь» [12+].
12.55 «Родная земля». [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 00.40 Т/с. «Королева но-

чи» [16+].
15.00 Д/ф. «Вкус путешествий» 

[12+].
16.00 «Путь». [12+].
16.15 «Не от мира сего...» [12+].
16.30, 21.30, 23.30 «Новости Та-

тарстана». [12+].
16.45 «Дорога без опасности». 

[12+].
17.00 «Мой формат». [12+].
17.15 Т/с. «Логово льва» [6+].
19.00 Поэтический спектакль по 

стихам Г. Тукая [6+].
20.00 «Я» [12+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «В мире знаний».
23.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
01.30 Х/ф. «Слушать в отсеках» 

[12+].
02.40 «Видеоспорт». [12+].
05.40 «Споемте, друзья! 2011» 

[6+].
06.30 Ретро-концерт.СТС
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05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 «Время 

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

дважды» [16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
23.55 «Право на справедли-

вость». [16+].

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». [12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести». 

Местное время.
11.45 «Судьба человека с Бори-

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

эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Доктор Рихтер» [16+].
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

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

05.10, 04.20 Т/с. «Второй убой-
ный» [16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.05 «Мальцева». [12+].
09.00, 10.20 Т/с. «Морские дья-

волы. Смерч» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

«Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.25 «Следствие вели...» [16+].
17.15 «ДНК». [16+].
18.15, 19.40 Т/с. «Пять минут ти-

шины. Возвращение» [12+].
21.00 Т/с. «Хорошая жена» [16+].
23.00 «Своя правда» с Р. Бабая-

ном. [16+].
00.05 «Сегодня. Спорт».
00.10 «Однажды...» [16+].
01.05 Т/с. «Бесстыдники» [18+].
02.50 «Место встречи». [16+].

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

[16+].
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». [16+].
12.30 «Спаси свою любовь». 

[16+].
13.25 «Большой завтрак». [16+].
14.00, 14.30 Т/с. «Конная поли-

ция» [16+].
15.00 Т/с. «Универ». [16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с. «Ин-

терны» [16+].
19.00, 19.30 Т/с. «Жуки» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «СашаТаня» 

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

[16+].
00.05 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.05 Х/ф. «В тылу врага» [16+].
03.00 Х/ф. «Австралия» [12+].

06.00, 12.30, 21.00, 02.35 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 14.15, 

16.20, 16.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.05 М/с. «Маша и Медведь».
07.55 «Йога в Крыму». [6+].
08.00 «Утренний экспресс».
09.00, 14.20 Х/ф. «Без права на 

второй шанс» [16+].
10.05, 16.25 Д/ф. «Россия. Связь 

времен» [12+].
10.40, 13.30, 22.40, 02.15, 05.00 

«Патрульный участок». [16+].
11.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня». [12+].
13.55 «Женская логика». [12+].
17.00, 22.30 «События. Акцент с 

Евгением Ениным». [16+].
17.10, 23.00 Х/ф. «Банды» [16+].
19.00 Информационное шоу 

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

[16+].
00.45 Т/с. «Троецарствие» [16+].
03.35 Д/ф. «Нуреев. 100 дней 

одиночества» [16+].

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

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

«Новости». [16+].
09.00, 15.00 «Засекреченные 

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

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

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

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

истории». [16+].
17.00, 03.10 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.20 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Внезапная смерть» 

[16+].
22.15 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Темная вода» [16+].

06.00 Т/с. «Солдаты 9» [12+].
06.45, 10.00, 19.10 «Дорожные 

войны». [16+].
09.00, 14.00, 20.00 «Остановите 

Витю!» [16+].
12.00 «Опасные связи». [16+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].
15.00 Х/ф. «Малавита» [16+].
17.20 Х/ф. «После прочтения 

сжечь» [16+].
21.00 «Решала». [16+].
23.00 «Опасные связи». [18+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 Х/ф. «Демоны» [16+].

06.30 «Присяжные красоты». 
[16+].
07.30, 05.40 «По делам несовер-

шеннолетних». [16+].

08.30 «Давай разведемся!» [16+].
09.35, 04.50 «Тест на отцовство». 

[16+].
10.35, 03.10 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
12.40, 01.40 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
14.30, 01.10 Д/ф. «Порча» [16+].
15.00, 19.00 Т/с. «Женский док-

тор 4» [16+].
23.05 Т/с. «Улыбка пересмешни-

ка» [16+].

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

сти дня.
08.20, 18.30 «Специальный ре-

портаж». [12+].
08.40 Д/с. «Битва за Севасто-

поль». «Форт «Сталин» [12+].
09.25, 10.05, 11.40, 13.20, 14.05 

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

[12+].
18.50 Д/с. «История русского тан-

ка» [12+].
19.40 «Последний день». Элем 

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

лы». «Темная сторона ледяного 
острова» [12+].
23.05 «Между тем». [12+].
23.40 Т/с. «Адъютант его превос-

ходительства».
03.55 Х/ф. «Новые похождения 

Кота в сапогах».

09.35 Х/ф «Жена по совмести-
тельству». (12+).
11.20 Х/ф «В тесноте, да не в 

обиде». (12+).
13.10 Х/ф «Провинциальная ма-

донна». (12+).
16.40 Х/ф «Одиночество». (12+).
20.00 Х/ф «Забытая женщина». 

(16+).
23.25 Х/ф «Мама поневоле». 

(12+).
01.20 Х/ф «Мой папа летчик». 

(12+).
03.05 Х/ф «Счастливая жизнь 

Ксении». (12+).
06.30 Х/ф «Жена по совмести-

тельству». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия».
05.20 Т/с. «Дознаватель 2».  [16+].
08.35, 09.25, 10.00, 11.00, 12.00 

Х/ф. «Наркомовский обоз» [16+].
13.25 Т/с. «Дознаватель 2». [16+].
19.00 Т/с. «След».16+].
23.10 Т/с. «Условный мент». «По-

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

пуск».
00.25 Т/с. «След». «Лабиринт Ми-

нотавра» [16+].
01.10 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30 Д/с. «Утомленные славой» 

[16+].
09.00, 10.00, 12.05, 14.10, 16.15, 

18.20, 20.50, 22.55, 23.55 Новости.
09.05, 00.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
10.05 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Реал» (Испания) - «Химки» 
(Россия).
12.10 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Отбо-

рочный турнир. Нидерланды - 
Эстония.
14.15 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Отбо-

рочный турнир. Уэльс - Венгрия.
16.20 Футбол. ЧЕ- 2021 г. Моло-

дежные сборные. Отборочный 
турнир. Сербия - Россия.
18.30 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Отбо-

рочный турнир. Сан-Марино - Рос-
сия.
20.30 «Сан-Марино - Россия. 

Live». [12+].
20.55 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии. Мужчины. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) - «Локомотив» (Новоси-
бирск). 
23.00 «Гран-при с Алексеем По-

повым». [12+].
23.35 «Россия, отбор на Евро». 

[12+].
00.55 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Баскония» (Испания) - 
ЦСКА (Россия). 
02.55 Мини-футбол. Лига чемпи-

онов. Элитный раунд. КПРФ (Рос-
сия) - «Халле Гооик» (Бельгия). 
04.55 Гандбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Динамо Бухарест» (Ру-
мыния) - «Чеховские Медведи» 
(Россия).
06.40 Профессиональный бокс. 

Эдуард Трояновский против Йо-
зефа Заградника. Бой за титул EBP 
в первом полусреднем весе. Эль-
нур Самедов против Айртона Ос-
мара Хименеса. [16+].

06.00, 04.55 «Ералаш».
06.15 М/с. 
07.05 Т/с. «Отель» [16+].
08.05, 19.00 Т/с. «Ивановы-Ива-

новы» [16+].
09.05 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].
09.15 Х/ф. «Джек Ричер» [16+].
12.00 Х/ф. «Джек Ричер 2. Никог-

да не возвращайся» [16+].
14.25 Т/с. «Воронины» [16+].
18.00 Т/с. «Дылды» [16+].
20.00 Х/ф. «Война миров Z» 

[12+].
22.15 Х/ф. «Война миров» [16+].
00.35 Х/ф. «Отец невесты 2».
02.35 «Супермамочка». [16+].

06.00 Настроение.
08.05 Доктор И...(16+).
08.40 Х/ф. «Женщина с лилиями» 

[12+].
10.35 Д/ф. «Вадим Спиридонов. 

Я уйду в 47» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

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

галкин [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с. «Пуаро Агаты Кристи» 

[12+].
17.00 Естественный отбор [12+].
18.15 Х/ф. «Мужские каникулы» 

[12+].
22.30, 02.35 Линия защиты. Кро-

вавая Мойка [16+].
23.05, 03.05 Прощание. Савелий 

Крамаров [16+].
00.35, 03.50 Петровка 38 [16+].
00.55 Д/ф. «Николай Ерёменко. 

Эдипов комплекс» [16+].
01.45 Д/ф. «Битва за Германию» 

[12+].
04.10 Ералаш [6+].

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

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

лист» [12+].
21.15, 22.10 Т/с. «Обмани меня» 

[12+].
23.00 «Табу. Аборты». [16+].
00.00, 01.00, 02.00, 02.45 Т/с. 

«Нейродетектив» [16+].
03.30 «Предсказатели. «Оракул» 

от Черного Паука». [12+].
04.15 «Предсказатели. «Тысячи 

бездетных станут родителями. 
Юношеское пророчество Альбе-
ра Робида». [12+].
05.00 «Предсказатели. «Людям 

не нужна правда. Неуслышанные 
пророчества Джейн Диксон». 
[12+].

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

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

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

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

вем!» [12+].
11.30 Д/с. «Путешествие по горо-

дам с историей» [12+].
12.00 Т/с. «Новая любовь» [12+].
12.55, 06.30 Ретро-концерт.
13.30 «Татары» [12+].
14.00 Т/с. «Королева ночи» [16+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30 Д/ф. «Увлеченные люди» 

[12+].
16.00 «Секреты татарской кух-

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

[12+].
17.15 М/ф.
17.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Сибирь» (Новосибирск) - «Ак 
Барс» (Казань). [6+].
20.00 «Адам и Ева» [6+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
00.40 Т/с. «Королева ночи».
01.30 Х/ф. «Жестокий романс» 

[12+].
02.40 «Автомобиль» [12+].
05.40 «Споемте, друзья! 2011» 

[6+].

Домашний

5 канал

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

сти.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00, 00.00, 02.10, 03.05 

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

[16+].
19.40 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Ничто не случается 

дважды» [16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Ве-

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

Местное время.
11.45 «Судьба человека с Бори-

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

эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Доктор Рихтер» [16+].
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

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

05.10, 04.20 Т/с. «Второй убой-
ный» [16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.05 «Мальцева». [12+].
09.00, 10.20 Т/с. «Морские дья-

волы. Смерч» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

«Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.25 «Следствие вели...» [16+].
17.15 «ДНК». [16+].
18.15, 19.40 Т/с. «Гений» [16+].
21.00 Т/с. «Хорошая жена» [16+].
23.00 «Своя правда» с Р. Бабая-

ном. [16+].
00.05 «Сегодня. Спорт».
00.10 «Захар Прилепин. Уроки 

русского». [12+].

00.55 Т/с. «Бесстыдники» [18+].
02.45 «Место встречи». [16+].

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

[16+].
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». [16+].
12.30 «Спаси свою любовь». 

[16+].
13.25, 14.00, 14.30 Т/с. «Конная 

полиция» [16+].
15.00 Т/с. «Универ». [16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с. 

«Интерны» [16+].
19.00, 19.30 Т/с. «Жуки» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «СашаТаня» 

[16+].
21.00 «Шоу «Студия «Союз». 

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

[16+].
00.05 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.05 Х/ф. «Общак» [18+].
03.00 «THT-Club». [16+].
03.05 Х/ф. «Короли улиц 2» 

[16+].
04.25, 05.15 «Открытый микро-

фон». [16+].

06.00, 12.30, 21.00, 02.35 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 07.45, 10.35, 13.50, 14.15, 

16.20, 16.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.05 М/с. «Маша и Медведь».
07.50 «События. Итоги дня». 

Спецпроект. [16+].
08.00 «Утренний экспресс».
09.00, 14.20 Х/ф. «Без права на 

второй шанс» [16+].
10.05, 16.25 Д/ф. «Россия. Связь 

времен» [12+].
10.40, 13.30, 22.40, 02.15, 05.00 

«Патрульный участок». [16+].
11.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня». [12+].
13.55 «Парламентское время». 

[16+].
17.00, 04.20 «Кабинет мини-

стров». [16+].
17.10, 23.00 Х/ф. «Банды» [16+].
19.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня».

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

[16+].
22.30 «События. Акцент с Евге-

нием Ениным». [16+].
00.35 Баскетбол. Чемпионат Рос-

сии. «УГМК» (Екатеринбург) - «На-
дежда» (Оренбургская область).
03.35 «МузЕвропа: Mike & The 

Mechanics». [12+].

05.00, 04.40 «Военная тайна». 
[16+].
06.00, 09.00 «Документальный 

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

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

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

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

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

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

[16+].
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.10 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «13-й воин» [16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Исходный код» [16+].

06.00 Т/с. «Солдаты 9» [12+].
06.45, 10.00, 19.00 «Дорожные 

войны». [16+].
09.00, 14.00, 20.00 «Остановите 

Витю!» [16+].
12.00 «Опасные связи». [16+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].
15.00 Х/ф. «Агент Джонни Ин-

глиш» [12+].
17.00 Х/ф. «Агент Джонни Ин-

глиш: Перезагрузка» [12+].
21.00 «Решала». [16+].
23.00 «Опасные связи». [18+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 Х/ф. «Демоны» [16+].
05.15 «Улетное видео». [16+].

06.30 «Удачная покупка». [16+].
06.40 «Присяжные красоты». 

[16+].
07.40, 05.35 «По делам несовер-

шеннолетних». [16+].
08.40 «Давай разведемся!» 

[16+].
09.45, 04.45 «Тест на отцовство». 

[16+].
10.45, 03.10 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
12.40, 01.40 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
14.30, 01.10 Д/ф. «Порча» [16+].
15.00, 19.00 Т/с. «Женский док-

тор 4» [16+].
23.05 Т/с. «Улыбка пересмешни-

ка» [16+].
06.25 «6 кадров». [16+].

05.20 Д/ф. «Россия и Китай. 
«Путь через века».
06.00 «Сегодня утром». [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня.
08.20, 18.30 «Специальный ре-

портаж». [12+].
08.40 Д/с. «Битва за Севасто-

поль». «Севастополь. Освобожде-
ние» [12+].
09.25, 10.05, 13.20 Т/с. «Профес-

сионал» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
14.05 Х/ф. «Буду помнить» [16+].
16.20, 21.25 «Открытый эфир». 

[12+].
18.50 Д/с. «История русского 

танка» [12+].
19.40 «Легенды кино». Николай 

Крючков.
20.25 «Код доступа». [12+].
23.05 «Между тем». [12+].
23.40 Т/с. «Адъютант его превос-

ходительства».
02.30 Х/ф. «Отряд особого на-

значения» [12+].
03.45 Х/ф. «Приказано взять жи-

вым».

08.00 Х/ф «В тесноте, да не в 
обиде». (12+).
09.50 Х/ф «Провинциальная ма-

донна». (12+).
13.15 Х/ф «Одиночество». (12+).
16.40 Х/ф «Забытая женщина». 

(16+).
20.00 Х/ф «Мама поневоле». 

(12+).
21.55 Х/ф «Мой папа летчик». 

(12+).
23.40 Х/ф «Васильки для Васи-

лисы». (12+).

01.25 Х/ф «Война и мир супру-
гов Торбеевых». (12+).
03.20 Х/ф «Жена по совмести-

тельству». (12+).
05.00 Х/ф «Прячься». (16+).
06.20 Х/ф «Провинциальная ма-

донна». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия».
05.20 Т/с. «Дознаватель 2». [16+].
08.35 «День ангела».
09.25, 10.15, 11.05, 12.05 Т/с. 

«Под ливнем пуль» [16+].
13.25 Т/с. «Дознаватель 2». [16+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
22.20 Т/с. «Условный мент».

[16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 Т/с. «След». «Кукловод» 

[16+].
01.20 Т/с. «Детективы».[16+].

08.00 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30 Д/с. «Утомленные славой» 

[16+].
09.00, 10.55, 13.00, 16.55, 23.55 

Новости.
09.05, 13.05, 17.00, 21.00, 00.00 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.00 Баскетбол. Кубок Европы. 

«Лимож» (Франция) - «Локомо-
тив-Кубань» (Россия).
14.05 Смешанные единоборства. 

One FC. Тарик Хабез против Ро-
мана Крыкли. Элиас Эннахачи 
против Вонга Венфэня. [16+].
15.55, 06.55 Смешанные едино-

борства. Афиша. [16+].
16.25 «Путь на Евро. Live». [12+].
18.00 Керлинг. ЧЕ. Женщины. 

Россия - Швеция. 
21.20 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) - «Автомоби-
лист» (Екатеринбург). 
00.55 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Валенсия» (Испания) - 
«Химки» (Россия). 
02.55 Мини-футбол. Лига чемпи-

онов. Элитный раунд. «Тюмень» 
(Россия) - «Аят» (Казахстан). 
04.55 Волейбол. Лига чемпио-

нов. Женщины. «Динамо» (Мо-
сква, Россия) - «Уралочка-НТМК» 
(Россия).
07.30 «Команда мечты». [12+].

06.00, 04.55 «Ералаш».
06.15 М/с. 
07.05 Т/с. «Отель» [16+].
08.05, 19.00 Т/с. «Ивановы-Ива-

новы» [16+].
09.05 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].
09.45 Х/ф. «Война миров Z» 

[12+].
12.05 Х/ф. «Война миров» [16+].
14.25 Т/с. «Воронины» [16+].
18.00 Т/с. «Дылды» [16+].
20.00 Х/ф. «Va-банк» [16+].
21.50 Х/ф. «Пассажир» [16+].
23.55 Х/ф. «Карен МакКой - это 

серьезно» [18+].
02.00 М/ф. «Монстры на остро-

ве 3D».

06.00 Настроение.
08.00 Доктор И...(16+).
08.30 Х/ф. «Евдокия».
10.35 Д/ф. «Валентин Зубков. 

Поцелуй над пропастью» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

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

раулова [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с. «Пуаро Агаты Кристи» 

[12+].
16.55 Естественный отбор [12+].
18.20 Х/ф. «Улыбка Лиса» [12+].
22.30, 02.35 10 самых...Забытые 

кумиры [16+].
23.05 Д/ф. «Битва за наслед-

ство» [12+].
00.35, 03.55 Петровка 38 [16+].
00.55 Прощание. Евгений Осин 

[16+].
01.45 Д/ф. «Как утонул коман-

дер Крэбб» [12+].
03.05 Д/ф. «Смерть на сцене» 

[12+].
04.10 Ералаш [6+].

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

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

[16+].
16.00 Т/с. «Гадалка» [16+].
17.00 Т/с. «Старец». «Ребенок 

любой ценой» [16+].
17.35 Т/с. «Слепая». [16+].
18.40, 19.30, 20.25 Т/с. «Мента-

лист» [12+].
21.15, 22.10 Т/с. «Обмани меня» 

[16+].
23.00 «Интервью. Маяковский». 

[16+].
00.00 Х/ф. «Голливудские копы» 

[12+].
02.15, 03.00, 04.00, 04.30 Т/с. 

«Час «Ноль» [16+].

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

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

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

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

вем!» [12+].
11.30 Д/с. «Путешествие по го-

родам с историей» [12+].
12.00 Т/с. «Новая любовь» [12+].
12.55 «Соотечественники» [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 00.40 Т/с. «Королева но-

чи» [16+].
15.00 Д/ф. «Лучшие места в ми-

ре для дайвинга» [12+].
16.00 «Каравай» [6+].
16.45 «В мире знаний».
17.00 «Учимся вместе!».
17.15 «Полосатая зебра».
17.25 Т/с. «Логово льва» [6+].
19.00 «Трибуна «Нового Века». 

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

[16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
01.30 Х/ф. «Жестокий романс» 

[12+].
02.40 «Видеоспорт». [12+].
05.40 «Споемте, друзья! 2011» 

[6+].

ТВ-3
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Официально

Постановление главы Городского округа Верхняя Тура 
от 01.11.2019 №272

Об обеспечении безопасности людей в осенне-зимний период 
2019/2020 годов на льду водных объектов, находящихся на территории 
Городского округа Верхняя Тура

В соответствии с Федеральными законами 
от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характе-
ра» и от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», в 
целях обеспечения безопасности людей, ох-
ране их жизни и здоровья, предупреждения 
чрезвычайных ситуаций, снижения несчаст-
ных случаев и гибели людей на водных объ-
ектах, расположенных на территории Город-
ского округа Верхняя Тура, в осенне-зимний 
период 2019/2020 годов

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план мероприятий по обеспе-

чению безопасности людей на водных объек-
тах, расположенных на территории Городско-
го округа Верхняя Тура (прилагается).

2. Провести мероприятия по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах в 
осенне-зимний период 2019/2020 годов на 
территории Городского округа Верхняя Тура.

3. Рекомендовать руководителям учрежде-
ний и организаций всех форм собственности 
с массовым пребыванием людей провести 
профилактическую работу по безопасному 
поведению людей на льду рек и водоемов в 
осенне-зимний период, оформить стенды с 
наглядной агитацией.

4. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Голос Верхняя Тура» и разместить на 
официальном сайте Городского округа Верх-
няя Тура в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

Глава городского округа  И.С.Веснин

УТВЕРЖДЕН
постановлением главы Городского округа Верхняя Тура от 

01.11.2019  № 272 
 «Об обеспечении безопасности людей в осенне-зимний период 

2019/2020 годов на льду водных объектов, находящихся 
на территории Городского округа Верхняя Тура»

План
мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, расположенных на 

территории Городского округа Верхняя Тура

№
п/п Наименование мероприятий Дата

исполнения Ответственный

1.

Проведение заседания комиссии по 
чрезвычайным ситуациям и обеспече-
нию пожарной безопасности Городско-
го округа Верхняя Тура с рассмотрени-
ем вопроса «Обеспечение безопасности 
населения Городского округа Верхняя 
Тура на водных объектах в осенне-зим-
ний период»

до 08.11.2019

Комиссия по чрезвычайным 
ситуациям и обеспечению 
пожарной безопасности Го-
родского округа Верхняя Ту-
ра

2.

Организация проведения занятий в об-
щеобразовательных учреждениях Го-
родского округа Верхняя Тура по тема-
тике безопасного поведения на льду в 
осенне-зимний период

в течение всего 
периода

Управление образованием 
Городского округа Верхняя 
Тура

3.

Организация пропаганды населения Го-
родского округа Верхняя Тура через 
средства массовой информации о мерах 
безопасности и поведения на водных 
объектах в осенне-зимний период

в течение всего 
периода

ведущий специалист по 
гражданской обороне, чрез-
вычайным ситуациям, моби-
лизационной подготовке и 
секретному делопроизвод-
ству администрации Город-
ского округа Верхняя Тура

4.

Размещение в местах массового выхода 
людей не лед в период ледостава ин-
формационных аншлагов, табличек со-
держащих информацию предупреди-
тельного характера

до 01.11.2019

ведущий специалист по 
гражданской обороне, чрез-
вычайным ситуациям, моби-
лизационной подготовке и 
секретному делопроизвод-
ству администрации Город-
ского округа Верхняя Тура

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

На основании решения Думы Городско-
го округа Верхняя Тура от 22.05.2018г. №37 
«Об утверждении Положения об Обще-
ственной Палате Городского округа Верх-
няя Тура»  администрация Городского 
округа Верхняя Тура объявляет дополни-
тельный набор кандидатов, в состав  Об-
щественной Палаты Городского округа 
Верхняя Тура. Общественная плата фор-
мируется из представителей обществен-
ных объединений и некоммерческих ор-
ганизаций, инициативных граждан, до-
стигших возраста 18 лет,  пользующихся 
признанием и уважением среди населения 
городского округа. 

Членами Общественной Палаты не мо-
гут быть:

1. Лица, замещающие государственные 
и муниципальные должности, а также за-
мещающие должности государственной и 
муниципальной службы либо работающие 
в органах государственной власти и орга-
нах местного самоуправления, депутаты 
Думы Городского округа Верхняя Тура.

2. Лица, признанные судом недееспособ-
ными или ограниченно дееспособными.

3. Лица, имеющие неснятую или непога-
шенную судимость.

4. Лица, имеющие двойное гражданство.
Прием заявлений в члены Обще-

ственной Палаты осуществляется с 15 
ноября 2019 г. по 30 ноября 2019года, по 
адресу: г. Верхняя Тура, ул.Иканина,77, 
каб.200,202. Тел.4-69-71;4-63-60. Время 

приема документов: в рабочие дни с 
понедельника по пятницу с 9.00 до 
16.00.

При выдвижении кандидата от обще-
ственных объединений и некоммерческих 
организаций предоставляются докумен-
ты: письмо о выдвижении кандидата в 
члены Общественной Палаты, биографи-
ческая справка со сведениями о трудовой 
и общественной деятельности кандидата), 
письменное согласие кандидата войти в 
состав Общественной Палаты, на разме-
щение представленных сведений о канди-
дате на официальном сайте городского 
округа, раскрытие указанных сведений 
иным способом в целях общественного об-
суждения кандидатов в члены Обществен-
ной Палаты.

При самовыдвижении предоставляются 
документы: письмо о рассмотрении кан-
дидатуры для включения в состав Обще-
ственной Палаты , биографическая справ-
ка со сведениями о трудовой и обществен-
ной деятельности кандидата, письменное 
согласие на размещение представленных 
сведений о кандидате на официальном 
сайте городского округа, раскрытие ука-
занных сведений иным способом в целях 
общественного обсуждения кандидатов в 
члены Общественной Палаты.

Формы документов размещены на офи-
циальном сайте Администрации  Город-
ского округа Верхняя Тура в сети «Интер-
нет».

Вниманию граждан, ищущих работу!

Уважаемые граждане, ищущие работу!

Более 133 млн рублей дополнительно 
выделено Свердловской области 
на ежемесячные выплаты семьям 
 на рождение третьего ребенка
Благодаря эффективным мерам государственной поддержки в Свердловской 
области ежегодно растет число многодетных семей. С 2011 года количество 
таких семей выросло практически вдвое.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно ко-
торому Свердловской области выделено дополнительно 133,8 миллиона рублей на еже-
месячные выплаты семьям в случае рождения третьего ребенка. Решение было приня-
то в связи с увеличением количества семей, имеющих право на получение выплаты.

Ежегодно количество многодетных семей в Свердловской области увеличивается бо-
лее чем на 2 тысячи. Так, по состоянию на 1 января 2019 года в регионе проживает 55584 
многодетных семей, воспитывающих 183177 ребенка. В 2018 году 53331 многодетная 
семья воспитывала 175702 ребенка. В 2011 году многодетных семей было 25216, они 
воспитывали 81947 детей.

Департамент информполитики Свердловской области

Государственное казенное учреждение службы занятости населения  Свердловской 
области «Кушвинский центр занятости» информирует о возможности получения госу-
дарственных услуг в электронном виде на Интерактивном портале Департамента по 
труду и занятости населения Свердловской области https://szn-ural.ru. Зарегистриро-
ваться можно через автоматическую регистрацию на основе учетной записи на регио-
нальном портале государственных услуг (РПГУ). На Интерактивном портале большое 
разнообразие государственных услуг в электронном виде, а именно, информирование 
о положении на рынке труда субъекта РФ, содействие в поиске подходящей работы, про-
фессиональная ориентация и другие.

Для поиска работы ГКУ «Кушвинский ЦЗ» предлагает воспользоваться возможностя-
ми государственного портала общероссийской базой вакансий.

«Работа в России»- http://trudvsem.ru. Для студентов и выпускников образовательных 
организаций в специализированном разделе портала предоставлена информация о ста-
жировках.

Получить интересующую информацию вы можете в ГКУ «Кушвинский ЦЗ» 
по адресу: г.Кушва, ул.Горняков,30, каб. 8, тел.8(34344) 2-55-82.

21 ноября 2019 года с 11 до 13 часов в ГКУ «Кушвинский ЦЗ»
(г.Кушва, ул.Горняков,30)  пройдет ярмарка вакансий 

В мероприятии принимают участие:
1.ЗАО  «Кушвинский завод прокатных валков» 
2.ООО «Завод транспортного оборудования»
3.ООО «Гранит Поставка Групп»
4. Нижнетагильская дистанция электроснабжения
5.Богдановичское ОАО «Огнеупоры»
6. ООО «Либерти» г.Ижевск
На постоянную работу требуются: токари, токарь-универсал, токарь-расточник, 

электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования, электрослесарь по 
ремонту электрических машин, электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защи-
ты и автоматики, зуборезчик, фрезеровщик, слесарь по ремонту оборудования, слесарь по 
КИПиА, заточник, строгальщик, слесарь-ремонтник,  инженер-электроник, начальник 
группы технологов, инженер-технолог, инженер-металлург, инженер-конструктор, инже-
нер по качеству,   шлифовщик, стропальщик, машинист крана, термист, инженер-про-
граммист, экономист по закупкам, специалист по наладке и обслуживанию газогенера-
торных установок с поршневым двигателем внутреннего сгорания, инженер ЦЗЛ, менед-
жер ОМТС, лаборант-металлограф,  слесарь по ремонту подвижного состава, слесарь 
механосборочных работ, монтер пути, прессовщик-прошивщик рельсовых скреплений, кон-
тролер в литейном производстве, мастер механосборочного цеха, оператор станков с 
ЧПУ, грузчик(стропальщик), фрезеровщик камня, разнорабочий, автокрановщик, электро-
монтер контактной сети, электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач, 
электромонтер тяговой подстанции, электромеханик, начальник тяговой подстанции, 
прессовщик огнеупорных изделий, садчик в печи и на туннельные вагоны, сортировщик по-
луфабрикатов и изделий, огнеупорщик (каменщик), инженер по охране окружающей среды 
(эколог), электрогазосварщик, монтажник жбк, бетонщик, сборщик электрожгутов, упа-
ковщик-фасовщик.

Заработная плата достойная!
Подробную информацию можно узнать в ГКУ «Кушвинский ЦЗ», 
ул. Горняков, 30, тел. 8 (34344) 2-55-82.
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21 ноября - День бухгалтера

Н. Лаптева: «В рутинной работе бухгалтера 
есть нечто творческое»

ООО «Меридиан» работает 27 лет, из них 13 лет бухгалтерию этого 
предприятия возглавляет Наталья Сергеевна Лаптева. В канун 
профессионального праздника мы попросили её рассказать о своем 
коллективе. 

- Наталья Сергеевна, за что 
вы любите свою профессию?

- Бухгалтерия очень увлекает, 
каждый день узнаёшь что-то но-
вое. Непрерывно возникают ин-
тересные неординарные задачи, 
которые нужно быстро и пра-
вильно решить. Когда всё получа-
ется, работа приносит радость и 
удовлетворение.  

- Что, на ваш взгляд, самое 
трудное в профессии бухгалте-
ра?

- Необходимо соблюдать сроки 
и регламент, внимательно сле-
дить за переменами в бухгалтер-
ском и налоговом законодатель-
стве,  внедрять их в рабочий про-
цесс. Надо очень много знать, 
читать, быть в курсе всех собы-
тий. Сегодня бухгалтер, тем более 
главный, отвечающий за финан-
сово-экономическое положение 
предприятия, не только должен 
обладать профессиональными 
знаниями и умениями, но и быть 
универсалом, чуть ли не юристом 

и специалистом налоговой ин-
спекции. 

- Какие основные направления 
работы бухгалтерии на вашем 
предприятии? 

- Деятельность ООО «Мериди-
ан» разнообразна: лесозаготовка, 
переработка, выпуск древесного 
угля, изготовление изделий из 
клееного бруса. И всё это должна 
отследить и учесть бухгалтерия 
предприятия. Работа бухгалтера 
обычно совсем не заметна для 
коллектива, но без неё не будет 
действовать ни одно подразделе-
ние, остановится работа предпри-
ятия.

- Сколько человек работает в 
вашем коллективе?

 - Семнадцать. Основной состав 
нашего отдела – это бухгалтеры 
О.Б. Новикова, Е.Е. Щукина, О.В. 
Динер, Н.Л. Жаворонкова, Н.Ю. 
Басырова, Т.Л. Шайхисламова, 
В.И. Костикова, И.В. Фомичева, 
Н.М. Махмутова, Е.А. Желвакова, 
И.И. Сайфутдинова, О.В. Бондарь, 

Т.В. Носарева, О.Ю. Скутина, О.В. 
Баранова. Самый большой стаж, 
более 25 лет, у Ольги Борисовны 
Новиковой. 

Все наши бухгалтеры ответ-
ственные и внимательные. Не-
смотря на рутинную работу с 
цифрами, находят в своем еже-
дневном труде нечто творческое.

Коллектив у нас дружный. Мы не 
только вместе работаем, но и лю-

бим сообща праздновать Новый 
год, 8 Марта, дни рождения. Мы 
самостоятельно составляем раз-
влекательные программы, дарим 
друг другу небольшие подарки.

- Как у вас отмечается про-
фессиональный праздник?

- В День бухгалтера мы с кол-
лективом устраиваем небольшое 
чаепитие. Обычно в этот день у 
всех приподнятое настроение. 

- Ваши пожелания своему кол-
лективу и всем коллегам – бух-
галтерам. 

- Желаю всем личного и про-
фессионального роста, энергии, 
счастья и любви. Пусть буднич-
ные дела не огорчают, и всегда бу-
дет повод радоваться и дарить ра-
дость!

Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото из архива ООО «Меридиан»

Счет оформлен на типографском бланке, да-
тирован 1 марта 1892 года и выставлен Верх-
нетуринскому Благотворительному комите-
ту. Из текста следует, что в феврале 1892 г. дан-
ному комитету по 17 купонам (номера 
купонов перечислены) было отпущено това-
ра весом 14 пудов 30 фунтов (236 кг) на сум-
му 22 рубля 12 копеек. 

Чтобы погрузить и увезти такое количество 
товара Верхнетуринскому Благотворительно-
му комитету, скорее всего, потребовался гу-
жевой транспорт. Что это был за товар и кому 
предназначался, мы можем только предпола-
гать, однако, на бланке счета отпечатаны 
группы товаров, которые можно было приоб-
рести в лавке купца Анкудинова. 

Магазин купца был, что называется, уни-
версальный, в его ассортименте присутство-
вали мануфактурные товары (в основном 
предметы, изготовленные на ткацких фабри-

ках), галантерейные (предметы туалета и лич-
ного обихода, как то галстуки, перчатки, шар-
фы, сумки), скобяные (мелкий железный то-
вар необходимый в быту: гвозди, скобы, 
петли, замки и пр.), москательные (бытовая 
химия: мыло, краски, клей, лаки, удобрения). 
Конечно же, указаны среди прочего и продук-
ты питания, а также интересная категория 
«крестьянские товары», под эту категорию мог 
попасть разнообразный товар от железных 
орудий труда до стеариновых свечей, все, что 
могло пригодиться в обычном хозяйстве.

В качестве примера того, как была органи-
зована мелкая торговля в небольшом населен-
ном пункте, посмотрите на фото, сделанное с 
колокольни Никольского храма. На снимке 
дом верхнетуринского купца Кутина, распо-
ложенный на предзаводской площади. Дом 
купца находится в самом оживленном месте 
поселка, на первом этаже расположена сама 
торговая лавка, на втором живет хозяин с 
семьей (торговля в собственном доме), вход в 

лавку с фасадной стороны дома, с торцевой 
высокие складские ворота.

В нашем счете написано, что товар отпущен 
К. Анкудиновым, скорее всего он является 
родственником хозяина, да это и было, по су-
ти, семейное предприятие. Всех их хорошо 
знали в поселке, что накладывало определен-
ные обязательства по поддержанию личной и 
деловой репутации, отсюда и благотворитель-
ная активность торговцев. Семья купца в свою 
очередь знала почти всех верхнетуринцев, 
здесь, что называется, к каждому клиенту был 
свой подход: вкусы, возможности, предпочте-
ния, кредитоспособность.

Завершая, хочется подчеркнуть, как удиви-
тельно словоохотлив может быть обыкновен-
ный бухгалтерский документ столетней дав-
ности.

Алексей ИВАННИКОВ,  
ведущий специалист организацион-

но-архивного отдела 
администрации ГО Верхняя Тура

О чём рассказал бухгалтерский документ 
100-летней давности 
Перед вами любопытный документ конца 
XIX века из городского архива – счет от 
верхнетуринского купца Г.Е. Анкудинова, 
давайте посмотрим, о чем он сможет нам 
сообщить.

Вид на западную часть посёлка, плотину, дом куупца Кутина и пруд

Уважаемые бухгалтеры!
Поздравляем вас 

с профессиональным 
праздником! 

День бухгалтера отмечается 
для того, чтобы подчеркнуть 
важнейшую роль вашей профес-
сии в современном обществе в 
осуществлении финансового 
контроля. Трудно представить 
себе отрасль экономики, где бы 
ни использовался труд бухгал-
тера, его опыт и профессио-
нальные знания.

Ваша работа – кропотливый 
труд с миром цифр и отчётов. 
От вашего усердия, точности 
и внимательности напрямую 
зависят своевременная выпла-
та заработной платы сотруд-
никам, грамотное распределе-
ние доходов и расходов, финан-
совое благополучие организаций.

Ваш кропотливый труд, 
опыт и профессиональные зна-
ния очень важны для отраже-
ния реального финансового со-
стояния и результатов дея-
тельности, принятия решений 
на разных уровнях управления.

Желаем вам стабильности, 
удачи, терпения и крепкого здо-
ровья, рассудительности и уве-
ренности. Пусть ваша профес-
сиональная деятельность при-
носит вам удовольствие и 
радость, душевное и матери-
альное удовлетворение. Терпе-
ния вам в расчетах и побольше 
хороших новостей в области 
финансов.

Глава ГО Верхняя Тура 
И.С. Веснин

Председатель Думы ГО 
Верхняя Тура И.Г. Мусагитов
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Здоровье

З. Букова: «Мы побывали в необычных школах 
Москвы и Подмосковья»

- Зульфия Зинуровна, как вы узнали о 
семинаре?

- От Нижнетагильской епархии на имя 
главы города пришло приглашение на се-
минар на мое имя. Заинтересовала про-
грамма семинара: она включала в себя по-
сещение частных школ, реализующих пра-
вославный компонент образования, обмен 
опытом с педагогами Москвы, посещение 
монастырей Москвы и Подмосковья, музея 
М. Пришвина в Дунево.

- Кто еще принял участие в семинаре?
- В поездке нас было 25 человек: пред-

ставители духовенства, Управлений обра-
зованием, педагоги, реализующие право-
славный компонент предмета Основы ре-
лигиозных культур и светского этикета. 
Практически весь Горнозаводской округ.

- Какие учебные заведения вы посети-
ли? В чем их особенности?

- Мы побывали в трех школах: в Петров-
ской школе в Москве, школе «Рождество» 
в с. Рождествено, школе «Образ» в с. Мала-
ховка. Все три школы - частные православ-
ные, школы полного дня. Учебные заведе-
ния работают с 8.00 до 20.00. При школах 
организованы детские сады, кружки и сек-
ции дополнительного образования. 

Петровская школа активно сотруднича-
ет с Православным Свято-Тихоновским гу-
манитарным университетом, участвует в 
проводимых им апробациях олимпиад по 
Основам православной культуры, интел-
лектуальной олимпиаде «Наше наследие», 
многопрофильной олимпиаде «Аксиос». 

Произвела впечатление школа «Рожде-

ство».  Школа новая, небольшая, на 400 че-
ловек, оборудована в соответствии с совре-
менными требованиями: химическая ла-
боратория, замечательная библиотека, 

музей, огромный актовый 
зал с амфитеатром, мастер-
ские для изготовления моза-
ики, под учебные классы ис-
пользуются даже чердачные 
помещения. В школе очень 
светло и уютно, много музы-
кальных инструментов, по-
всюду интересные идеи уча-
щихся - стена с именами всех 
детей школы, возрастное де-
рево, стена с иконами, кото-
рые дети стали приносить и 
ставить в определенном ме-

сте, реконструкции исторических битв, 
свой собственный журнал «Лексикон»…

Школа «Образ» показала внеурочную за-
нятость учащихся: поисковую деятель-

ность, авторскую методику изучения со-
временной литературы, ремесла, фоль-
клорную деятельность. В школе изучается 
много ремесел, но особенно поразила ма-
стерская по лозоплетению. Школьники са-
ми выращивают ивовый прут, в мастер-
ской вымачивают его, плетут различные 
изделия.

Педагоги каждой школы поделились не 
только опытом, но и методической лите-
ратурой, учебниками. 

- Ваши впечатления от поездки?
- Поездка произвела на меня неизглади-

мое впечатление: красота храмов, интерес-
ный опыт школ, общение с новыми людьми.

Елена АНДРЕЕВА
Фото З.З. Буковой

Вот это релакс!

 - Эльвира Харисовна, расска-
жите о себе. Как и когда вы ста-
ли заниматься массажем? 

- Я родилась в городе Шахтинск 
в Казахстане. После школы вме-
сте с подружками пошла учиться 
в медучилище. Потом работала в 
хирургии и кардиологическом от-
делении. Когда в Казахстане ста-
ло неспокойно, было решено пе-
реехать семьей в Верхнюю Туру, 
на родину мамы.

В Верхней Туре меня приняли в 
детскую консультацию. 15 лет ра-
ботала в детском отделении. Ког-
да произошло сокращение, я пе-
реучилась и перешла работать в 
лабораторию, где отработала 17 
лет. Потом 2,5 года работала в пе-
ринатальном центре в Нижнем 
Тагиле. Зарплата  была невысо-
кая, поэтому в 2015 году я допол-
нительно решила освоить массаж. 

Училась в Екатеринбурге в 
Школе массажа «Бодрость» и 
«Grand secret».  Получила диплом 
о дополнительном профессио-
нальном образовании по специ-
альности массажист. 

Некоторое время я работала в 
роддоме и параллельно занима-
лась массажем. Но поняла, что две 
работы совмещать сложно. Выбор 

был сделан в пользу массажа. В 
январе этого года я уволилась из 
роддома и арендовала кабинет в 
ТЦ «Ермак». 

Я очень полюбила новое дело, 
делаю массаж с удовольствием, 
радуюсь, когда вижу результат. 
Особенно видно результат на де-
тях. Вот он только лежал, а после 
массажа начал ползать. Родители 
малышей удивляются. Такие 
успехи меня вдохновляют. Благо-
даря свободному графику, у меня 
появилось больше времени изу-
чать информацию, которая мне 
необходима в моей деятельности. 

- Какие виды массажа вы дела-
ете, и сколько по времени длит-
ся сеанс?

- Я владею методиками профи-
лактического, детского, точечно-
го, сегментарно-рефлекторного, 
баночного, антицеллюлитного 
массажей, японского массажа ли-
ца. 

Сеансы классического массажа 
спины, расслабляющего массажа 
всего тела, японского массажа ли-
ца и массаж ног длятся примерно 
один час. Антицеллюлитный мас-
саж - от 1 до 2,5 часов, в зависи-
мости от зон. Детский массаж - 
30-40 минут. 

- С какими проблемами к вам 
обращаются?  

- Мои клиенты – это женщины 
и дети в возрасте от 7 дней. У ма-
леньких клиентов бывает криво-
шея, спазмированные руки и но-
ги (гипертонус), гипотонус. Один 
раз мне принесли ребенка, у ко-
торого ножки были «колесом». За 
3-4 курса в течение полутора лет 
ребенку удалось помочь. Массаж 
помогает при плоскостопии.

Взрослые чаще всего обраща-
ются ко мне с  болями в шее и 
спине. В начале курса массажа я 
даже руками чувствую, какие 

мышцы у человека твердые, эти 
места у людей и болят. Не сразу 
получается размять закаменев-
шие мышцы, но когда кровоснаб-
жение восстанавливается, паци-
енты чувствуют облегчение. 

Похудевшие женщины обраща-
ются с проблемой обвисшей ко-
жи. После курса антицеллюлитно-
го массажа кожа подтягивается.   

- Расскажите подробнее о 
японском массаже

- Японский массаж обладает 
омолаживающим и успокоитель-
ным эффектом. Процедура вклю-
чает в себя компресс, очищение 
лица, маску, воздействие на лим-

фу. Воздействие на зоны располо-
жения лимфатических узлов  из-
бавляет от отеков и некоторых 
возрастных изменений на лице.  
Сначала я делаю массаж на левую 
часть лица. Пациентки могут уви-
деть результат в зеркале, сравнив 
с правой стороной.  У всех замет-
но уменьшение носогубной 
складки, подтягивается овал ли-
ца. Массаж осветляет лицо, 
уменьшает морщины, успокаива-
ет нервную систему. Пациенты во 
время сеанса часто засыпают. 

Во время сеанса включаю му-
зыку, которая помогает  моим па-

циентам успокоиться, рассла-
биться, создает атмосферу умиро-
творения. Ведь для здоровья 
очень важно, чтобы было душев-
ное равновесие.  Красивая мело-
дия – это один из способов ощу-
тить внутреннюю гармонию. 

- Какие рекомендации вы мо-
жете дать нашим читателям? 

- Наша красота и здоровье во 
многом зависят от состояния на-
шего позвоночника. Красота ли-
ца начинается от копчика и во 
многом зависит от осанки. Вто-
рой подбородок и обвисший овал 
лица – это следствие нашей суту-
лости, сидячего образа жизни. 

Кроме этого, смещенные по-
звонки становятся причиной воз-
никновения гипертонии, так как 
препятствуют прохождению кро-
ви к мозгу. Сердце начинает чаще 
биться, чтобы протолкнуть кровь 
по сосудам, от этого повышается 
давление. Специалисты уверены, 
что такого заболевания, как ги-
пертония – нет. Просто есть пере-
жатые сосуды.

Поэтому всем рекомендую еже-
дневные пятиминутные упраж-
нения на валике, способствующие 
распрямлению позвоночника и 
комплекс упражнений на шею. 
Так я помогла себе, у меня пере-
стало повышаться давление, 
больше не принимаю таблетки.   

Свои советы и рекомендации я 
выкладываю на своих страничках 
в соцсетях.  В дальнейшем хочу 
начать тренерскую работу по 
омоложению, чтобы научить жен-
щин самостоятельно поддержи-
вать здоровье и красоту. 

Татьяна ГРИГОРЬЕВА

 «У моей спины сегодня был праздник! Спасибо за чудеснейший 
массаж, за ценную информацию, теплый прием и общение. Мой 
массаж длился полтора часа. Вот это релакс!», - написала о 
сеансе массажа пациентка Эльвиры Харисовны Гатиятуллиной. 
Наверное, многие бы из нас хотели бы устроить себе такой 
праздник релакса. Поэтому сегодня Э. Гатиятуллина – гость 
нашей редакции.

Ирина: «Встреча с Эльвирой стала для нас судьбоносной. С первых же 
сеансов её насторожила правая ножка дочки. Врачи нас успокаивали, 
говорили, всё в порядке, не стоит волноваться.  Но Эльвира каждый 
сеанс массажа  продолжала указывать на проблему. Мы сделали 
дополнительные обследования, на которых у дочки был выявлен 
врожденный вывих бедра. При этом диагнозе важно как можно раньше 
начать лечение.  Мы очень благодарны Эльвире, что она выявила 
проблему и мы не упустили время для лечения. Если бы мы узнали об 
этом диагнозе позднее, пришлось бы делать операцию».

С 1 по 3 ноября владыкой Нижнетагильской епархии Евгением при поддержке 
управляющего Горнозаводским округом Е.Т. Каюмова был организован выездной 
семинар в г. Москве «Пространство образования как средство решения духовно - 
нравственных задач воспитания и развития обучающихся». От нашего города на 
семинаре побывала методист Отдела управления образованием З.З. Букова. 
Зульфия Зинуровна рассказала нам о своей поездке.
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Вопрос - ответ

Новое в налогообложении
С 1 января 2020 года изменяется порядок исчисления налога на имущество 
физических лиц - налоговая база по налогу будет определяться исходя из 
кадастровой стоимости объектов недвижимого имущества. Основание - Закон 
Свердловской области от 26.03.2019 № 23-ОЗ «Об установлении единой даты 
начала применения на территории Свердловской области порядка определения 
налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой 
стоимости объектов налогообложения по  этому налогу».

Налог на имущество физических лиц 
устанавливается Налоговым кодексом РФ 
и нормативно-правовыми актами предста-
вительных органов муниципальных обра-
зований. Порядок исчисления и уплаты на-
лога на имущество физических лиц в бюд-
жет определяется главой 32 Налогового 
кодекса РФ. Представительный орган му-
ниципального образования наделен пол-
номочиями по определению налоговых 
ставок в пределах, установленных Налого-
вым кодексом РФ. Нормативным право-
вым актом представительного органа му-
ниципального образования могут также 
устанавливаться налоговые льготы, не 
предусмотренные главой 32 Налогового 
кодекса РФ, основания и порядок их при-
менения.

Кто является налогоплательщиком?
Налогоплательщиками налога на иму-

щество физических лиц являются физиче-
ские лица, обладающие правом собствен-
ности на имущество, признаваемое объек-
том налогообложения.

Что является объектом налогообложе-
ния?

Объектом налогообложения признается 
расположенное в пределах муниципально-
го образования следующее имущество:

1. жилой дом;
2. квартира, комната;
3. гараж, машино-место;
4. единый недвижимый комплекс;
5. объект незавершенного строительства;
6. иные здания, строение, сооружение, 

помещение.
Дома и жилые строения, расположенные 

на земельных участках для ведения лично-
го подсобного хозяйства, огородничества, 
садоводства, индивидуального жилищно-
го строительства, относятся к жилым до-
мам.

Не признается объектом налогообложе-
ния имущество, входящее в состав общего 
имущества многоквартирного дома.

Что является налоговой базой?
Налоговая база (стоимость объекта, ис-

ходя из которой, рассчитывается сумма на-
лога) определяется в отношении объекта 
налогообложения как его кадастровая сто-
имость, внесенная в Единый государствен-
ный реестр недвижимости и подлежащая 
применению с 1 января года, являющего-
ся налоговым периодом (налоговым пери-
одом признается календарный год).

Существуют ли налоговые вычеты?
При расчете налога на базе кадастровой 

стоимости применяются налоговые выче-
ты. Налоговая база уменьшается:

- в отношении квартиры, части жилого 
дома – на величину кадастровой стоимо-
сти 20 квадратных метров общей площади 
этой квартиры, части жилого дома;

-  в отношении комнаты, части кварти-
ры – на  величину кадастровой стоимости 
10 квадратных метров площади этой ком-
наты, части квартиры;

-  в отношении жилого дома – на  вели-
чину кадастровой стоимости 50 квадрат-
ных метров общей площади этого жилого 
дома;

- в отношении объектов налогообложе-
ния, находящихся в собственности физи-
ческих лиц, имеющих трех и более несо-
вершеннолетних детей – на  величину ка-
дастровой стоимости 5 квадратных метров 
общей площади квартиры, площади части 

квартиры, комнаты и 7 квадратных метров 
общей площади жилого дома, части жило-
го дома в расчете на каждого несовершен-
нолетнего ребенка.

Налоговый вычет предоставляется в от-
ношении одного объекта налогообложения 
каждого вида (квартира, часть квартиры, 
комната, жилой дом, часть жилого дома).

В случае, если при применении налого-
вых вычетов налоговая база принимает от-
рицательное значение, в целях исчисления 
налога такая налоговая база принимается 
равной нулю.

Каков порядок исчисления суммы нало-
га?

Налоговым кодексом РФ установлен сле-
дующий порядок исчисления суммы нало-
га на имущество физических лиц, исходя 
из кадастровой стоимости.

Сумма налога исчисляется отдельно по 
каждому объекту налогообложения как со-
ответствующая налоговой ставке процент-
ная доля налоговой базы с учетом особен-
ностей.

В случае, если объект налогообложения 
находится в общей долевой собственности, 
налог исчисляется для каждого из участни-
ков долевой собственности пропорцио-
нально его доле в праве собственности на 
такой объект налогообложения.

В случае, если объект налогообложения 
находится в общей совместной собствен-
ности, налог исчисляется для каждого из 
участников совместной собственности в 
равных долях.

В случае изменения доли налогоплатель-
щика, возникновения или прекращения в 
течение налогового периода права соб-
ственности на имущество исчисление на-
лога производится с учетом коэффициен-
та, определяемого как отношение числа 
полных месяцев, в течение которых это 
имущество находилось в собственности 
налогоплательщика, к числу календарных 
месяцев в налоговом периоде.

Сумма налога за первые три налоговых 
периода (2020 – 2022 годы) исчисляется с 
применением формулы расчета, ограни-
чивающей резкий рост налоговой нагруз-
ки. С учетом этой формулы ежегодно 
сумма налога не может увеличиваться 
больше чем на 20 процентов разницы 
между суммой налога с кадастровой сто-
имости и суммой налога с инвентариза-
ционной стоимости.

Кроме этого, начиная с третьего нало-
гового периода применения кадастровой 
стоимости в качестве налоговой базы, 
рост налога ограничен 10 процентами по 
отношению к сумме налога, исчисленной 
за предыдущий налоговый период.

Кто освобожден от уплаты налога?
Главой 32 Налогового кодекса РФ от 

уплаты налога на имущество физических 
лиц на всей территории Российской Феде-
рации освобождены 16 категорий налого-
плательщиков:

1. Герои Советского Союза и Герои Рос-
сийской Федерации, а также лица, награж-
денные орденом Славы трех степеней;

2. инвалиды I и II групп инвалидности;
3. инвалиды с детства, дети-инвалиды;
4. участники гражданской войны, Вели-

кой Отечественной войны, других боевых 
операций по защите СССР из числа воен-
нослужащих, проходивших службу в воин-
ских частях, штабах и учреждениях, вхо-
дивших в состав действующей армии, и 
бывших партизан, а также ветераны бое-
вых действий;

5. лица вольнонаемного состава Совет-
ской Армии, Военно-Морского Флота, ор-
ганов внутренних дел и государственной 
безопасности, занимавшие штатные долж-
ности в воинских частях, штабах и учреж-
дениях, входивших в состав действующей 
армии в период Великой Отечественной 
войны, либо лица, находившиеся в этот пе-
риод в городах, участие в обороне которых 
засчитывается этим лицам в выслугу лет 
для назначения пенсии на льготных усло-
виях, установленных для военнослужащих 
частей действующей армии;

6. лица, имеющие право на получение 
социальной поддержки в соответствии с 
Законом Российской Федерации от 15 мая 
1991 года № 1244-1 «О социальной защи-
те граждан, подвергшихся воздействию ра-
диации вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС», в соответствии с Федераль-
ным законом от 26 ноября 1998 года № 
175-ФЗ «О социальной защите граждан 
Российской Федерации, подвергшихся воз-
действию радиации вследствие аварии в 
1957 году на производственном объедине-
нии «Маяк» и сбросов радиоактивных от-
ходов в реку Теча» и Федеральным зако-
ном от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О со-
циальных гарантиях гражданам, 
подвергшимся радиационному воздей-
ствию вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне»;

7. военнослужащие, а также граждане, 
уволенные с военной службы по достиже-
нии предельного возраста пребывания на 
военной службе, состоянию здоровья или 
в связи с организационно-штатными ме-
роприятиями, имеющие общую продолжи-
тельность военной службы 20 лет и более;

 8. лица, принимавшие непосредствен-
ное участие в составе подразделений осо-
бого риска в испытаниях ядерного и тер-
моядерного оружия, ликвидации аварий 
ядерных установок на средствах вооруже-
ния и военных объектах;

9. члены семей военнослужащих, поте-
рявших кормильца, признаваемые таковы-
ми в соответствии с Федеральным законом 
от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О статусе во-
еннослужащих»;

 10. пенсионеры, получающие пенсии, 
назначаемые в порядке, установленном 
пенсионным законодательством, а также 
лица, достигшие возраста 60 и 55 лет (со-
ответственно мужчины и женщины), кото-
рым в соответствии с законодательством 
Российской Федерации выплачивается 
ежемесячное пожизненное содержание;

11. физические лица, соответствующие 
условиям, необходимым для назначения 
пенсии в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, действовав-
шим на 31 декабря 2018 года;

 12. граждане, уволенные с военной 
службы или призывавшиеся на военные 
сборы, выполнявшие интернациональный 
долг в Афганистане и других странах, в ко-
торых велись боевые действия;

 13. физические лица, получившие или 
перенесшие лучевую болезнь или ставшие 
инвалидами в результате испытаний, уче-
ний и иных работ, связанных с любыми ви-
дами ядерных установок, включая ядерное 
оружие и космическую технику;

14. родители и супруги военнослужащих 
и государственных служащих, погибших 
при исполнении служебных обязанностей;

15. физические лица, осуществляющие 
профессиональную творческую деятель-
ность, - в отношении специально оборудо-
ванных помещений, сооружений, исполь-
зуемых ими исключительно в качестве 
творческих мастерских, ателье, студий, а 
также жилых домов, квартир, комнат, ис-
пользуемых для организации открытых 
для посещения негосударственных музе-
ев, галерей, библиотек, - на период такого 
их использования;

16. физические лица - в отношении хо-
зяйственных строений или сооружений, 
площадь каждого из которых не превыша-
ет 50 квадратных метров и которые распо-
ложены на земельных участках для веде-
ния личного подсобного хозяйства, огород-
н и ч е с т в а ,  с а д о в о д с т в а  и л и 
индивидуального жилищного строитель-
ства.

В соответствии с решением Думы Город-
ского округа Верхняя Тура от 17.10.2019 № 
21 «О налоге на имущество физических 
лиц» право на налоговую льготу имеют 
также следующие категории налогопла-
тельщиков:

1. граждане, имеющие звание «Почетный 
гражданин Городского округа Верхняя Ту-
ра»;

2. члены многодетных семей;
3. законные представители (усыновите-

ли, опекуны, попечители) несовершенно-
летних детей;

4. несовершеннолетние дети, находящи-
еся под опекой и попечительством;

5. инвалиды III группы инвалидности.
Размер налоговой льготы?
Налоговая льгота предоставляется в раз-

мере подлежащей уплате налогоплатель-
щиком суммы налога в отношении объек-
та налогообложения, находящегося в соб-
ственности налогоплательщика и не 
используемого налогоплательщиком в 
предпринимательской деятельности.

При определении подлежащей уплате 
налогоплательщиком суммы налога нало-
говая льгота предоставляется в отношении 
одного объекта налогообложения каждого 
вида по выбору налогоплательщика вне за-
висимости от количества оснований для 
применения налоговых льгот.

Налоговая льгота, установленная главой 
32 Налогового кодекса РФ, предоставляет-
ся в отношении следующих видов объек-
тов налогообложения:

1. квартира, часть квартиры или комна-
та;

2. жилой дом или часть жилого дома;
3. специально оборудованное помеще-

ние, сооружение, используемое  исключи-
тельно в качестве творческой мастерской, 
ателье, студии, а также жилой дом, кварти-
ра, комната, используемые для организа-
ции открытых для посещения негосудар-
ственных музеев, галерей, библиотек;

4. хозяйственное строение или сооруже-
ние, площадь которого не превышает 50 
квадратных метров и которое расположе-
но на земельных участках для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, огородниче-
ства, садоводства или индивидуального 
жилищного строительства;

5. гараж или машино-место.
Налоговая льгота, установленная реше-

нием Думы Городского округа Верхняя Ту-
ра от 17.10.2019 № 21 «О налоге на имуще-
ство физических лиц», предоставляется в 
отношении квартиры, части квартиры, 
комнаты, жилого дома, части жилого дома, 
гаража, машино-места.

Для получения налоговой льготы лицо, 
имеющее право на льготу, представляет 
в налоговый орган заявление о предостав-
лении налоговой льготы, а также вправе 
представить документы, подтверждаю-
щие право налогоплательщика на нало-
говую льготу.

Продолжение в следующем номере.

При исчислении налога на имущество 
физических лиц от кадастровой 
стоимости будут применяться 
налоговые ставки, установленные 
решением Думы Городского округа 
Верхняя Тура от 17.10.2019 № 21 «О 
налоге на имущество физических лиц». 
Указанное решение вступает в силу с 1 
января 2020 года (первый срок уплаты 
налога на имущество физических лиц 
от кадастровой стоимости – 1 декабря 
2021 года). (предлагаю сделать врезкой, 
в рамке)
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ПЯТниЦА 22 ноября

СУББоТА 23 ноября

Первый 

Первый 

ТНВ

ТНВ

Рен-ТВ

ТНТ

НТВ

Звезда

НТВ

Русский роман

Рен-ТВ

Звезда

Домашний

СТС

Русский роман

ТНТ
Домашний 5 канал

5 канал

Че

Че

СТС

ТВ-3

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.55 «Модный приговор».
10.55, 12.15 «Горячий лед». Сап-

поро. А. Загитова. А. Косторная. Фи-
гурное катание. Гран-при 2019 г. 
Женщины. Короткая программа. 
12.45, 17.00 «Время покажет». 

[16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.30 «Человек и закон» [16+].
19.45 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время».
21.30 «Голос». [12+].
23.40 «Вечерний Ургант». [16+].
00.35 Д/ф. «Чак Берри» [16+].
02.30 «На самом деле». [16+].
03.20 «Про любовь». [16+].
04.05 «Наедине со всеми». [16+].

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». [12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести». 

Местное время.
11.45 «Судьба человека с Бори-

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

эфир». [16+].
21.00 «Юморина». [16+].
23.45 Х/ф. «Право на любовь» 

[12+].
03.15 Х/ф. «45 секунд» [12+].

05.10 Т/с. «Второй убойный» 
[16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.05 «Доктор Свет». [16+].
09.00, 10.20 Т/с. «Морские дьяво-

лы. Смерч» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.25 «Следствие вели...» [16+].
17.15 «Жди меня». [12+].
18.15, 19.40 Т/с. «Гений» [16+].

21.00 Т/с. «Хорошая жена» [16+].
23.10 «ЧП. Расследование». [16+].
23.45 Х/ф. «Пингвин нашего вре-

мени» [16+].
01.40 «Квартирный вопрос».
02.35 «Место встречи». [16+].
04.10 «Таинственная Россия». 

[16+].
04.55 «Их нравы».

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

[16+].
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». [16+].
12.30 «Спаси свою любовь». 

[16+].
13.25 «Большой завтрак». [16+].
14.00, 14.30 Т/с. «Конная поли-

ция» [16+].
15.00 Т/с. «Универ». [16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с. «Интерны» [16+].
20.00 «Comedy Woman». «Дайд-

жест». [16+].
21.00 «Комеди Клаб». [16+].
22.00, 05.10 «Открытый микро-

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

[16+].
00.05 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.10 «Такое кино!» [16+].
01.40 Х/ф. «Игра в прятки» [16+].
03.25 Х/ф. «Перекресток Милле-

ра» [16+].
06.00, 06.30 «ТНТ. Best». [16+].

06.00, 12.30, 21.00, 02.35 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 14.15 

«Погода на «ОТВ». [6+].
07.05 М/с. «Маша и Медведь».
07.55 «Йога в Крыму». [6+].
08.00 «Утренний экспресс».
09.00 Х/ф. «Без права на второй 

шанс» [16+].
10.05, 03.35 Д/ф. «Россия. Связь 

времен» [12+].
10.40, 13.30, 22.40, 02.15, 05.00 

«Патрульный участок». [16+].
11.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня». [16+].

13.55 «Национальное измере-
ние». [16+].
14.20 Х/ф. «Слушать в отсеках» 

[12+].
16.40 «События. Парламент». 

[16+].
16.45 «Точка зрения ЛДПР». 

[16+].
17.00 «Новости ТМК». [16+].
17.10 Х/ф. «Банды» [16+].
19.00 Информационное шоу «Со-

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

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

ем Ениным». [16+].
23.00 Х/ф. «Не бойся темноты» 

[18+].
00.45 «Четвертая власть». [16+].
01.15 «Ночь в филармонии». [0+].
02.00 «Поехали по Уралу. Михай-

ловск». [12+].

05.00 «Военная тайна». [16+].
06.00, 09.00, 15.00 «Документаль-

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

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

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

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

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

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

тезы». [16+].
20.00 «Смотрящие за шоу-бизне-

сом». [16+].
21.00 «Еда: чем закончится экс-

перимент над человечеством?» 
[16+].
23.00 Х/ф. «В лабиринте гризли» 

[16+].
00.50 Х/ф. «Таинственный лес» 

[16+].
02.40 Х/ф. «Мертв по прибытии» 

[16+].

Че
06.00 Т/с. «Солдаты 9» [12+].
06.45, 10.00, 19.15 «Дорожные 

войны». [16+].
09.00, 14.00, 20.00 «Остановите 

Витю!» [16+].
12.00 «Опасные связи». [16+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].
15.00 Х/ф. «После прочтения 

сжечь» [16+].
17.00 Х/ф. «Воздушная тюрьма».
21.00 «Решала». [16+].
23.00 «Опасные связи». [18+].
00.00 Х/ф. «Не брать живым» 

[18+].
02.15 Х/ф. «Барсы» [16+].

06.30 «Удачная покупка». [16+].
06.40 «6 кадров». [16+].
07.05 «По делам несовершенно-

летних». [16+].
08.05 «Давай разведемся!» [16+].
09.10, 05.15 «Тест на отцовство». 

[16+].
10.10 Т/с. «Вербное воскресенье» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Моя чужая дочка» 

[16+].
23.15 Х/ф. «Храм любви» [16+].
02.00 «Присяжные красоты». 

[16+].
06.05 «Домашняя кухня». [16+].

05.10 Д/ф. «Раздвигая льды» 
[12+].
05.45 Х/ф. «Шумный день».
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня.
08.20 «Военная приемка. След в 

истории». «Суворов. Штурм Из-
маила».
09.20, 10.05 Д/ф. «Кронштадт 

1921» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
11.50, 13.20, 14.05 Т/с. «Креще-

ние Руси» [12+].
16.20 Д/с. «Ограниченный суве-

ренитет». «Польша» [12+].
17.10 Д/с. «Ограниченный суве-

ренитет». «Грузия» [12+].
18.55, 21.25 Т/с. «СМЕРШ. Леген-

да для предателя» [16+].
23.10 «Десять фотографий». 

Юрий Энтин.
00.00 Х/ф. «Переправа» [12+].
03.20 Х/ф. «Буду помнить» [16+].

09.30 Х/ф «Одиночество». (12+).
12.55 Х/ф «Забытая женщина». 

(16+).

16.20 Х/ф «Мама поневоле». 
(12+).
18.20 Х/ф «Мой папа летчик». 

(12+).
20.00 Х/ф «Васильки для Васили-

сы». (12+).
21.50 Х/ф «Война и мир супругов 

Торбеевых». (12+).
23.45 Х/ф «Доктор Котов». (12+).
03.25 Х/ф «Провинциальная ма-

донна». (12+).
06.35 Х/ф «Поворот наоборот». 

(12+).

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.40 Т/с. «Дознаватель 2». [16+].
09.25 Х/ф. «Белый тигр» [16+].
11.30, 12.25, 13.25, 13.50, 14.40, 

15.35, 16.35, 17.30, 18.25 Т/с. «Го-
спода офицеры» [16+].
19.25 Т/с. «След». [16+].
23.45 «Светская хроника». [16+].
00.45 Т/с. «След». «Четвертая по-

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

08.00 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30 Д/с. «Утомленные славой» 

[16+].
09.00, 10.55, 13.20, 16.45, 20.30, 

00.00 Новости.
09.05, 13.25, 16.50, 20.35, 02.55 

Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
11.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Сергей Харитонов против 
Линтона Васселла. Ольга Рубин 
против Шинейд Каваны. [16+].
13.00 «Пляжный футбол. Дорога 

на ЧМ». [12+].
14.15 Профессиональный бокс. 

Деонтей Уайлдер против Тайсона 
Фьюри. Бой за звание чемпиона 
мира по версии WBC в тяжелом 
весе. [16+].
16.15 Профессиональный бокс. 

Афиша. [16+].
17.25 Автоспорт. Формула Е. 
19.30 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
21.15 Мини-футбол. Лига чемпи-

онов. Элитный раунд. КПРФ (Рос-
сия) - «Добовец» (Словения). 
00.10 Пляжный футбол. ЧМ. Рос-

сия - Сенегал. 
01.20 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Реал» (Испания) - ЦСКА 

(Россия). 
03.30 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. ПСЖ - «Лилль».
05.30 Мини-футбол. Лига чемпи-

онов. Элитный раунд. «Тюмень» 
(Россия) - «Ново Вриеме» (Хорва-
тия). 

06.00, 05.10 «Ералаш».
06.15 М/с. 
07.05 Т/с. «Отель» [16+].
08.05 Т/с. «Ивановы-Ивановы» 

[16+].
09.05 Х/ф. «Пассажир» [16+].
11.10 «Шоу «Уральских пельме-

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

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

[16+].
21.00 Х/ф. «Мистер и миссис 

Смит» [16+].
23.30 Х/ф. «Лара Крофт. Расхити-

тельница гробниц» [16+].
01.20 Х/ф. «Четыре свадьбы и од-

ни похороны» [12+].
03.20 Х/ф. «Хозяин в доме».

06.00 Настроение.
08.00 Х/ф. «Расследование» [12+].
09.25, 11.50 Х/ф. «Клетка для 

сверчка» [12+].
11.30, 14.30, 17.50 События.
13.25, 15.05 Х/ф. «Железный лес» 

[12+].
14.50 Город новостей.
18.15 Х/ф. «Колдовское озеро» 

[12+].
20.05 Х/ф. «Правда» [12+].
22.00, 02.30 В центре событий 

[16+].
23.10 Приют комедиантов [12+].
01.05 Д/ф. «Актерские судьбы. 

Инна Гулая и Геннадий Шпаликов» 
[12+].
01.35 Д/ф. «Битва за наследство» 

[12+].
03.40 Петровка 38 [16+].
03.55 Х/ф. «У тихой пристани...» 

[12+].

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

муж» [16+].
11.30 «Новый день».

12.00, 15.00 «Вернувшиеся». 
[16+].
13.00 «Не ври мне». [12+].
16.00 Т/с. «Гадалка» [16+].
17.00 Т/с. «Старец». «Мамина доч-

ка» [16+].
17.30 Т/с. «Слепая». [16+].
19.00 «Охлобыстины. Оксана». 

[16+].
20.00 Х/ф. «Гладиатор» [16+].
23.00 Х/ф. «Последний легион» 

[12+].
01.00 Х/ф. «Добывайки».
02.45 «Места силы. Краснодар-

ский край». [12+].
03.45 «Места силы. Адыгея». 

[12+].
04.30 «Места силы. Калининград-

ская область». [12+].
05.15 «Места силы. Остров Саха-

лин». [12+].

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

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

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

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

вем!» [12+].
11.30 Д/с. «Путешествие по горо-

дам с историей» [12+].
12.00 Т/с. «Новая любовь» [12+].
13.30 «Татарлар» [12+].
14.00, 00.40 Т/с. «Королева ночи» 

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

[12+].
16.45 «Фолиант в столетнем пе-

реплете». [12+].
17.00 «Учимся вместе!».
17.15 Концерт «Сэйлен».
18.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Барыс» (Нур-Султан) - «Ак Барс» 
(Казань). [6+].
21.00 «Родная земля» [12+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «В мире знаний».
23.00 «Адам и Ева» [6+].
01.30 «Коллеги по сцене» [12+].
02.25 Х/ф. «Тайна Бургундского 

двора» [12+].
04.10 Х/ф. «Звезда моя дале-

кая...» [12+].

ТВ-3

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

лесовым. [12+].
11.15, 12.10 «Горячий лед». Сап-

поро. А. Загитова. А. Косторная. 
Фигурное катание. Гран-при 2019 
г. Женщины. Произвольная про-
грамма. 
12.40 «Ирина Купченко. Нео-

быкновенное чудо». [12+].
13.45 Х/ф. «Одинокая женщина 

желает познакомиться».
15.30 «Александр Збруев. Три 

истории любви». [12+].
16.35 «Горячий лед». Саппоро. 

Фигурное катание. Гран-при 2019 
г. 
18.20 «Кто хочет стать миллио-

нером?» [12+].
19.50, 21.20 «Клуб Веселых и 

Находчивых». Встреча выпускни-
ков- 2019 г. [16+].
21.00 «Время».
23.00 Х/ф. «Kingsman: Золотое 

кольцо» [18+].
01.40 Х/ф. «Ниагара» [16+].
03.20 «Про любовь». [16+].

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

[12+].
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести». Местное время.
11.40 «Аншлаг» и Компания». 

[16+].
13.55 Х/ф. «Разлучница» [12+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф. «Начнем все сначала» 

[12+].
01.35 Х/ф. «Любовь нежданная 

нагрянет» [12+].

05.20 «ЧП. Расследование». 
[16+].
05.50 Х/ф. «Блондинка за углом».
07.20 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».

08.20 «Готовим с Алексеем Зи-
миным».
08.45 «Кто в доме хозяин?» 

[12+].
09.25 «Едим дома».
10.20 «Главная дорога». [16+].
11.00 «Еда живая и мертвая». 

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

ние».
21.00 «Секрет на миллион». Ан-

на Семенович. [16+].
23.00 «Ты не поверишь!» [16+].
23.40 «Международная пилора-

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

гулиса». Д. Хмелев. [16+].
01.50 «Фоменко Фейк». [16+].
02.15 «Дачный ответ».
03.15 «Таинственная Россия». 

[16+].
04.00 «Их нравы».
04.30 Х/ф. «Можно, я буду звать 

тебя мамой?» [16+].

07.00, 07.30, 08.30 “ТНТ. Gold”. 
[16+].
08.00, 01.10 “ТНТ. Music”. [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.00 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.00, 12.00 «Comedy Woman». 

[16+].
13.00, 13.20, 13.30, 13.45, 14.00, 

14.15, 14.30, 14.45 М/с. «Интер-
ны» [16+].
14.55, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00 

Т/с. «Фитнес» [16+].
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с. 

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

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

[16+].
00.05 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.40 Х/ф. «Поворот не туда 4: 

Кровавое начало» [18+].
03.15 Х/ф. «Поворот не туда 5: 

Кровное родство» [16+].
04.40 «Открытый микрофон». 

[16+].
05.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. Best». 

[16+].

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

бытия. Итоги дня». [16+].
08.30, 11.05, 12.25, 13.25, 16.45, 

17.30, 20.10, 20.55 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
08.35 М/с. «Маша и Медведь».
09.00 Х/ф. «Без права на второй 

шанс» [16+].
10.05 Д/ф. «О тайнах отечествен-

ной дипломатии» [12+].
11.10 «О личном и наличном». 

[12+].
11.30 Программа Галины Леви-

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

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

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

[16+].
13.15 «Неделя УГМК». [16+].
13.30 Х/ф. «Опасное заблужде-

ние» [16+].
16.50 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
17.05, 05.35, 21.00 Итоги недели.
17.35, 23.30 Х/ф. «Интердевочка» 

[16+].
20.15 «Свердловское время-85. 

Новейшая история». [12+].
21.50 Х/ф. «Случайно беремен-

на» [16+].
02.00 Х/ф. «Царь» [16+].
04.00 Группировка «Ленинград» 

на фестивале «Жара». [16+].

05.00, 15.20, 04.00 «Территория 
заблуждений». [16+].
07.15 Х/ф. «Вечно молодой» 

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

ма». [16+].
11.15 «Военная тайна». [16+].
17.20 «Засекреченные списки. 

Псу под хвост! Кто заставил чело-
века служить?» [16+].
19.20 Х/ф. «Риддик» [16+].
21.45 Х/ф. «Хроники Риддика: 

Черная дыра» [16+].
23.50 Х/ф. «Бэтмен: начало» 

[16+].
02.20 Х/ф. «Тень» [16+].

06.00 «Улетное видео». [16+].
08.10 Х/ф. «Морской патруль» 

[16+].
17.15, 02.30 Х/ф. «Морской па-

труль 2» [16+].
23.00 «+100500». [18+].
00.00 Х/ф. «Неверная» [18+].

06.30, 06.20 «Удачная покупка». 
[16+].
06.40, 06.10 «6 кадров». [16+].
07.30 Х/ф. «Вопреки здравому 

смыслу» [16+].
09.25 Х/ф. «Зойкина любовь» 

[16+].
11.30 Х/ф. «Верю. Люблю. Наде-

юсь» [16+].
15.05 Х/ф. «Источник счастья» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Лабиринт иллюзий» 

[16+].
23.15 Х/ф. «Ганг, твои воды заму-

тились» [16+].
02.45 Т/с. «Вербное воскресе-

нье» [16+].

05.40 Х/ф. «Сицилианская защи-
та».
07.25 «Рыбий жЫр».
08.00 «Морской бой».
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.15 «Легенды музыки». «Парк 

Горького».
09.45 «Последний день». Нико-

лай Караченцов. [12+].
10.30 «Не факт!».
11.00 «Улика из прошлого». «Го-

лодомор. Подлинная история од-
ного мифа». [16+].
11.55 Д/с. «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Хайнц Фель-
фе. Суперагент КГБ» [12+].
12.45 «Специальный репортаж». 

[12+].
13.15 «СССР. Знак качества». 

«Охота за дефицитом». [12+].
14.05, 18.25 Т/с. «С чего начина-

ется Родина» [16+].
18.10 «Задело!».
23.30 Т/с. «Крещение Руси» 

[12+].
03.20 Д/ф. «Кронштадт 1921» 

[16+].

09.40 Х/ф «Забытая женщина». 
(16+).
12.55 Х/ф «Дом на краю леса». 

(16+).
16.30 Х/ф «Жена по совмести-

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

обиде». (12+).
20.00 Х/ф «Его любовь». (12+).
23.15 Х/ф «Сводные судьбы». 

(12+).
02.40 Х/ф «Одиночество». (12+).
05.55 Х/ф «Забытая женщина». 

(16+).

05.00 Т/с. «Детективы». [16+].
10.05 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Т/с. «Лучшие враги». [16+].

08.00 Х/ф. «Борг/Макинрой» 
[16+].
10.00 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Баскония» (Испания) - «Зе-
нит» (Россия).
12.00 «Россия, отбор на Евро». 

[12+].
12.20, 15.25, 16.50, 21.15, 23.55 

Новости.
12.25 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
13.25 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. «Оренбург» - «Ахмат» 
(Грозный). 
15.30 Профессиональный бокс. 

Афиша. [16+].
16.00, 05.00 Конькобежный 

спорт. Кубок мира. 
16.55, 21.20, 00.30 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
17.55 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. «Динамо» (Москва) - 
«Ростов». 
20.45 «Кубок Либертадорес: пе-

ред финалом». [12+].
21.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» - «Наполи». 
00.00 «Кибератлетика». [16+].
01.25 Футбол. Кубок Либертадо-

рес. Финал. «Фламенго» (Брази-
лия) «Ривер Плейт» (Аргентина). 
03.25 Профессиональный бокс. 

Каллум Смит против Джона Рай-
дера. Бой за титулы чемпиона ми-
ра по версиям WBA и WBC во вто-
ром среднем весе. 
05.30 Спортивная гимнастика. 

Кубок мира. Финалы в отдельных 
видах. 
07.00 Профессиональный бокс. 

Деонтей Уайлдер против Луиса 
Ортиса. Реванш. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBC в су-
пертяжелом весе. Лео Санта Крус 
против Мигеля Флореса. 

06.00, 04.35 «Ералаш».
06.50 М/с.
08.30, 10.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». [16+].
09.30 «Просто кухня». [12+].
11.40 «Русские не смеются». 

[16+].
12.40 Х/ф. «Бунт ушастых».
14.40 Х/ф. «Мистер и миссис 

Смит» [16+].
17.00 «Форт Боярд. Возвраще-

ние». [16+].
18.45 Х/ф. «Фантастическая чет-

верка. Вторжение Серебряного 
серфера» [12+].
20.40 Х/ф. «Фантастическая чет-

верка» [12+].
22.35 Х/ф. «Хеллбой. Парень из 

пекла» [16+].
01.00 Х/ф. «Свободные люди 

округа Джонс» [18+].
03.25 Т/с. «Молодежка» [16+].

05.20 Марш-бросок [12+].
05.50 АБВГДейка.
06.20 Х/ф. «Садко».
07.45 Православная энциклопе-

дия [6+].
08.15 Х/ф. «Храбрые жены» 

[12+].
10.05 Д/ф. «Родион Нахапетов. 

Любовь длиною в жизнь» [12+].
10.55, 11.45 Х/ф. «Мачеха».
11.30, 14.30, 23.45 События.
13.00, 14.45 Х/ф. «Лишний» [12+].
17.20 Х/ф. «Адвокат Ардашевъ. 

Маскарадъ со смертью» [12+].
21.00 Постскриптум.
22.15, 04.15 Право знать! [16+].
00.00 Д/ф. «Женщины Сталина» 

[16+].
00.50 Прощание. Дед Хасан 

[16+].
01.35 Советские мафии. Демон 

перестройки [16+].
02.25 Америка. Во все тяжкие 

[16+].
03.00 Постскриптум [16+].
05.45 Вся правда [16+].

06.00 М/ф.
09.30 «Мама Russia. Камчатка». 

[16+].
10.30, 11.15 Т/с. «Обмани меня» 

[12+].
12.15 Х/ф. «Я, Франкенштейн» 

[12+].
14.00 Х/ф. «Последний легион» 

[12+].
16.00 Х/ф. «Гладиатор» [16+].
19.00 Х/ф. «Во имя короля» [12+].
21.30 Х/ф. «Царство небесное» 

[16+].
00.15 Х/ф. «Визит» [16+].
02.15 Х/ф. «Голливудские копы» 

[12+].
04.15 «Охотники за привидени-

ями». [16+].

07.00 Концерт.
09.00 Концерт «SMS» [6+].
11.00 «Учимся вместе!».
11.15 М/ф.
11.30 «Адам и Ева» [6+].
12.00 Хит-парад [12+].
13.00 «Азбука долголетия» [6+].
13.15 «ДК». [12+].
13.30 «Секреты татарской кух-

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

ство» [12+].
15.30 «Юбилейный вечер Азата 

Хусаинова» [6+].
17.00 «Я» [12+].
17.30 «Путник» [6+].
18.00 Концерт «Ветер перемен 

2018» [6+].
21.00 «Народ мой...» [12+].
21.30, 23.30 Новости в субботу. 

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

цианец» [12+].
02.00 «КВН РТ-2019». [12+].
02.50 Х/ф. «Хочу верить» [12+].
06.10 Спектакль «Судьба» [6+].
06.35 Ретро-концерт.
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Первый 

ТНТ
ТНВ

Рен-ТВ

ВоСкРеСенье 24 ноября

Русский роман

Че

Звезда

СТС

5 канал

Предварительный прогноз погоды

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 18 по 24 ноября

ТВ-3

НТВ

ОВеН
Суетное время ждет 

вас впереди. Дел ока-
жется много, но вас не 
будет покидать ощуще-
ние, что их количество 

не уменьшается... Из-за сильной 
занятости вы можете пропустить 
важные изменения в собственной 
семье. 

ТеЛец
Велик шанс изменений 

в личной жизни, особен-
но если вы одиноки. 
Звезды предлагают вам 
отправиться на шопинг, чтобы об-
новить гардероб. Не жалейте денег 
на себя: эти вложения окупятся.

БЛИЗНецы
Череда благоприят-

ных событий ожидает 
вас. Отложите неинте-
ресные и тяжелые дела 

на потом. Посвятите время тому, к 
чему у вас лежит душа. Кстати, сей-
час можно делать перестановку в 
доме или небольшой ремонт.

РАК
На первом месте для 

вас сейчас будет работа. 
Из-за этого могут по-
страдать личные отно-
шения, зато, скорее всего, вы полу-
чите денежную премию. Научитесь 
отдыхать, чтобы ваши ресурсы не 
закончились. 

ЛеВ

Разногласия, которые 
могут появиться в отно-
шениях, старайтесь ре-
шать сообща с партне-

ром. Не делайте поспешных выво-
дов и не принимайте необдуманных 
решений. Львам-водителям звезды 
советуют быть осторожнее на доро-
ге.

ДеВА
Осенняя хандра может 

накрыть вас в этот период. 
Вы будете чувствовать 
усталость. Чтобы поднять 
настроение, общайтесь с 
друзьями, наладьте отношения с 
домочадцами. 

ВеСы
На работе важный пе-

риод начнется с 20 ноя-
бря. В ваших интересах 

трудиться скрупулезно и тщатель-
но. В этом случае ваши трудовые 
подвиги не останутся незамечен-
ными.

СКОРПИОН
Хотели оказаться в 

центре внимания? Полу-
чайте! Только не наде-
вайте корону, иначе 
окружающие быстро спустят вас с 
небес на землю. В ближайшие не-
делю можно кардинально менять 
образ и условия жизни. 

СТРеЛец
Сложности, которые ранее вызы-

вали у вас много вопросов, сейчас 

окажутся легко разреши-
мыми. Вы легко сможете 
договариваться с близ-
кими людьми. Для сде-

лок и заключения договоров этот 
период не подходит. 

КОЗеРОГ
Козероги, состоящие в 

браке давно, могут ждать 
приятных сюрпризов от 
партнера. Некоторые 
представители знака рискуют под-
хватить простуду. Примите профи-
лактические меры, чтобы не забо-
леть.

ВОДОЛей
Денежных проблем 

сейчас будет не избе-
жать. Вместо того чтобы 
паниковать, подумайте, 

на чем можно гарантированно за-
работать, а на чем - сэкономить. От 
дальних поездок лучше воздер-
жаться: в это время вы нужны до-
ма.

РыБы
Накопившиеся про-

блемы лучше решать 
сейчас: потом будет 
поздно. Старайтесь ни-
кого не критиковать, лучше обра-
щайте внимание на собственные 
ошибки. Вторая половина недели - 
идеальное время для творчества. 
Погрузитесь в него с головой, что-
бы запастись энергией на будущее.

05.00, 06.10 Х/ф. «Государствен-
ный преступник».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.55 «Играй, гармонь люби-

мая!» [12+].
07.40 «Часовой». [12+].
08.10 «Здоровье». [16+].
09.20 «Непутевые заметки» 

[12+].
10.15 «Жизнь других». [12+].
11.15, 12.15 «Видели видео?».
13.50 Ко дню рождения А. Мас-

лякова. [16+].
17.30 «Рюриковичи». [16+].
19.25 «Лучше всех!».
21.00 «Время».
22.00 «Большая игра». [16+].
23.45 Х/ф. «Джой» [16+].
02.00 «На самом деле». [16+].
02.50 «Про любовь». [16+].

04.45 «Сам себе режиссер».
05.25 Х/ф. «Ожерелье» [12+].
07.20 «Семейные каникулы».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Местное время. Воскре-

сенье».
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 «Измайловский парк». 

[16+].
14.00 Х/ф. «Нарисованное сча-

стье» [12+].
18.10 «Всероссийский открытый 

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

димиром Соловьевым». [12+].
01.00 «Цареубийство. Следствие 

длиною в век». [12+].

06.00 «Центральное телевиде-
ние». [16+].
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» [12+].
10.20 «Первая передача». [16+].

11.00 «Чудо техники». [12+].
11.50 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор». 

[16+].
14.00 «Россия Рулит!» [12+].
16.20 «Следствие вели...» [16+].
18.00 «Детское Евровиде-

ние-2019». Международный кон-
курс песни. Прямая трансляция.
20.20 Итоги недели.
21.30 «Звезды сошлись». [16+].
23.00 «Ты не поверишь!» [16+].
00.15 «Новые русские сенсации». 

[16+].
02.25 «Жизнь как песня». [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 «Перезагрузка». [16+].
12.00 «Битва экстрасенсов». 

[16+].
13.35 «Шоу «Студия Союз». [16+].
14.30 «Импровизация». [16+].
15.30, 16.30 «Где логика?» [16+].
17.30, 18.30, 19.30 «Комеди 

Клаб». [16+].
20.30 “План Б”. [16+].
22.05 “Stand Up”. [16+].
23.05 “Дом 2. Город любви». [16+].
00.05 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.10 «Такое кино!» [16+].
01.40 «ТНТ. Music». [16+].
02.15 Х/ф. «Лучшие планы» [16+].
03.45 Х/ф. «Обезьянья кость» 

[16+].
05.10 «Открытый микрофон». 

[16+].

06.00, 23.00, 05.20 Итоги недели.
06.50 «Обзорная экскурсия». 

[6+].
07.00, 07.55, 11.10, 14.25, 16.55, 

19.30, 20.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.05 «МузЕвропа: Mike & The 

Mechanics». [12+].
08.00 «Точка зрения ЛДПР». 

[16+].
08.15 М/с. «Маша и Медведь».

08.30 Х/ф. «12 стульев» [12+].
11.15 Х/ф. «Опасное заблужде-

ние» [16+].
14.30 Х/ф. «Слушать в отсеках» 

[12+].
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екатеринбург) - 
«ЦСКА» (Москва). Прямая транс-
ляция. В перерывах - «Обзорная 
экскурсия». [6+].
19.35 Телепроект «Жена. История 

любви. Ольга Кормухина». [12+].
21.00 Х/ф. «Царь» [16+].
23.50 «Четвертая власть». [16+].
00.20 Х/ф. «Не бойся темноты» 

[18+].
02.00 Х/ф. «Случайно беремен-

на» [16+].
03.30 Владимир Пресняков и Ле-

онид Агутин на фестивале «Жа-
ра». [12+].
05.00 «Поехали по Уралу. Михай-

ловск». [12+].

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений». [16+].
08.20 Х/ф. «13-й воин» [16+].
10.15 Х/ф. «Поцелуй дракона» 

[16+].
12.10 Х/ф. «Призрачный гонщик» 

[16+].
14.15 Х/ф. «Призрачный гонщик: 

Дух мщения» [16+].
16.00 Х/ф. «Хроники Риддика: 

Черная дыра» [16+].
18.10 Х/ф. «Риддик» [16+].
20.30 Х/ф. «Меч короля Артура» 

[16+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.00 «Военная тайна». [16+].
03.40 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].

06.00, 18.30 «Улетное видео». 
[16+].
08.10 Х/ф. «Морской патруль 2» 

[16+].
16.00 «Остановите Витю!» [16+].
23.00 «+100500». [18+].
00.00 Х/ф. «Звездные врата».
02.25 Д/ф. «Прирожденные бун-

тари» [12+].
05.00 М/ф.

06.30 Х/ф. «Долгожданная лю-
бовь» [16+].
08.20 «Пять ужинов». [16+].
08.35 Х/ф. «Миллионер» [16+].
10.45, 12.00 Х/ф. «Абонент вре-

менно недоступен...» [16+].
11.55 «Полезно и вкусно». [16+].
14.55 Х/ф. «Моя чужая дочка» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Из Сибири с любо-

вью» [16+].
22.50 Х/ф. «Любимый раджа» 

[16+].
01.30 Т/с. «Вербное воскресе-

нье» [16+].
05.00 Х/ф. «Вопреки здравому 

смыслу» [16+].

05.05 Д/ф. «Морской дозор».
06.10 Х/ф. «Дело для настоящих 

мужчин» [12+].
07.30, 03.45 Х/ф. «Непобеди-

мый».
09.00 Новости недели с Ю. Под-

копаевым.
09.25 «Служу России». [12+].
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Код доступа». [12+].
11.30 «Скрытые угрозы». «Спец-

выпуск №6». [12+].
12.20 Х/ф. «Если враг не сдает-

ся...» [12+].
14.05 Т/с. «МУР» [16+].
18.00 Главное с О. Беловой.
19.25 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
20.10 «Незримый бой». [16+].
23.00 «Фетисов». [12+].
23.45 «Рыбий жЫр».
00.20 Х/ф. «Торпедоносцы».
02.10 Х/ф. «Шумный день».

09.10 Х/ф «Мама поневоле». 
(12+).
11.20 Х/ф «Мой папа летчик». 

(12+).
13.00 Х/ф «Ключ к его сердцу». 

(12+).
16.40 Х/ф «Провинциальная ма-

донна». (12+).
20.00 Х/ф «От печали до радо-

сти». (12+).
23.25 Х/ф «Дорога из желтого 

кирпича». (12+).

02.45 Х/ф «Забытая женщина». 
(16+).
05.55 Х/ф «Мама поневоле». 

(12+).
07.40 Х/ф «Мой папа летчик». 

(12+).

05.00 М/ф. «Маша и медведь. Три 
машкетера».
05.05 Д/ф. «Моя правда. Юлия 

Началова. Улыбка сквозь слезы» 
[16+].
06.10 Д/ф. «Моя правда. Марга-

рита Суханкина» [16+].
07.00 Д/ф. «Моя правда. Сергей 

Лазарев. В самое сердце» [16+].
08.00 «Светская хроника». [16+].
09.00 Д/ф. «Моя правда. Авраам 

Руссо. Просто любить» [16+].
10.00 Т/с. «Шеф 2». [16+].
00.00 Х/ф. «Белый тигр» [16+].
02.00 «Большая разница». [16+].

08.00 Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер против Луиса 
Ортиса. Реванш. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBC в су-
пертяжелом весе. Лео Санта Крус 
против Мигеля Флореса. 10.00 
Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Пейдж против Де-
река Андерсона. Фабиан Эдвардс 
против Майка Шипмана. [16+].
11.30 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Торино» - «Интер».
13.30, 19.55, 00.05 Новости.
13.35 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Аталанта» - «Ювентус».
15.35, 20.00, 01.20 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
15.55 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Эспаньол» - «Хетафе». 
17.55 Мини-футбол. Лига чемпи-

онов. Элитный раунд. «Тюмень» 
(Россия) - «Спортинг» (Португа-
лия). 
20.40 Футбол. Чемпионат Нидер-

ландов. «Спарта» - «Витесс». 
22.40 После футбола с Георгием 

Черданцевым.
23.35 «На гол старше». [12+].
00.10 Пляжный футбол. ЧМ. Рос-

сия - ОАЭ. 
02.00 «Дерби мозгов». [16+].
02.40 Конькобежный спорт. Ку-

бок мира. 
03.10 Спортивная гимнастика. 

Кубок мира. Финалы в отдельных 
видах.
04.00 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Тулуза» - «Марсель».
06.00 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Вильярреал» - «Севилья».

06.00, 04.40 «Ералаш».
06.50 М/с. 
08.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
09.30 Рогов в городе. [16+].
10.35 Х/ф. «Хеллбой. Парень из 

пекла» [16+].
13.05 Х/ф. «Фантастическая чет-

верка. Вторжение Серебряного 
серфера» [12+].
15.00 Х/ф. «Фантастическая чет-

верка» [12+].
17.00 «Форт Боярд. Возвраще-

ние». [16+].
18.35 Х/ф. «Кристофер Робин».
20.45 Х/ф. «Великая стена» [12+].
22.45 Х/ф. «Лара Крофт. Расхити-

тельница гробниц» [16+].
00.40 Х/ф. «Идальго» [12+].

06.15 Х/ф. «Родная кровь» [12+].
08.05 Фактор жизни [12+].
08.35 Х/ф. «Правда» [12+].
10.30, 05.50 Ералаш [6+].
10.45 Спасите, я не умею гото-

вить! [12+].
11.30, 14.30, 23.50 События.
11.45 Х/ф. «Ночное происше-

ствие».
13.35 Смех с доставкой на дом 

[12+].
14.55 Д/ф. «Мужчины Елены 

Прокловой» [16+].
15.45 Прощание. Юрий Любимов 

[16+].
16.35 Д/ф. «Андрей Панин. По-

следняя рюмка» [16+].
17.25 Х/ф. «Смерть на языке цве-

тов» [12+].
21.00, 00.15 Х/ф. «Дом с чёрны-

ми котами» [12+].
01.20 Петровка 38 [16+].
01.30 Х/ф. «Два долгих гудка в 

тумане».
03.05 Х/ф. «Каждому своё» [12+].

06.00, 10.00 М/ф.
09.30 «Новый день».
10.45, 11.45 Т/с. «Обмани меня» 

[16+].
12.45 «Охлобыстины. Оксана». 

[16+].
13.45 Х/ф. «Во имя короля» [12+].
16.15 Х/ф. «Царство небесное» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Время ведьм» [16+].
20.45 Х/ф. «Черная смерть» [16+].
22.45 Х/ф. «Я, Франкенштейн» 

[12+].
00.30 «Мама Russia. Камчатка». 

[16+].
01.30 Х/ф. «Визит» [16+].
03.15 Х/ф. «Добывайки».
04.45 «Охотники за привидени-

ями». [16+].

07.00 «От сердца - к сердцу» [6+].
08.00 Концерт.
10.00, 15.00 «Ступени» [12+].
10.30 «Игры сильнейших» [6+].
11.00 «Учимся вместе!».
11.15 «Тамчы-шоу».
11.45 «Молодежная остановка». 

[12+].
12.15 «Я» [12+].
12.45 «За гранью пьесы...» [12+].
13.00 «Автомобиль» [12+].
13.30 «Секреты татарской кух-

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

ство». [12+].
15.30 «Наша республика. Наше 

дело». [12+].
16.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Салават Юлаев» (Уфа) - «Ак Барс» 
(Казань). [6+].
19.00 «Видеоспорт». [12+].
19.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
20.00 «Башваткыч» [6+].
21.00, 00.00 «Семь дней». [12+].
22.00 100 лет ТАССР. «Вехи исто-

рии». [12+].
22.30 «Профсоюз - союз силь-

ных». [12+].
23.00 «Судьбы человеческие» 

[12+].
01.00 «Горбун» [16+].
03.00 «Песочные часы» [12+].
04.00 «Манзара». («Панорама») 

[6+].
05.40 «Споемте, друзья! 2011» 

[6+].

Домашний

Порывы ветра
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& Доска объявлений&

БуРеНие артезианских, бытовых, 
промышленных технологических 
скважин диаметром от 100 до 400 мм

Цена 800 руб. /м. РАССРОчКА! Кредит!
Возможно бурение малогабаритной буровой установкой

• Продажа и монтаж оборудования. Гарантия до 7 лет.  
• Пакет документов. Короткие сроки проведения работ. 

Минимальный вред вашему земельному участку. 
Самое современное буровое оборудование. 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ СКВАЖИН

Тел.  8-912-65-99-495, 8-953-001-41-01 
8 (34344) 2-84-36, 8-800-333-19-07 (бесплатный) 

 19 ноября в ГЦкид с 10 до 18 часов

Выставка-продажа 
кироВского меда
    Зуевского района 
пчеловода СОБОЛеВА.
Мед липовый, гречишный, цветочный, 
мед в сотах, прополис, пыльца, воск.

Также в ассортименте чай, травы, масла.

Учредитель: Администрация ГО Верхняя Тура, 
ул. Иканина, 77.  Управление делами 
Губернатора Свердловской области 

и Правительства Свердловской области,
г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Издатель: ГАУПСО «Редакция газеты «Голос Верхней Туры».
Гл. редактор Л. В. Шакина

Адрес редакции 
и издателя: 624320 

г. Верхняя Тура, 
ул. Иканина, 77,
тел./факс 4-75-65 

e-mail: golostura@bk.ru

Газета выходит по четвергам зак. № 3635
Тираж 1300 экз. Цена свободная.

Отпечатано с готовых диапозитивов
 в ООО «Типоргафия Нижнетагильская»,

г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 81

Перепечатки из газеты допускаются только 
с письменного разрешения редакции 

Подписано в печать 13. 11. 19 г., по графику 16.30, фактически 16.30.
Подписной индекс 1112

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 

по УрФО ПИ №ТУ 66-0179 от 12.08.2019 г.

Поздравляем! ТРЕБУЮТСЯ НА ВАХТУ
• Токари, фрезеровщики; 
• Шлифовщики,  Операторы-наладчики ЧПУ;
• Бетонщики, каменщики;
• Сварщики п/а или аргон;
• Слесари МСР, слесари-сборщики.

Проживание, спецодежда, проезд. 
  Тел. 8-912-020-37-69 (отдел кадров).

День правовой помощи детям

Вниманию  получателей 
субсидий на ЖК услуги

Уважаемые граждане!
Приглашаем пройти тестирование на ВИч-инфек-

цию 21 ноября 2019 г. с 11 до 13 часов в ГКУ «Кушвин-
ский ЦЗ» (кабинет №1). 

Необходимо иметь паспорт, полис медицинского стра-
хования, страховое свидетельство обязательного пен-
сионного страхования (СНИЛС).

Дорогую доченьку Марину Геннадьевну 
СеЛИВАНОВу с юбилеем!

Что всего важней для мамы?
Чтоб сегодня и всегда
Её доченька родная
В жизни счастлива была.

С юбилеем поздравляю
И желаю долгих лет,
С ярким солнцем в небе чистом,
Без печали и без бед.

Оправдаются надежды,
И исполнятся мечты.
Доченька, моя родная,
Будет все, как хочешь ты!

                              Мама

 Первичный приём документов осуществляется при 
наличии оригиналов и копий всех документов, необхо-
димых для оформления  субсидии.

В каждом случае пакет документов для оформле-
ния субсидии индивидуален.

Напоминаем вам, что согласно Правил предоставле-
ния субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг, (утв. ПП РФ от 14.12.2005г. № 761; п.44)   
гражданам, обратившимся с 1 по 15 число начисление 
субсидии будет производиться с  текущего месяца. Ес-
ли заявление подано  с 16 по 30 число, то начисление 
субсидии будет производиться со следующего месяца.

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);
либо по адресу: 
г. В. Тура ул. Иканина, 77, каб. № 100.

Утерянный аттестат об 
окончании 11 классов 
школы № 19 на имя Хра-
повой Оксаны Радиков-
ны считать недействи-
тельным.

Утерянный аттестат об 
окончании СПТУ  №1 на 
имя Старковой Елены 
Игоревны считать не-
действительным.

ПРОДАМ
недвижимость

 ►1-комн. кв. , ул. Гробова, 
2Б, 1 этаж. Тел. 8-908-923-
44-17.

 ►2-комн. кв., ул. Труда, 7, S 
43 кв.м. Стеклопакеты, 
сейф-двери, хороший ре-
монт. Тел. 8-922-29-59-203.

 ►2-комн. кв., ул. Строите-
лей, 12. Цена 550 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8-953-38-30-901.

 ►3-комн. кв., ул. Бажова. 
Тел. 8-953-043-56-43.

 ►Срочно  3-комн. неблаго-
устроенную квартиру в 
двухквартирном деревян-
ном доме, ул. Совхозная (на-
против больничного город-
ка). Есть баня, мастерская, 2 
теплицы, большой двор, га-
раж 4х11. Тел. 8-950-200-
78-69.

 ►Дом, ул. Мира, 30. Тел. 
8-953-048-46-40.

КУПЛЮ
 ►2-, 3- или 4-комн. кварти-

ру в пятиэтажном доме (с 
хорошим ремонтом или без 
ремонта). Тел. 8-922-184-17-
94.

СДАМ
 ►Большую комнату в двух-

комнатной квартире по ул. 
Машиностроителей, 19 Б, на 
длительный срок. Тел. 8-908-
901-17-19.

 ►2-комн. кв. в р-не 8 Мар-
та. Тел. 8-961-775-79-13.

 ►3-комн. кв. , ул. Машино-
строителей, 11, 2 этаж, на 
длительный срок. Тел. 8-919-
369-91-63.

ПРОДАМ 
разное

 ►15, 16, 17 ноября будет 
продаваться мясо (говяди-
на) из Татарстана, по цене 
330 руб. Обр. по адресу: ул. 

4-ая, д. 22. Тел. 8-919-690-
41-22, 8-908-635-35-49. 

 ►Корову. Тел. 8-952-146-
69-40.

 ►Телят, бычков любой воз-
раст. Доставка. Сено в руло-
нах. Тел. 8-904-984-00-33.

КУПЛЮ
 ►Слесарные тиски для га-

ража. Тел. 8-961-771-54-27.

 ►Старые фотоаппараты, 
объективы, радиоприёмни-
ки и подобную ретротехни-
ку. Радиодетали. Тел. 8-952-
138-10-68.

 ►Приму в дар шифоньер 
б/у, шкаф для белья. Тел. 
8-908-901-17-19.

УСЛУГИ
 ►РЕмОНТ квартир. Тел. 

8-967-630-32-75.

 ►Пилим дрова. Тел. 8-953-
043-56-48, 8-904-382-14-
79.

 ►РЕмОНТ холодильников 
на дому. Гарантия до года, 
скидки. Тел. 8-953-388-32-
01.

 ►РЕмОНТ  стиральных 
машин, водонагревателей, 
микроволновых печей, пы-
лесосов, холодильников. 
Тел. 8-904-54-58-773 (Мак-
сим). 

 ►Выполняем любые круп-
ные и мелкие сантехниче-
ские работы. Тел. 8-904-
178-64-55.

 ►СТРОИм дома, бани, га-
ражи, пристрои, веранды, 
крытые дворы. Поднимаем 
старые дома, бани. Меняем 
венцы. Любой вид кровли, 
крыши. Кладка, штукатурка, 
отделочные работы. Все ви-
ды работ под «ключ». Мон-
таж, демонтаж, вывоз мусо-
ра. Тел. 8-922-220-16-60.

 ►ГРуЗОПЕРЕВОЗКИ по 
городу и области, «Газель». 
Тел. 8-912-661-20-46, 
8-963-446-45-60.

 ►ГРуЗОПЕРЕВОЗКИ по 
городу и области, «Газель». 
Тел. 8-902-259-17-27.

ЗНАКОМСТВА
 ►молодая женщина позна-

комится с мужчиной 30-45 
лет для серьёзных отноше-
ний. Вредные привычки в 
меру. Тел. 8-950-19-750-74.

20 ноября 2019 года в Свердловской области 
будет проводиться шестой по счету 
всероссийский День правовой помощи детям. 
 В указанны день на территории Свердловской области 

будут проводиться мероприятия, основной целью которых 
является возможность получения гражданами бесплатной 
правовой помощи по вопросам опеки и попечительства, дет-
ско—родительских отношений и защиты прав несовершен-
нолетних, а также повышение правовой грамотности детей, 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Сведения о местах проведения мероприятий, контактных 
телефонных и времени работы пунктов оказания бесплат-
ной юридической помощи гражданам находятся на офици-
альном сайте Главного управления министерства юстиции 
Российской Федерации по Свердловской области. https://
to66.minjust.ru/ru/node/431002.

Также для жителей области будет работать «ГОРячАя 
ЛИНИя» с Уполномоченным по правам ребенка Игорем 
Мороковым.     Дата проведения – 20 ноября с 15 до 17 час.

                      Телефон: 8(343)374-10-78
Адрес в скайпе: Игорь Мороков Уполномоченный по пра-

вам ребенка.
Адрес электронной почты: upr-so@mail.ru.
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Досуг Готовимся к празднику

16-17 ноября в ГЦКиД с 10 часов 
состоится выставка-продажа 

КОВРОВыХ ИЗДЕЛИй 
из Белоруссии.

Расписание междугородних рейсов 
998 В.Тура - Н.Тагил – екатеринбург 
(Северный АВ).
Отпр. с В.Туры - 6.20, с Кушвы 6-50 ежедневно

908  В.Тура - Красноуральск - Н. Тагил – екатеринбург  
(Северный, Южный АВ)
Отпр с В.Туры - 10.30 ежедневно

908 В.Тура - Красноуральск - екатеринбург 
(Северный, Южный АВ) 
Отпр с В.Туры - 13.10   без захода в Н.Тагил ежедневно
908 В.Тура - Красноуральск - екатеринбург 
без захода в Н.Тагил (Северный АВ)
Отпр с В.Туры -  17.30
908 екатеринбург - Кушва - В.Тура - Красноуральск
Южный автовокзал 16.16, ежедневно 18.36 кроме вос-

кресенья
Северный автовокзал – 11-30, 16-46, 19-17, 21-43
С Н. Тагила 10-10,13-48, 15-45, ежедневно
                       12-20,15-25, 19-45 кроме субботы 
                       12-20,15-25   кроме воскресенья
604 В.Тура - Н.Тагил 
Отпр. с В.Туры - 8-40,13-40,17-00
                                17-00 кроме субботы

110 Красноуральск - Н. Тура 
Отпр с Красноуральска  - 6-35,11-10, 15-10  
(в выходные,  праздничные дни 07-20)
С В.Туры  07-00,11-30,15-30  (в вых, празд дни 07-45)
С вахты Н.Туры – 8-50,13-10,17-00, 
С АВ Н.Туры - 09-00,13-20,17-10.

Песня строить 
и жить помогает
7 ноября в подростково-
молодежном центре 
«Колосок» прошла ретро-
встреча с виниловой 
пластинкой, символом 
молодости, хорошего 
настроения и встреч с 
любимыми 
исполнителями многих 
поколений. 

Участникам мероприя-
тия была представлена 
коллекция виниловых пла-
стинок эпохи Советского 
Союза, собранная А. 
Мордвиновой, специали-
стом по работе с молоде-
жью ПМЦ «Колосок». Среди 
экземпляров насчитыва-
лось пять проигрывателей 
и 256 виниловых пласти-
нок советского образца, граммофонные пластинки начала прошлого века с 
музыкальными записями эстрадных исполнителей, популярных в пору на-
ших мам, бабушек и прабабушек. 

Алевтина Владимировна в деталях и интересных фактах рассказала при-
сутствующим об истории рождения виниловой пластинки, о том, как в пер-
вые послереволюционные годы грампластинка по прямому указанию В. Ле-
нина активно использовалась для пропаганды и агитации. Участники встре-
чи узнали преобразованиях, которые пережила виниловая пластинка за годы 
своего существования, и о том, какой интерес на сегодняшний день проявля-
ется к этому, теперь уже почти позабытому музыкальному артефакту. 

А. Мордвинова ставила пластинки на проигрыватель с некогда популярны-
ми песнями прошлых лет в исполнении Клавдии Шульженко, Людмилы Зы-
киной, Ольги Воронец, Валентины Толкуновой, а присутствующие, не обра-
щая внимания на поскрипывания и шорохи старых записей, едва улавливая 
знакомую мелодию, тут же подхватывали песню и, вспоминая подзабытые 
слова, с большим удовольствием подпевали исполнителям. 

В этот праздничный вечер было спето множество песен разных лет, среди 
которых были «Синий платочек», «Деревенька моя», «Свердловский вальс», 
«Ромашки спрятались», «Что было, то было», «Сладка ягода» и перепето огром-
ное количество задорных частушек. 

Вспоминались истории, связанные с любимыми песнями и прошедшей мо-
лодостью, звучали высказывания, что во все тяжелые времена песня помога-
ла русскому народу не падать духом, в очередной раз доказывая известную 
истину, что песня строить и жить помогает! 

Ольга БЕЛИНОВИч 

Новый год — загадочный праздник. Сначала кажется, что до него ещё очень много вре-
мени. А потом внезапно он уже на носу, и вы ничего не успеваете. Поэтому давайте нач-
нем подготовку уже сейчас. И начнем ее с подбора праздничного наряда.

В каких цветах нужно 
встречать Новый год 2020

Многие уверены, что мы можем изменить жизнь, если знаем, в каких цветах 
встречать Новый год. И вот советуют астрологи надеть на празднование 2020-го – года 
белой металлической крысы.

БеЛый
Самый логичный наряд – ведь мы встреча-

ем год Белой крысы. Цвет сам по себе выгля-
дит празднично (если, конечно, не выбирать 
привычные блузки, которые приходится но-
сить в офис каждый день). А еще, если верить 
астрологам, белый цвет в новогоднем наряде 
может помочь с финансами в будущем году. 
А тем, кто хочет – еще и начать жизнь с чи-
стого листа.

СеРый
Еще один логичный цвет. Вот только наряд 

должен быть праздничным, и здесь придется 
постараться. Смело выбирай одежду из сия-
ющих тканей или платья оригинального кроя. 
«Спасти» образ могут аксессуары – клатч в 
камнях или смелый парик из стразов будут 
очень кстати.

НежНО-РОЗОВый
В этом году астрологи советуют выбирать 

мягкие пастельные оттенки. Например, один 
из самых модных зимних цветов – нежно-ро-
зовый. Такой вариант может стать еще и эко-
номным – если в прошлом году ты так же се-
рьезно подошла к выбору праздничного на-
ряда.

СВеТЛО-ГОЛуБОй
Еще один нежный цвет, который советуют 

астрологи. Оттенки нежно-голубого подходят 
и блондинкам, и брюнеткам, так что у тебя в 
любом случае получится найти свой тон.

А вот джинса – не самый подходящий ва-
риант. Лучше составить праздничные образы 
с одеждой, которая обычно висит в шкафу и 
ждет особого повода.

МеТАЛЛИК
Без пайеток и других металлических эле-

ментов в этом году лучше не обходиться. Бли-
стать разрешается, и чем больше – тем лучше. 
А все потому, что крыса, год которой мы 
встретим, не просто белая, а еще и металли-
ческая. Конечно, можно скромно разбавить 
образ привычными украшениями, но не за-
бывай, что Новый год – самая лучшая причи-
на нарядиться в самые яркие и экстравагант-
ные вещи.


