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Проведена перенастройка 
сети цифрового телевидения
Специалисты Российской телевизионной 
радиовещательной сети в ночь с 14 на 15 ноября 
провела техническое переключение сети, 
необходимое для того, чтобы новости 
Свердловского областного телевидения с 29 ноября 
появились в эфире цифрового телевидения и стали 
доступны всем жителям региона, кто принимает 
цифровой телесигнал. 

В результате технических работ у некоторых телезри-
телей (особенно владельцев марок «Самсунг» и «Сони», 
а также цифровых приставок) мог возникнуть сброс на-
строек при приеме телеканалов Россия-1, Россия-24 и 
ОТР. Как пояснил директор филиала РТРС «Свердлов-
ский ОРТПЦ» Сергей Павлов, для возобновления про-
смотра данных телеканалов нужно произвести автона-
стройку каналов. Если что-то не получается, по всем воз-
никающим вопросам нужно обращаться на бесплатную 
круглосуточную горячую линию РТРС по номеру 8-800-
220-20-02.

«С 29 ноября в цифровом формате в эфир начнут вы-
ходить программы телеканала «Свердловское областное 
телевидение». Их можно будет смотреть в отличном циф-
ровом качестве на 9 кнопке в составе телеканала ОТР. 
Для подготовки к запуску телеканала «Областное теле-
видение» в эфир в ночь с 14 на 15 ноября РТРС провела 
технические работы по перенастройке сети. Все прошло 
в штатном режиме. Работы завершились к 4.15. Сейчас 
цифровой сигнал транслируется с измененными техни-
ческими параметрами», – пояснил Сергей Павлов.

Отметим, что региональные врезки ОТВ будут выхо-
дить в прямом 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 «цифры» не нужно. 

В Свердловской области в цифровом формате уже 
транслируются региональные программы телеканала 
ГТРК Урал в формате врезок на телеканалах «Россия 1» 
и «Россия 24».

Напомним, что переход на цифровое эфирное телеви-
дение прошел в Свердловской области в начале июня. На 
территории региона действует 66 телебашен цифрового 
вещания, которые охватывают 98% населенных пунктов.

До конца года продолжают действовать меры социаль-
ной поддержки малообеспеченным жителям области, ве-
теранам Великой Отечественной войны, в том числе тру-
женикам тыла, супругам умерших инвалидов и участни-
кам Великой Отечественной войны, совершеннолетним 
и несовершеннолетним узникам нацистских концлаге-
рей и гетто. Они предполагают получение денежной ком-
пенсации за приобретение пользовательского оборудо-
вания, приставки, антенны или комплекта спутниково-
го оборудования (для населенных пунктов вне охвата 
наземного цифрового вещания). На сегодняшний день 
компенсации получили почти 2,5 тысячи свердловчан.

Ситуация в ЖКХ – 
под контролем губернатора
Евгений Куйвашев нацелил правительство и глав 
муниципалитетов на качественное выполнение всех 
программ по развитию коммунальной 
инфраструктуры.

За последние несколько лет ситуация в жилищно-ком-
мунальном хозяйстве Среднего Урала заметно улучши-
лась, и работа в этом направлении должна быть продол-
жена. Все мероприятия по развитию инфраструктуры, 
должны выполняться четко, качественно, на высоком 
технологическом уровне. Такую задачу перед профиль-
ными министерствами и главами муниципалитетов 14 
ноября на заседании областного правительства поставил 
губернатор Евгений Куйвашев.

Дорогие, любимые наши мамы!
Примите искренние поздравления 
с Международным Днем матери! 

Замечательно, что среди особых дат в календаре есть День 
матери – праздник наших родных, неповторимых – тех, кто 
подарил нам жизнь, кто всегда остается рядом с нами, чью 
поддержку и заботу мы ощущаем каждый день. Правильно 
говорят: мама может заменить многих, но никто не может 
заменить ее. 

Особые слова признательности и уважения хочется выра-
зить женщинам, взявшим на себя воспитание сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей. Ведь именно в креп-
кой, настоящей семье дети получают нужное воспитание, 
образование, все, что необходимо для полноценной жизни.

Годы летят быстро, и, к сожалению, мамы наши не стано-
вятся моложе. Все больше тревожат их недуги, все сложнее 
даются бытовые хлопоты… Не забывайте своих матерей. 
Отложите ненадолго дела, побудьте рядом с мамой, помни-
те, как ей порой не хватает вашего внимания и заботы.

Дорогие мамы, пусть ваши дети – и юные, и повзрослев-
шие, и уже сами ставшие родителями радуют вас каждый 
день, дают повод для гордости. Оставайтесь всегда здоро-
выми, красивыми, счастливыми. С праздником!

Управляющий администрацией 
Горнозаводского управленческого округа 

Свердловской области Е.Т. Каюмов

Дорогие женщины, мамы и бабушки!
Сердечно поздравляю вас с замечательным 

праздником – Днем матери!
Это один из самых теплых праздников, посвя-

щённый близким и дорогим сердцу людям - нашим 
мамам. Материнская любовь с колыбели согревает 
и оберегает нас, помогает преодолевать жизнен-
ные невзгоды, надеяться, верить в успех. И не важ-
но, сколько нам лет - мамино доброе слово, её ла-
сковый взгляд, мудрый совет нужны и ребенку, и 
взрослому.

Празднование Дня матери - это замечательная 
возможность выразить свою благодарность и без-
граничную признательность за все, что делают для 
нас наши мамы, за их любовь и понимание. 

В этот день выражаем особую благодарность ма-
терям-героиням, многодетным мамам, женщинам, 
которые стали вторыми мамами детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей.

Дорогие мамы! Примите слова благодарности, 
любви и уважения! Пусть в ваших глазах не гаснут 
улыбки! Желаем вам здоровья, счастья, семейного 
благополучия, взаимопонимания и ответного теп-
ла от ваших детей!

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

И.Г. Мусагитов

Для мамы мы всегда 
останемся детьми
Кто для нас самый верный советчик? Кто 
нас всегда простит и поймет? Кто нас 
примет в свой дом, что бы ни случилось? 
Это мама. И какими бы мы ни стали 
взрослыми, для 
мамы мы всегда останемся детьми, о 
которых она будет переживать и 
волноваться. 

»» 6



Голос Верхней № 46
21 ноября 2019 г.Туры2

Лента новостей 20 ноября - Всемирный день прав ребёнка

Форум

««1

Ситуация в ЖКХ – 
под контролем губернатора

Качество жилищно-коммунальных услуг, 
чистая вода и чистый воздух, безаварий-

ное прохождение отопительного сезона, благоу-
стройство городов и сёл – эти и многие другие на-
правления, напомнил губернатор, как индикато-
ры входят в национальные проекты и являются 
важной составляющей программы «Пятилетка 
развития Свердловской области». В этой связи, 
подчеркнул он, особое внимание органов испол-
нительной власти и местного самоуправления 
должно быть сосредоточено на нескольких мо-
ментах. Одним из приоритетов в работе профиль-
ных министерств и глав муниципалитетов долж-
но стать активное включение в реализацию реги-
онального проекта «Чистая вода». 

«Сегодня он подразумевает модернизацию и 
строительство объектов водоснабжения в Киров-
граде, Кушве, Верхней Туре, Нижнем Тагиле. Вы-
полнение обязательств с нашей стороны необхо-
димо для привлечения соответствующего финан-
сирования из федерального бюджета. 
Раскачиваться некогда. Эта работа требует безот-
лагательных мер», – сказал глава региона.

Органам местного самоуправления поручено 
оперативно провести инвентаризацию объектов 
коммунальной инфраструктуры и актуализиро-
вать схемы теплоснабжения, водоснабжения и во-
доотведения. Кроме того, указано на необходи-
мость усиления работы в отношении «бесхозных» 
объектов коммунальной инфраструктуры. Тако-
вых, подчеркнул губернатор, в регионе быть не 
должно. 

«Прошу министерство инвестиций и развития 
Свердловской области, министерство энергети-
ки и жилищно-коммунального хозяйства, глав 
муниципалитетов обеспечить своевременность 
и высокое качество реализации инвестиционных 
проектов в коммунальной сфере. В первую оче-
редь тех проектов, которые должны быть завер-
шены в этом году. Также считаю необходимым 
сохранить положительную динамику заключения 
концессионных соглашений», – подытожил Евге-
ний Куйвашев.

Как доложил заместитель губернатора Сверд-
ловской области Сергей Швиндт, за три года дей-
ствия «Пятилетки развития» расходы консолиди-
рованного бюджета региона на обновление ос-
новных фондов тепло-, водоснабжения и 
водоотведения составили около 12,7 миллиарда 
рублей. С учетом завершающегося строительства 
к концу текущего года количество введенных за 
этот период котельных достигнет 11 единиц, 
очистных сооружений – 7 единиц, сетей тепло-, 
водоснабжения и водоотведения – без малого 50 
километров. 

В общей сложности, проинформировал он, ме-
ры государственной поддержки за указанный пе-
риод оказаны 34 муниципальным образованиям. 
В 25 муниципалитетах реализуются проекты сто-
имостью свыше 200 миллионов рублей. В целом 
же в коммунальной сфере Среднего Урала сегод-
ня действует 60 инвестиционных программ на об-
щую сумму 8,7 миллиарда рублей и реализуется 
43 концессии с объемом инвестиций более 21 
миллиарда рублей. 

В текущем году, по информации Сергея Швинд-
та, концессионные соглашения заключены в Бе-
резовском, Кушвинском, Полевском, Сысертском 
городских округах, Верхней Туре и Красноуфим-
ске. В 2020 году концессии на сумму около 5,7 
миллиарда рублей планируется заключить еще в 
пяти муниципальных образованиях. 

В результате совместной работы региональной 
власти и органов местного самоуправления, со-
общил Сергей Швиндт, количество аварий на ком-
мунальных объектах по сравнению с 2014 годом 
сократилось на 30 процентов. На 16,5 процента 
снизились потери ресурсов, на 15 процентов со-
кращена протяженность ветхих сетей. 

Все это, по словам заместителя губернатора, по-
зволило повысить качество услуг тепло-, водо-
снабжения и водоотведения более чем для 770 ты-
сяч свердловчан, и уровень удовлетворенности 
жителей этими услугами, согласно результатам 
соцопросов, на портале «Открытое правительство 
Свердловской области», увеличился до 80 процен-
тов.

Правовой ликбез для детей 
17 ноября в ПМЦ «Колосок» 
состоялся круглый стол, 
посвященный Дню правовой 
помощи детям. Участниками 
мероприятия стали О. Н. 
Гендельман, адвокат 
Центральной коллегии адвокатов 
Свердловской области, С. В. 
Тимшин, практикующий юрист, 
специальные гости - пятикратная 
Чемпионка России, Чемпион 
Европы, призёр Чемпионата 
Мира по боксу Ирина Потеева-
Серебреникова и её первый 
тренер – В. Н. Попов, 
специалисты и воспитанники 
ПМЦ «Колосок».
Ведущая мероприятия И.В. Буркова, 

главный специалист ПМЦ «Колосок», 
рассказала собравшимся, что 20 ноя-
бря ежегодно отмечается Всемирный 
день детей. Дата выбрана не случайно: 
20 ноября 1989 года Ассамблея ООН 
приняла Конвенцию о правах ребенка. 
На данный момент большинство стран 
подписало этот документ. Наша стра-
на присоединилась к Конвенции в 1990 
году.

Ольга Николаевна Гендельман, адво-
кат Центральной коллегии адвокатов 
Свердловской области, и Сергей Васи-
льевич Тимшин, практикующий юрист, 
рассказали об имущественных правах 
детей, разъяснили такие понятия как 
«правоспособность», «дееспособность», 
рассказали о правах, обязанностях и 
ответственности человека с рождения 
до 18 лет, ответили на вопросы. 

А.Г. Иванова, педагог организатор 
ПМЦ «Колосок», рассказала об основ-
ных направлениях молодёжной поли-
тики, реализуемых в ПМЦ «Колосок». 
Всем участникам были выданы памят-
ки «Твои права и обязанности», букле-
ты профилактической направленности.

Н. Е. Желнова, специалист по трудо-
устройству и охране труда ПМЦ «Коло-
сок», разъяснила особенности трудоу-
стройства несовершеннолетних, пере-
числила документы, необходимые для 
устройствеа в трудовой лагерь. Ната-
лья Евгеньевна рассказала, что для 
подростков трудоустройство в лагере 
это возможность заработать и начать 

свой трудовой путь - появляется пер-
вая запись в трудовой книжке, период 
работы в лагере войдёт в трудовой 
стаж. 

И.В. Буркова, главный специалист  
ПМЦ «Колосок», провела интерактив-
ную викторину, посвященную Дню 
правовой помощи детям.  Дети и 
взрослые старались ответить на вопро-
сы об основных правах ребенка (право 
на имя, на заботу и любовь, на образо-
вание и т.д.), отгадывали название ска-
зок, описанных юридическими терми-
нами.

Затем было предоставлено слово 
Ирине Потеевой-Серебрениковой. Пя-
тикратная Чемпионка России, Чемпи-
он Европы, призёр Чемпионата Мира 
по боксу призвала ребят решать кон-
фликты исключительно мирным пу-
тём, не применяя физическую силу. 
«Свои спортивные способности, нуж-
но демонстрировать на тренировках и 
соревнованиях, а не на улице», - сказа-
ла спортсменка. Ирина посоветовала в 
случае возникновения проблем обра-
щаться к взрослым, например к педа-
гогам, не оставаться один на один со 
сложной  ситуацией. 

Наша землячка рассказала, как в 12 
лет увлеклась  боксом, о своих первых 
победах.  Оказалось, что бокс не был 
единственным увлечением Ирины, она 
с удовольствием ходила в кружок мяг-
кой игрушки, училась готовить, игра-
ла в баскетбол… Ребятам И. Потее-
ва-Серебереникова также порекомен-
довала посещать различные кружки и 

секции, чтобы найти своё любимое де-
ло. 

Наша землячка вспомнила, как ле-
том работала в трудовом лагере и как 
радовалась своему первому заработку.

А чтобы преодолеть лень, посовето-
вала иметь реальные цели, ради  до-
стижения которых хочется работать. 
Ирина уверена, что сейчас у молодёжи 
очень много возможностей для реали-
зации своей мечты. 

В настоящее время И. Потеева-Сере-
береникова полностью посвятила себя 
семье, воспитанию своих сыновей, но 
не забывает поддерживать хорошую 
физическую форму. 

Виталий Николаевич Попов, первый 
тренер И. Потеевой-Сереберениковой,  
поделился своими воспоминаниями о 
тренировках будущей чемпионки, рас-
сказал о собственных достижениях. В. 
Попов предложил своей бывшей уче-
нице вернуться в Верхнюю Туру, что-
бы работать тренером.

Н.Е. Желнова провела награждение 
участников программы «Родники»: ко-
манды «Водопад» и «Капелька» были 
награждены за активное участие, а ко-
манда «Водичка» - за самый лучший 
творческий проект в рамках данной 
программы.  

После всех выступлений у участни-
ков  была возможность пообщаться с 
гостями лично, задать интересующие 
вопросы, сфотографироваться и взять 
автограф на память. 

Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото автора

Газета или Интернет: 
за кем победа?

Участники медиафорума обсуждали 
вопросы профессиональной этики, те-
му перехода на цифровое эфирное те-
левизионное вещание, перспективные 
форматы работы печатных и электрон-
ных СМИ, способы привлечения ауди-
тории.

Спикерами пленарных дискуссий, 
экспертных секций и круглых столов 
стали известные телеведущие, главные 
редакторы федеральных изданий, ин-
формационных агентств, руководите-
ли и журналисты региональных и му-
ниципальных СМИ.

Рефреном дискуссии звучало: новые 
медиа - блоги, социальные сети и элек-
тронные газеты - победили, но класси-
ческая журналистика должна и может 
конкурировать с ними. Эксперты уве-

рены: газеты не уйдут в прошлое. В 
глубинке люди как читали, так и чита-
ют бумажные издания, им приятно чи-
тать свою газету. Все-таки муници-
пальные СМИ должны жить, и органы 
власти должны их поддерживать.

Основная часть медиафорума была 
посвящена экспертным секциям, где 
региональные и местные СМИ получи-
ли конкретные рекомендации для по-
вышения собственной эффективности 
и интереса аудитории, обменивались 
опытом.

На экспертных сессиях обсуждали 
тренды интернета 2020, возможности 
новых медиа, проблемы монетизации 
СМИ и способы привлечения аудито-
рии, анализировали конкретные при-
меры публикаций в местных СМИ.

В завершении первого дня форума, 
участникам форума показали спек-
такль «Газетные истории», который по-
ставлен по материалам «Российской 
газеты». Во второй день форума состо-
ялась спартакиада СМИ Свердловской 
области.

Участие в форуме приняли около 300 
представителей СМИ Свердловской об-
ласти и других регионов УрФО.

Уральский медиафорум традицион-
но прошел при поддержке Губернато-
ра и Правительства Свердловской об-
ласти, совместно со Свердловским 
творческим союзом журналистов.

Людмила ШАКИНА
Фото предоставлено 

Департаментом информполитики 
Свердловской области

15-16 ноября в Екатеринбурге прошел X Уральский медиафорум. В 
очередной раз он собрал на своей площадке представителей 
региональных и муниципальных СМИ Свердловской области. В работе 
форума приняли участие и представители «Голоса Верхней Туры».
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Понедельник 25 ноября

Первый 

ТНВ

Первый 

ТНВ

НТВ

Звезда

Рен-ТВ

Рен-ТВ

Че

Звезда

НТВ

ВТоРник 26 ноября

СТС

Домашний

5 канал

ТНТ

Русский роман

ТВ-3

Домашний

Русский роман

ТВ-3

ТНТ

СТС

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

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

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

Местное время.
11.45 «Судьба человека с Бори-

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

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

[12+].
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».
14.00 «Место встречи».
16.25 «Следствие вели». [16+].
17.10 «ДНК». [16+].
18.10, 19.40 Т/с. «Гений» [16+].
21.00 Т/с. «Остров обреченных» 

[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 «Дом 2. Спаси свою лю-

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

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

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

[16+].
20.00, 20.30 Т/с. «СашаТаня» 

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

[16+].
00.05 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.05 Х/ф. «Суровое испытание» 

[12+].

06.00 Итоги недели.
06.50, 07.50, 10.35, 12.00, 13.45, 

15.05, 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. «Лучший друг семьи» 

[16+].
10.40 «Прокуратура. На страже 

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

[16+].
11.15 «Свердловское время-85. 

Новейшая история». [12+].
12.05 Х/ф. «Дом, милый дом» 

[16+].
13.50 Телепроект «Жена. История 

любви. Ольга Кормухина». [12+].
15.10 Х/ф. «12 стульев» [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».
20.05 «События. Спорт».
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+].
03.35 Группа «Чайф» в програм-

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

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 «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, 04.00 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00 «Самые шокирующие ги-

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

[16+].
00.30 Х/ф. «Три дня на убийство» 

[16+].
02.30 Х/ф. «После заката» [16+].

06.00, 05.10 М/ф.
07.30, 10.00, 19.30 «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. «Воздушная тюрьма».
17.30 Х/ф. «Пьяный мастер 2» 

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

06.30 «Удачная покупка». [16+].
06.40, 06.15 «6 кадров». [16+].
07.30 «По делам несовершенно-

летних». [16+].
08.30 «Давай разведемся!» [16+].
09.35, 05.00 «Тест на отцовство». 

[16+].
10.35, 03.20 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
12.40, 01.55 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
14.30, 01.25 Д/ф. «Порча» [16+].
15.00, 19.00 Т/с. «Женский док-

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

ка» [16+].
05.50 «Домашняя кухня». [16+].

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

сти дня.
08.25, 18.30 «Специальный ре-

портаж». [12+].
08.45 Д/с. «Советские группы во-

йск. Миссия в Европе». «Южная 
группа войск» [12+].
09.35, 10.05 Х/ф. «Дружба особо-

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

[16+].
16.20, 21.25 «Открытый эфир». 

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

ка» [12+].
19.40 «Скрытые угрозы». «Спец-

выпуск №7». [12+].
20.25 Д/с. «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Отставка Хру-
щева» [12+].
23.05 «Между тем». [12+].
23.40 Т/с. «Радости земные» 

[12+].
04.35 Х/ф. «Дело для настоящих 

мужчин» [12+].

09.15 Х/ф «Васильки для Васи-
лисы». (12+).
11.10 Х/ф «Война и мир супру-

гов Торбеевых». (12+).
13.00 Х/ф «Доктор Котов». (12+).
16.40 Х/ф «Сводные судьбы». 

(12+).
20.00 Х/ф «Дорога из желтого 

кирпича». (12+).
23.25 Х/ф «Вечная сказка». (12+).
01.00 Х/ф «Берега любви». (12+).
02.45 Х/ф «Мама поневоле». 

(12+).
04.35 Х/ф «Мой папа летчик». 

(12+).
06.05 Х/ф «Васильки для Васи-

лисы». (12+).
07.45 Х/ф «Война и мир супругов 

Торбеевых». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия».
05.20 Т/с. «Шеф 2». [16+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
22.15, 23.10 Т/с. «Барс» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

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

желания» [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, 15.35, 17.40, 

20.00, 23.20 Новости.
09.05, 13.05, 17.45, 20.05, 01.20 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.00 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Бордо» - «Монако».
13.35 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Вальядолид» - «Севилья».
15.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Сампдория» - «Удинезе».
18.15 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. [16+].
20.30 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. УНИКС (Казань) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 

23.30 «На гол старше». [12+].
00.00 Тотальный футбол.
01.00 «Тактика чемпионов». 

[12+].
02.00 «Дерби мозгов». [16+].
02.40 Смешанные единоборства. 

One FC. Нонг-О Гайангадао против 
Семапетча Фэйртекса. Амир Хан 
против Эва Тинга. [16+].
04.15 Х/ф. «Боец» [16+].
06.20 Смешанные единоборства. 

Bellator. Рори Макдональд против 
Дугласа Лимы. Пол Дейли против 
Саада Авада. [16+].

06.00, 05.30 «Ералаш».
06.15 М/с. 
07.05 Т/с. «Отель «Элеон» [16+].
08.40 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].
09.00, 01.10 Х/ф. «Роман с кам-

нем» [16+].
11.05, 03.00 Х/ф. «Жемчужина 

Нила» [16+].
13.20 Х/ф. «Кристофер Робин».
15.25 Х/ф. «Великая стена» [12+].
17.20 Т/с. «Ивановы-Ивановы» 

[16+].
20.00 Х/ф. «Последний охотник 

на ведьм» [16+].
22.05 Х/ф. «Эрагон» [12+].
00.05 «Кино в деталях с Федо-

ром Бондарчуком». [18+].
04.40 Т/с. «Большая игра» [16+].

06.00 Настроение.
08.05, 04.05 Ералаш [6+].
08.10 Х/ф. «Матч состоится в лю-

бую погоду» [16+].
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. Сергей Перегу-

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

[12+].
17.00 Естественный отбор [12+].
18.10 Х/ф. «Анатомия убийства. 

Скелет в шкафу» [12+].
22.30 Финляндия. Горячий снег 

[16+].
23.05, 03.20 Знак качества [16+].
00.35 Петровка 38 [16+].
00.55 Д/ф. «Мужчины Елены 

Прокловой» [16+].
01.45 Д/ф. «Дворцовый перево-

рот - 1964» [12+].
02.30 Д/ф. «Рыцари советского 

кино» [12+].

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

[16+].
16.00 Т/с. «Гадалка».[16+].
17.00 Т/с. «Старец». «Из князей в 

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

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

[12+].
23.00 Х/ф. «Во имя короля» [12+].
01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45 

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

кража советской эпохи. «Еванге-
лист Лука». [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 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 но-

чи» [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. «Логово льва» [6+].
19.00 Т/с. «Вернусь к тебе...» 

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

[6+].

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, 02.05, 03.05 «Время 

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

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

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

вость». [16+].

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «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. «Тайны следствия 18» 

[12+].
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

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

05.10, 04.25 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».
14.00 «Место встречи».
16.25 «Следствие вели». [16+].
17.10 «ДНК». [16+].
18.10, 19.40 Т/с. «Гений» [16+].
21.00 Т/с. «Остров обреченных» 

[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+].
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 «Дом 2. Спаси свою лю-

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

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

«Интерны» [16+].
19.00, 19.30 Т/с. «Полярный» 

[16+].
20.00, 20.30 Т/с. «СашаТаня» 

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

[16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.05 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.05 Х/ф. «Один прекрасный 

день» [12+].
03.00 Х/ф. «Маленькая мисс Сча-

стье» [16+].
04.35, 05.25 «Открытый микро-

фон». [16+].

06.00, 12.30, 21.20, 02.55 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2». [16+].
06.55, 07.45, 16.50 «Помоги де-

тям». [6+].
07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 14.15, 

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. «Лучший друг 

семьи» [16+].
10.40, 13.30, 23.00, 02.35, 05.00 

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

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

[12+].
17.00, 04.20 «Кабинет мини-

стров». [16+].
17.10, 23.20 Х/ф. «Банды» [16+].

19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург) - 
«Торпедо» (Нижний Новгород). 
Прямая трансляция. В перерывах 
- «События».
22.20, 04.30, 05.30 «События». 

[16+].
22.50 «События. Акцент с Евге-

нием Ениным». [16+].
01.05 Т/с. «Троецарствие» [16+].
03.55 «Свердловское время-85. 

От Петра I до Сталина». [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. «Дежа вю» [16+].
22.20 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф. «Два ствола» [16+].

06.00 Т/с. «Солдаты 9» [12+].
06.45, 10.00, 19.30 «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. «Звездные врата».
17.30 Х/ф. «В изгнании» [12+].
21.00 «Решала». [16+].
23.00 «Опасные связи». [18+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 Т/с. «Наркотрафик» [16+].

06.30, 06.10 «6 кадров». [16+].
06.40 «Удачная покупка». [16+].
06.50, 07.40 «По делам несовер-

шеннолетних». [16+].
07.25, 23.05 «Моя вторая жизнь». 

[16+].
08.40 «Давай разведемся!» 

[16+].
09.45, 04.55 «Тест на отцовство». 

[16+].
10.45, 03.25 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
12.40, 02.00 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
14.30, 01.30 Д/ф. «Порча» [16+].
15.00, 19.00 Т/с. «Женский док-

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

ка» [16+].
05.45 «Домашняя кухня». [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. «Советские группы во-

йск. Миссия в Европе». «Северная 
группа войск» [12+].
09.25, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с. 

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

[12+].
18.50 Д/с. «История русского 

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

сандром Маршалом». Яков Федо-
ренко. [12+].
20.25 «Улика из прошлого». 

[16+].
23.05 «Между тем». [12+].
23.40 Т/с. «Радости земные» 

[12+].
03.55 Х/ф. «Шел четвертый год 

войны...» [12+].

09.35 Х/ф «Доктор Котов». (12+).
13.20 Х/ф «Сводные судьбы». 

(12+).
16.40 Х/ф «Дорога из желтого 

кирпича». (12+).
20.00 Х/ф «Вечная сказка». (12+).
21.40 Х/ф «Берега любви». (12+).
23.20 Х/ф «Ветер в лицо». (12+).
02.50 Х/ф «Васильки для Васи-

лисы». (12+).
04.35 Х/ф «Война и мир супру-

гов Торбеевых». (12+).
06.20 Х/ф «Доктор Котов». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 

«Известия».
05.20, 06.05, 06.50, 07.45 Х/ф. 

«Наркомовский обоз» [16+].
08.35, 09.25, 10.00, 11.00, 12.00 

Т/с. «Без права на выбор» [16+].
13.25, 14.10, 15.05, 15.50, 16.45, 

17.40 Т/с. «Горюнов» [16+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
22.15, 23.10 Т/с. «Барс» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.25 Т/с. «След». «Чистильщи-

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

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

[16+].
09.00, 13.35, 15.25, 18.15, 21.25 

Новости.
09.05, 15.30, 21.30, 02.55 Все на 

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

мьер-лига.
12.35 Тотальный футбол. [12+].
13.40 Профессиональный бокс. 

Каллум Смит против Джона Рай-
дера. Бой за титулы чемпиона ми-
ра по версиям WBA и WBC во вто-
ром среднем весе. [16+].
15.55 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. «Локомотив» (Россия) - 
«Байер» (Германия). 
17.55 «Локомотив». Лучшие мат-

чи в Европе». [12+].
18.20 Континентальный вечер.
18.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «Барыс» (Астана). 
22.15 Футбол. Лига чемпионов. 

«Локомотив» (Россия) - «Байер» 
(Германия). 
00.50 Футбол. Лига чемпионов. 

«Ювентус» (Италия) - «Атлетико» 
(Испания). 
03.20 Пляжный футбол. ЧМ. Рос-

сия - Белоруссия. 
04.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Црвена Звезда» (Сербия) - «Ба-
вария» (Германия).

06.00, 04.55 «Ералаш».
06.15 М/с. «Том и Джерри».
06.45 М/с. «Драконы. Гонки по 

краю».
07.05 Т/с. «Сеня-Федя» [16+].
08.00, 19.00 Т/с. «Ивановы-Ива-

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

Смехbook». [16+].
09.45 Х/ф. «Эрагон» [12+].
11.55 Х/ф. «Последний охотник 

на ведьм» [16+].
14.00 Т/с. «Воронины» [16+].
20.00 Х/ф. «Тарзан. Легенда» 

[16+].
22.10 Х/ф. «Битва титанов» [16+].
00.20 Х/ф. «Идальго» [12+].
02.45 М/ф. «Монстры на остро-

ве 3D».

06.00 Настроение.
08.05 Доктор И...(16+).
08.40 Х/ф. «В добрый час!».
10.35 Д/ф. «Леонид Харитонов. 

Отвергнутый кумир» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

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

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

[12+].
16.55 Естественный отбор [12+].
18.10 Х/ф. «Анатомия убийства. 

Убийственная справедливость» 
[12+].
22.30, 02.35 Осторожно, мошен-

ники! ЗОЖ - грабёж [16+].
23.05, 03.05 Д/ф. «Звёзды лёгко-

го поведения» [16+].
00.35 Петровка 38 [16+].
00.55 Прощание. Юрий Люби-

мов [16+].
01.45 Д/ф. «Брежнев. Охотничья 

дипломатия» [12+].
03.55 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». «Вскрытое 

завещание» [16+].
17.35 Т/с. «Слепая».  [16+].

18.40, 19.30, 20.25 Т/с. «Люци-
фер» [16+].
21.15, 22.10 Т/с. «Обмани меня» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Черная смерть» 

[16+].
01.15 «Человек-невидимка. Бу-

ланова». [12+].
02.15 «Человек-невидимка. Али-

басов». [12+].
03.15 «Человек-невидимка. Ва-

луев». [12+].
04.15 «Человек-невидимка. Ха-

камада». [12+].
05.00 «Человек-невидимка. Дон-

цова». [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. «Азия Джона Торода» 

[12+].
12.00 Т/с. «Новая любовь» [12+].
12.55 «Родная земля» [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 00.40 Т/с. «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 Т/с. «Вернусь к тебе...» 

[12+].
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. «Покровские ворота» 

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

[6+].
06.30 Ретро-концерт.

5 канал
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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, 01.45, 03.05 «Время пока-

жет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 Х/ф. «Тренер» [12+].
18.00 Вечерние новости.
18.30, 00.35 «На самом деле». 

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

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

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

Местное время.
11.45 «Судьба человека с Бори-

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

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

[12+].
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

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

05.10 Т/с. «Второй убойный» 
[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».
14.00 «Место встречи».
16.25 «Следствие вели». [16+].
17.10 «ДНК». [16+].
18.10, 19.40 Т/с. «Гений» [16+].
21.00 Т/с. «Остров обреченных» 

[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 «Дом 2. Спаси свою лю-

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

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

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

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

[16+].
20.00, 20.30 Т/с. «СашаТаня» 

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

[16+].
00.05 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.05 Х/ф. «Большой белый об-

ман» [12+].
02.50 Х/ф. «Пустоголовые» [16+].
04.15, 05.10 «Открытый микро-

фон». [16+].

06.00, 12.30, 21.00, 02.35 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 15.05, 

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 Х/ф. «Дом, милый дом» 

[16+].
10.40, 13.30, 22.40, 02.15, 05.00 

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

«События. Итоги дня». [16+].
13.55 «Час ветерана». [16+].

14.15 Х/ф. «Лучший друг семьи» 
[16+].
15.10 Д/ф. «Роналду против Мес-

си» [12+].
16.20 «Поехали по Уралу. Крас-

ноуфимск». [12+].
17.00, 22.30 «События. Акцент с 

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

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

[16+].
23.00 Х/ф. «Притворщики» [16+].
00.45 Т/с. «Троецарствие» [16+].
03.35 Д/ф. «160» [12+].

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. «Судья Дредд» [16+].
21.50 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Дюнкерк» [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. «В изгнании» [12+].
17.00 Х/ф. «Реальные кабаны» 

[16+].
21.00 «Решала». [16+].

23.00 «Опасные связи». [18+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 Т/с. «Наркотрафик» [16+].

06.30 «Удачная покупка». [16+].
06.40, 07.25, 05.40 «По делам не-

совершеннолетних». [16+].
07.10, 22.55 «Моя вторая жизнь». 

[16+].
08.25 «Давай разведемся!» [16+].
09.30, 04.50 «Тест на отцовство». 

[16+].
10.30, 03.10 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
12.40, 01.45 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
14.30, 01.15 Д/ф. «Порча» [16+].
15.00 Т/с. «Женский доктор 4» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Артистка» [16+].
23.10 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. «Советские группы во-

йск. Миссия в Европе». «Цен-
тральная группа войск» [12+].
09.25, 10.05, 13.20 Т/с. «Полицей-

ский участок» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
14.25 Д/ф. «История морской пе-

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

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

ка» [12+].
19.40 «Последний день». Зоя Фе-

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

лы». «Мой босс - Гитлер. Записки 
личного слуги» [12+].
23.05 «Между тем». [12+].
23.40 Х/ф. «Дружба особого на-

значения» [16+].
01.45 Х/ф. «Еще не вечер».
03.20 Х/ф. «Посейдон» спешит на 

помощь».
04.20 Х/ф. «Дом, в котором я жи-

ву».

09.50 Х/ф «Сводные судьбы». 
(12+).

13.15 Х/ф «Дорога из желтого 
кирпича». (12+).
16.40 Х/ф «Вечная сказка». (12+).
18.20 Х/ф «Берега любви». (12+).
20.00 Х/ф «Ветер в лицо». (12+).
23.35 Х/ф «Букет». (12+).
01.20 Х/ф «Блестящая карьера». 

(12+).
03.05 Х/ф «Доктор Котов». (12+).
06.35 Х/ф «Сводные судьбы». 

(12+).

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
«Известия».
05.40, 06.20, 07.05, 08.05, 13.25, 

14.10, 15.05, 16.00, 16.50, 17.40 
Т/с. «Горюнов» [16+].
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Х/ф. 

«Майор Ветров» [16+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
22.15, 23.10 Т/с. «Барс» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.25 Т/с. «След». «Каракурт» 

[16+].
01.10 Т/с. «Детективы».[16+].

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

[16+].
09.00, 10.50, 12.55, 15.30, 17.55, 

21.15 Новости.
09.05, 13.00, 15.35, 18.00, 21.40, 

02.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
10.55 Футбол. Лига чемпионов. 

«Манчестер Сити» (Англия) - 
«Шахтер» (Украина).
13.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Реал» (Мадрид, Испания) - ПСЖ 
(Франция).
15.55 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. «Зенит» (Россия) - «Лион» 
(Франция). 
18.55 Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Уралочка-НТМК» 
(Россия) - «Канн» (Франция). 
20.55 Восемь лучших. Специаль-

ный обзор. [12+].
21.20 «Локомотив» - «Байер». 

Live». [12+].
22.15 Футбол. Лига чемпионов. 

«Зенит» (Россия) - «Лион» (Фран-
ция). 
00.50 Футбол. Лига чемпионов. 

«Барселона» (Испания) - «Борус-

сия» (Дортмунд, Германия). 
03.40 Х/ф. «Путь дракона» [16+].
05.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Лилль» - «Аякс».

06.00, 04.45 «Ералаш».
06.15 М/с.
07.05 Т/с. «Сеня-Федя» [16+].
08.00, 19.00 Т/с. «Ивановы-Ива-

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

Смехbook». [16+].
09.35 Х/ф. «Женщина-кошка» 

[12+].
11.40 Х/ф. «Тарзан. Легенда» 

[16+].
13.55 Т/с. «Воронины» [16+].
20.00 Х/ф. «Книга джунглей» 

[12+].
22.00 Х/ф. «Повелитель стихий».
00.05 Х/ф. «Чемпион».
02.25 Х/ф. «Необычайные при-

ключения Адель» [12+].

06.00 Настроение.
08.05, 03.55 Ералаш [6+].
08.10 Доктор И...(16+).
08.45 Х/ф. «Ночное происше-

ствие».
10.35 Д/ф. «Галина Польских. Под 

маской счастья» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

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

[12+].
16.55 Естественный отбор [12+].
18.10 Х/ф. «Анатомия убийства. 

Насмешка судьбы» [12+].
20.05 Х/ф. «Анатомия убийства. 

Ужин на шестерых» [12+].
22.30, 02.35 Линия защиты [16+].
23.05, 03.05 Прощание. Олег По-

пов [16+].
00.35 Петровка 38 [16+].
00.55 Д/ф. «Андрей Панин. По-

следняя рюмка» [16+].
01.45 Д/ф. «Юрий Андропов. Дет-

ство Председателя» [12+].

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

15.00 «Мистические истории». 
[16+].
16.00 Т/с. «Гадалка». [16+].
17.00 Т/с. «Старец». «Старый 

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

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

[12+].
23.00 «Табу. Жизнь с психиатри-

ческим диагнозом». [16+].
00.00, 01.00, 02.00, 02.45 Т/с. 

«Нейродетектив» [16+].
03.30 «Клады России. Сокрови-

ща расстрелянных заключенных». 
[12+].
04.30 «Клады России. Тайна ал-

тайской экспедиции». [12+].
05.15 «Клады России. Золото 

Колчака». [12+].

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

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

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

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

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

[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. (кат12+) [12+].
16.00 «Секреты татарской кух-

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

[12+].
17.15 Т/с. «Логово льва» [6+].
19.00 Т/с. «Вернусь к тебе...» 

[12+].
20.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» (Казань) - «Сибирь» 
(Новосибирск). [6+].
00.00 «Вызов 112». [16+].
00.40 Т/с. «Королева ночи».
01.30 Х/ф. «Покровские ворота» 

[12+].
02.45 «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, 01.45, 03.05 «Время 

покажет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.30, 00.35 «На самом деле». 

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

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

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

Местное время.
11.45 «Судьба человека с Бори-

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

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

[12+].
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

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

05.10, 04.25 Т/с. «Участковый» 
[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».
14.00 «Место встречи».
16.25 «Следствие вели». [16+].
17.10 «ДНК». [16+].
18.10, 19.40 Т/с. «Гений» [16+].
21.00 Т/с. «Остров обреченных» 

[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+].
02.50 «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 «Дом 2. Спаси свою лю-

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

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

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

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

[16+].
20.00, 20.30 Т/с. «СашаТаня» 

[16+].
21.00 «Шоу «Студия «Союз». 

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

[16+].
00.05 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.05 Х/ф. «Офисное простран-

ство» [16+].
02.45 «THT-Club». [16+].
02.50 Х/ф. «Виноваты звезды» 

[12+].
04.45, 05.35 «Открытый микро-

фон». [16+].

06.00, 12.30, 21.20, 02.55 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 14.15, 

16.55, 17.15 «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. «Бабье цар-

ство» [16+].
10.40, 13.30, 23.00, 02.35, 05.00 

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

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

[16+].
17.00 «Кабинет министров». 

[16+].
17.10 «Обзорная экскурсия». [6+].
17.20 Х/ф. «Притворщики» [16+].

19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург) - 
«Барыс» (Нур-Султан). Прямая 
трансляция. В перерывах - «Собы-
тия».
22.20, 04.30, 05.30 «События». 

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

ем Ениным». [16+].
23.20 Х/ф. «Ночь в париже» [16+].
01.05 Т/с. «Троецарствие» [16+].
03.55 «МузЕвропа: Thomas 

Quasthoff Quartett». (Германия, 
2019 г. ) [12+].

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

проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 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, 03.20 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Трудная мишень» 

[16+].
21.50 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Багровый прилив» 

[16+].

06.00 Т/с. «Солдаты 9» [12+].
06.45, 10.00, 18.45 «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. «Реальные кабаны» 

[16+].
17.00 Х/ф. «Горец 4: Конец игры» 

[16+].
21.00 «Решала». [16+].
23.00 «Опасные связи». [18+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 Т/с. «Наркотрафик» [16+].
05.10 «Улетное видео». [16+].

06.30 «6 кадров». [16+].
06.35 «Удачная покупка». [16+].
06.45, 07.25, 05.40 «По делам не-

совершеннолетних». [16+].
07.10, 22.55 «Моя вторая жизнь». 

[16+].
08.05 «Давай разведемся!» [16+].
09.10, 04.50 «Тест на отцовство». 

[16+].
10.10, 03.15 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
12.10, 01.50 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
14.00, 01.20 Д/ф. «Порча» [16+].
14.30 Х/ф. «Личное простран-

ство» [16+].
19.00 Х/ф. «Когда папа Дед Мо-

роз» [16+].
23.10 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. «Советские группы во-

йск. Миссия в Европе». «Группа со-
ветских войск в Германии» [12+].
09.25, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с. 

«Полицейский участок» [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 телевидения». 

Виктор Балашов. [12+].
20.25 «Код доступа». [12+].
23.05 «Между тем». [12+].
23.40 Х/ф. «Аллегро с огнем» 

[12+].
01.30 Х/ф. «Сельский врач».
03.20 Х/ф. «Еще не вечер».
04.50 Х/ф. «Посейдон» спешит 

на помощь».

09.45 Х/ф «Дорога из желтого 
кирпича». (12+).
13.05 Х/ф «Вечная сказка». (12+).
14.45 Х/ф «Берега любви». (12+).
16.25 Х/ф «Ветер в лицо». (12+).
20.00 Х/ф «Букет». (12+).
21.45 Х/ф «Блестящая карьера». 

(12+).
23.40 Х/ф «Серьезные отноше-

ния». (12+).
02.55 Х/ф «Сводные судьбы». 

(12+).
06.10 Х/ф «Дорога из желтого 

кирпича». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия».
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 13.25, 

14.10, 15.05, 16.00, 16.45, 17.40 
Т/с. «Горюнов» [16+].
08.35 «День ангела».
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Х/ф. 

«Операция «Тайфун» [12+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
22.15, 23.10 Т/с. «Барс» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.25 Т/с. «След». «Чужие день-

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

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

[16+].
09.00, 10.30, 12.35, 15.05, 17.10, 

20.05 Новости.
09.05, 12.40, 17.15, 19.35, 02.55 

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

«Славия» (Чехия) - «Интер» (Ита-
лия).
13.05 Футбол. Лига чемпионов. 

«Ливерпуль» (Англия) - «Наполи» 
(Италия).
15.10 Футбол. Лига чемпионов. 

«Валенсия» (Испания) - «Челси» 
(Англия).
17.40 Смешанные единоборства. 

Bellator. Майкл Пейдж против 
Джованни Мелилло. Фабиан Эд-
вардс против Майка Шипмана. 
[16+].
19.15 «Зенит» - «Лион». Live». 

[12+].
20.10 Футбол. Лига Европы. 

«Краснодар» (Россия) - «Базель» 
(Швейцария). 
22.45 Футбол. Лига Европы. 

ЦСКА (Россия) - «Лудогорец» (Бол-
гария). 
00.50 Футбол. Лига Европы. «Ар-

сенал» (Англия) - «Айнтрахт» (Гер-
мания). 
03.55 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Фенербахче» (Турция) - 
«Химки» (Россия).
05.55 Пляжный футбол. ЧМ. 1/4 

финала. 
07.00 «Команда мечты». [12+].

06.00, 05.00 «Ералаш».
06.15 М/с. «Том и Джерри».
06.45 М/с. «Драконы. Гонки по 

краю».
07.05 Т/с. «Сеня-Федя» [16+].
08.00, 18.30 Т/с. «Ивановы-Ива-

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

Смехbook». [16+].
09.45 Х/ф. «Книга джунглей» 

[12+].
11.55 Х/ф. «Повелитель стихий».
13.55 Т/с. «Воронины» [16+].
20.00 М/ф. «Кролик Питер».
21.50 Х/ф. «Царь скорпионов» 

[12+].
23.40 Х/ф. «Отец невесты».
01.40 Х/ф. «Отец невесты 2».

06.00 Настроение.
08.00 Доктор И...(16+).
08.30 Х/ф. «Карнавал».
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

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

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

[12+].
17.00 Естественный отбор [12+].
18.15 Х/ф. «Анатомия убийства. 

Смерть на зелёном острове» 
[12+].
22.30, 02.35 10 самых...Звёздные 

многожёнцы [16+].
23.05 Д/ф. «Чарующий акцент» 

[12+].
00.35 Петровка 38 [16+].
00.55 Д/ф. «Женщины Сталина» 

[16+].
01.45 Д/ф. «Маршал Жуков. Пер-

вая победа» [12+].
03.05 Д/ф. «Левши. Жизнь в дру-

гую сторону» [12+].
03.55 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. «Люци-

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

[12+].
23.00 «Интервью». [16+].
00.00 Х/ф. «Крик» [18+].
02.15, 03.00, 04.00 Т/с. «Час» 

[16+].
04.30 «Тайные знаки. Ева Браун. 

Жена на сутки». [12+].
05.30 «Тайные знаки. Вера Хо-

лодная. Расплата за славу». [12+].

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 Т/с. «Хорошо живем!» 

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

[12+].
12.00 Т/с. «Новая любовь» [12+].
12.55 «Соотечественники» [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 01.10 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 «За гранью пьесы...» [12+].
17.15 «Полосатая зебра».
17.25 Т/с. «Логово льва» [6+].
19.00 Т/с. «Вернусь к тебе...» 

[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+].
00.10 «Наша республика. Наше 

дело». [12+].
02.00 «Видеоспорт». [12+].
02.30 «Черное озеро». [16+].
05.40 «Споемте, друзья! 2011»
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Прокуратура информирует

Здоровье

Новости медицины

О такой болезни, как инсульт 
головного мозга многие слышали, но 
не каждый знает, что она собой 
представляет, когда и у кого может 
возникнуть недуг, какие может иметь 
последствия. 
Тем временем он занимает вторую по-

зицию в списке причин наступления смер-
ти, поражает все более молодых людей, а в 
случае обнаружения явных признаков за-
болевания требуется немедленная меди-
цинская помощь. 

В городском округе Верхняя Тура в 2019 
году зарегистрировано 20 человек с острым 
нарушением мозгового кровообращения 
(ОНМК), а в 2018 году – 18 человек. Воз-
растной состав, перенесших ОНМК от 44 
лет до 88 лет. 

В структуре смертности на 1000 населе-
ния показатель смертности в 2019 году со-
ставил – 0,4, в абсолютных цифрах - 3 че-
ловека, в 2018 году показатель смертности  
составил 1,2, в абсолютных цифрах 11 че-
ловек. 

Все больные с подозрением на ОНМК, со-
гласно приказа Министерства здравоохра-
нения Свердловской области от 18. 09. 2014 
г. № 1200-п, были госпитализированы бри-
гадой скорой медицинской помощи в пер-
вичное сосудистое отделение города Ниж-
ний Тагил, в Демидовскую ЦГБ. Своевре-
менная маршрутизация, диагностика 
пациентов с ОНМК на компьютерной то-
мографии, магнитно-резонансной томо-
графии, ангиография, лечение с последу-
ющей медицинской реабилитацией, по-
зволяет пациенту избежать тяжелых 
осложнений и инвалидности.

Факторы риска мозговых инсультов
*Повышение артериального давления;
*Курение;
*Сахарный диабет;
*Повышение уровня холестерина;
*Нарушение сердечного ритма;
*Ожирение;
*Избыточное употребление алкоголя.

Шесть симптомов мозгового инсульта
1. Внезапно возникшая слабость, онеме-

ние, нарушение чувствительности в руке, 
ноге.

2. Внезапно возникшее онемение или ас-
симетрия лица.

3. Внезапно возникшее нарушение речи 
( невнятная речь, нечеткое произношение).

4. Внезапное нарушение зрения на од-
ном или двух глазах ( двоение предметов, 
нечеткое зрение).

5. Внезапное возникновение трудности 
с ходьбой, головокружение, нарушение ко-
ординации движений.

6. Внезапная сильная головная боль.
При возникновении этих симптомов 

немедленно вызывайте Скорую по-
мощь!

Несвоевременное обращение за меди-
цинской помощью приводит к тяжелым ос-
ложнениям и инвалидности. Лечение моз-
гового инсульта и его эффективность зави-
сит от своевременного обращения за 
помощью.

ГБУЗ СО «ЦГБ город Верхняя Тура»

• Личный опыт                                                                                                                                                    

Мы не смирились с последствиями 
инсульта

29 октября отмечался 
всемирный день борьбы с 
инсультом. Жительница 
Верхней Туры Анастасия 
рассказала нам собственную 
историю борьбы с 
последствиями инсульта у 
своего мужа. Возможно, её 
положительный опыт кто-то из 
читателей возьмёт на 
вооружение. Далее рассказ от 
её имени.
- Произошло это в 2012 году. Муж 

пошёл бриться в ванную. Вдруг я ус-
лышала его крик, прибежала к не-
му, спросила, что случилось. А  он 
пытается ответить, но не может. Я 
поняла, что ему плохо и вызвала 
«Скорую помощь». Приехавшие ме-
дики попросили мужа пройтись, 
улыбнуться. Он немного прошёл, 
смотрю, левую ногу тащит за собой. 
Улыбнулся - рот наискосок. Его сра-
зу увезли в больницу. 

В тот день привезли ещё двух че-
ловек с инсультом, они умерли. Мо-

его мужа спасли. В больнице он 
пробыл долго. На выписке врач мне 
сказал, что за больным нужен по-
стоянный уход, можно нанять си-
делку. 

Последствием инсульта стало то, 
что правая рука и левая нога были, 
как плети, при ходьбе хромал. Речь 
была непонятная, словно каши в 
рот набрал. Я думала, что такое со-
стояние останется неизменным. Но 
из интернета узнала, что после ин-
сульта возможно восстановление. 

Я твёрдо решила - сделаю всё, 
чтобы помочь своему супругу. Для 
ухода за ним мне пришлось уво-
литься с работы. Благо, к тому вре-
мени я уже получала пенсию по ста-
рости. 

У мужа было сильное желание 
выздороветь. Он  послушно делал 
всё, что было необходимо для вос-
становления речи. Начали мы с то-
го, что ежедневно произносили зву-
ки нараспев (А-а-а, б-э-э-э и т.д.). 
Потом постепенно перешли к дет-

ским песенкам. Пели вместе «В тра-
ве сидел кузнечик», «В лесу роди-
лась ёлочка» и другие. Читали сти-
хи. Кроме этого, муж вновь сел за 
школьные прописи, старательно 
выводил в тетради буквы и слова. 
Постоянно выполнял упражнения 
с эспандером.

Ежедневно по три раза в день я 
делала мужу массаж спины, расти-
рала и разминала руки и ноги с ма-
зью «Бом-Бенге». Никаких лекар-
ственных препаратов я ему не да-
вала, нам их и не выписывали.

Так мы прожили год. За это вре-
мя речь полностью восстановилась, 
руки и ноги стали действовать нор-
мально. Муж вновь начал чертить и 
писать (по образованию он инже-
нер, у него высшее образование). 

Сейчас супругу 75 лет. О периоде 
болезни мы вспоминаем, как о 
страшном сне. Я рада, что в тот мо-
мент мы не опустили руки и не сми-
рились с произошедшим. 

Записала 

Свердловская область 
осваивает новые подходы 
к реабилитации пациентов 
после инсульта
В рамках федеральной программы по борьбе с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями национального 
проекта «Здравоохранение», который в том числе 
направлен на снижение летальности от острых 
нарушений мозгового кровообращения, в 
Свердловской области идет техническое 
переоснащение медицинских учреждений. 
Так, в ближайшее время новое оборудование будет по-

ставлено в два региональных сосудистых центра и 33 первич-
ных сосудистых отделения.

На днях Свердловской областной клинической больницей 
№1 приобретен подвесной реабилитационный тренажер, 
упрощающий процесс ранней реабилитации пациентов с ин-
сультами.

«В нашей больнице появилась система разгрузки веса па-
циента, которая помогает в буквальном смысле поставить 
любого человека на ноги. Ранее для того, чтобы заново нау-
чить ходить перенесшего инсульт пациента, требовалось как 
минимум два инструктора ЛФК. Во время ходьбы они под-
держивали человека с двух сторон. Новая подвесная реаби-
литационная система позволяет заниматься с пациентом все-
го одному специалисту и, что самое важно, исключает риск 
падения во время ходьбы», – прокомментировал главный не-
вролог министерства здравоохранения Свердловской обла-
сти, заведующий неврологическим отделением для лечения 
больных с нарушениями мозгового кровообращения СОКБ 
№1 Андрей Алашеев.

14 ноября в Нижнем Тагиле 
прошли тактико-специальные со-
ревнования профессионального 
мастерства среди фельдшерских 
бригад станций и отделений ско-
рой медицинской помощи Горно-
заводского управленческого окру-
га. 

В соревнования входили следую-
щие номинации: конкурс водителей 
по знанию ПДД, сердечно-легочная 
реанимация, оказание первой помо-
щи, конкурс диспетчеров, ситуацион-
ная и психологическая задачи. 

По итогам соревнований в конкур-
се диспетчеров «Лучшим диспетче-
ром» СМП по Горнозаводскому окру-
гу признана диспетчер ГБУЗ СО «ЦГБ 
г.Верхняя Тура» Е.А. Малыхина с вру-

чением медали «Победителю».

В ГБУЗ СО «ЦГБ г.Верхняя Тура» 
продолжается прививочная ком-
пания по вакцинации от гриппа. 
По данным на 18 ноября, привито 
4212 человек, что составляет 90,6% от 
целевого показателя. Категории насе-
ления, подлежащие бесплатной вак-
цинации, смогут получить прививку 
в поликлинике, кабинет №45, часы 
работы кабинета с 8.00 до 15.00.

В городском округе Верхняя Ту-
ра в соответствии с Федеральным 
законом №38 «О предупреждении 
в РФ заболевания, вызванного ви-
русом иммунодефицита человека» 
проводится обследование населе-

ния на ВИЧ – инфекцию. По дан-
ным на 18 ноября текущего года об-
следовано 1902 человека с примене-
нием метода ИФА, что составляет 94% 
от целевого показателя, обследованы 
экспресс методом – 218 человек. За 
период с января по октябрь 2019 г. вы-
явлены 13 человек ВИЧ-инфициро-
ванных. Экспресс тестирование на 
ВИЧ-инфекцию можно пройти в по-
ликлинике, кабинет №31, часы рабо-
ты кабинета с 8.00 до 15.00.

Прием главным врачом населения 
городского округа Верхняя Тура по 
личным вопросам ведется по пят-
ницам с 14.00 до 15.00. Запись по те-
лефону 4-63-14.

Ответственность граждан 
за нарушение правил 
пользования газом
В соответствии с ч. 4 ст. 30 Жилищного кодекса Российской 

Федерации собственник жилого помещения обязан поддержи-
вать данное помещение в надлежащем состоянии, не допуская 
бесхозяйственного обращения с ним, соблюдать права и закон-
ные интересы соседей, правила пользования жилыми помеще-
ниями, а также правила содержания общего имущества соб-
ственников помещений в многоквартирном доме. 

В силу ч. 4 ст. 17 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции пользование жилым помещением осуществляется также 
с учетом соблюдения прав и законных интересов проживаю-
щих в этом жилом помещении граждан, их соседей, требова-
ний пожарной безопасности и иных требований законода-
тельства и согласно правилам пользования жилыми помеще-
ниями, утвержденным уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти.

Татьяна ГРИГОРЬЕВА
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Инсульт: цифры и факты
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24 ноября - День матери

Для мамы мы всегда 
останемся детьми

««1День матери и День сыновей в календаре находятся рядом, поэтому в канун 
праздника редакция предоставила возможность сыновьям рассказать о своих 

мамах, выразить им свою благодарность. Ведь для матери нет подарка лучше, 
чем внимание и любовь её ребёнка. 

С. Спехова: «Детям хорошо там, 
где родители»

- Светлана Зайнулловна, рас-
скажите, как жилось молодой 
семье в советское время?

- В Верхнюю Туру я приехала по 
распределению, как молодой 
специалист. Работала на ВТМЗ. 
Здесь же познакомилась со своим 
будущим мужем.  

Мы были молодыми специали-
стами и, как только поженились, 
нам прямо на регистрации вручи-
ли ключи от новой квартиры. Так 
что у нас сразу же все хорошо сло-
жилось. Единственная трудность, 
с чем нам пришлось столкнуться 
– это отсутствие в квартире воды 
и холодный туалет. Зато зарплата 
была вполне достойной: мы каж-

дый год могли всей семьей съез-
дить в отпуск и ни в чем себе не 
отказывать. Сейчас молодым се-
мьям, на мой взгляд. жить намно-
го сложнее. 

- Муж помогал в воспитании 
детей?

- Конечно. Все хлопоты и забо-
ты мы делили пополам, в воспи-
тании детей должны на равных 
участвовать и мать, и отец. Пока 
в семье была только дочка, отлич-
но со всем справлялись, но когда 
у нас родился сын, стало немного 
сложнее, и нам на помощь приез-
жала свекровь. 

- Быть родителями - счастье 

или массапроблем?

- Дети для нас были большим 
счастьем в жизни, и проблем в их 
воспитании у нас не возникало. С 
мужем жили дружно и каждый ве-
чер мы всей семьей обсуждали 
прожитый день, планировали, 
чем будем заниматься в выход-
ные дни. При этом учитывалось 
мнение каждого из нас. Мы счи-
тали, что общение и время, по-
священное детям, - это самое 
ценное, что мы можем им дать. 
Следуя этому правилу, в зимнее 
время мы выходили на лыжах в 
лес или ездили в бассейн, а летом 
бегали кроссы, ходили в одно-
дневные походы, и ездили в гости 
к родителям мужа в Невьянск. 
Сейчас семья моего сына живет 
по принципам моей семьи. И я 
очень этому рада. 

- Кем стали ваши дети?

- Таня работает в ДШИ замести-
телем директора по учебной ча-
сти. Ее старшая дочь Алена с от-
личием окончила медицинскую 
академию по специальности врач 
сурдолог-отоларинголог и сейчас 
трудится в областной больнице. 
Младшей дочке Милане 15 лет.

Сын, педагог по образованию, 
живет в Нижней Туре и работает 
директором общеобразователь-
ной школы. У него тоже хорошая 
семья и двое детей: София и Ки-
рилл. Мои дети между собой 
очень дружны и часто встречают-
ся семьями. 

- Ваше любимое занятие?

- Я очень люблю стряпать и соз-
давать в доме уют. Постоянно 
что-то придумываю, перестав-
ляю, переделываю. Раньше я 
очень любила вышивать и вязать, 
но сейчас не могу этим занимать-

ся из-за проблем со зрением. Сей-
час я много общаюсь с людьми, 
много двигаюсь и радуюсь жизни, 
несмотря ни на что. 

- Есть ли у вас мечта?

- Хочу, чтобы все - дети, зять, 
невестка и внуки - были здоровы 
и счастливы. И еще я очень хочу 
дождаться правнуков. 

- Светлана Зайнуловна, ваши 
советы молодым родителям.

- Доверяйте друг другу, помо-
гайте во всем и живите, как одно 
целое. Больше времени уделяйте 
детям, терпеливо и спокойно им 
объясняйте все, что от них требу-
ется, и никогда на них не кричите. 

Старайтесь всё делать себе в 
удовольствие. Если чувствуете, 
что хотите отдохнуть пару дней 
без ребёнка, смело просите бабу-
шек о помощи. А если едете в ме-
сто, которое вроде бы совсем не 
детское, но очень хотите взять 
малышей с собой - берите! Детям 
классно там, где есть родители! 

И напоследок пожелаю всем хо-
рошего здоровья и получать от 
жизни как можно больше пози-
тивных эмоций.

Ольга БЕЛИНОВИЧ

Если бы мне пришлось описать мою сегодняшнюю собеседницу 
несколькими словами, то я бы это сделала легко: динамика, 
обаяние, позитив, хороший вкус… Активистка, общественница, 
участница хора русской песни, член президиума Совета 
ветеранов, счастливая мама, заботливая бабушка – и это тоже 
все о ней, о Светлане Зайнулловне Спеховой. В канун Дня 
матери она поделилась с нами секретами семейного воспитания 
и женского счастья. 

Евгений и Владимир СТуКоВы: 
«Наша мама, Тамара Семёновна, очень приветли-

вая, тактичная и мудрая, умеющая находить общий 
язык с разными людьми. С детства нас всегда сопро-
вождала мамина жизнерадостная улыбка – ободряю-
щая и ласковая. Мама всегда внимательно выслуша-
ет и даст правильный совет и от её слов становит-
ся на душе спокойно, тепло и светло. Мама, мы 
желаем тебе быть всегда здоровой, не терять чув-
ство юмора, жизненную энергию. С праздником те-
бя!».

Анатолий КруПИН: 

«Моя мама, Ия Валентиновна, всю 
жизнь работала врачом в Верхней 
Туре, даже после выхода на пенсию 
продолжает работать и помогать 
людям. Большое ей спасибо за то, 
что помогала мне в трудные мину-
ты, я знаю, что всегда могу обра-
титься к ней за советом.  Будь здо-
рова и счастлива, моя родная мамоч-
ка!».

Вячеслав БуЛыгИН: 
«Моя мама, Светлана Васильевна, 

много лет работала бухгалтером. 
Благодаря её доброте, отзывчивости, 
чувству юмора и любви к людям, у неё 
много друзей. Мама, словно солныш-
ко, щедро отдает своё тепло и лю-
бовь нам, своим детям и внукам. Она 
старается уделить внимание каждо-
му в нашей семье, за всех пережива-
ет душой и сердцем, заботится о нас, 
всегда готова помочь, подбодрить. 
Мама очень энергичная и деятельная, 
всегда полна творческих идей, поэто-
му на семейных праздниках мы никог-
да не скучаем. Мамочка, с праздни-
ком! Оставайся такой же неунываю-
щей, улыбчивой и счастливой!»

Дмитрий СКуТИН: 

«Моя мама, Светлана Михайловна, всю жизнь работала в 

больнице стоматологом, поэтому её многие в городе знают. 

Я очень благодарен маме за её доброту и заботу. Она научи-

ла меня быть ответственным, воспитала трудолюбие. Ма-

ма всегда доверяла мне и поддерживала во всех начинаниях. 

Люблю, когда она поёт. Я поздравляю мою маму с Днём ма-

тери! Желаю ей здоровья и счастья!».

С. Спехова с дочерью Татьяной
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Где-то новостройка, 
а у нас… помойка
Мы, жители дома по 

улице Грушина, 96, 
вновь обращаемся к УК 
«Верхнетуринская» с 
просьбой навести по-
рядок в нашем дворе. 

В доме живет не-
сколько пенсионеров, 
которые исправно пла-
тят за коммунальные 
услуги. И что мы видим 
из своих окон, боясь 
лишний раз выйти на 
улицу?!  Деревья, сва-
ленные два года назад 
ураганом, раскиданную по всему двору 
кирпичную кладку после ремонта труб. Не-
давно к этому добавилась канава во дворе, 
которую выкопали для очередного ремон-
та теплотрассы, а закопать забыли! Здесь 
же стоят деревянные туалеты в ужасном 
состоянии, которыми уже никто не поль-
зуется. 

Некоторые жильцы соседнего дома, со-
кращая через наш двор путь к мусорным 
бакам, могут выбросить мешки прямо у 
нас. Как говорится, мусор к мусору!

Над подъездами нет козырьков, что 

опасно для жизни во время схода снега. 
Единственно, что было сделано управляю-
щей компанией в этом году после наших 
неоднократных обращений, это мостик у 
одного из подъездов и деревянный пере-
ход через трубы.

Между тем, в городе столько положи-
тельных изменений, что душа радуется! То 
там, то здесь что-то строится, восстанав-
ливается. Но хотелось бы, чтобы за боль-
шими проектами, не забывалось малое. А 
то получается - где-то новостройка, а у нас 
во дворе помойка. И никому до этого нет 
дела!

Жильцы дома

Искусство и культура – детям, или Поездка 
за вдохновением

Особое внимание на форуме было уде-
лено развитию содержания художествен-
ного образования, в частности, вопросам 
обучения в области народных художе-
ственных промыслов и ремесел. Форум 
включал в себя деловую программу с об-
суждением и дискуссией специалистов в 
области художественного образования, вы-
ставку-продажу материалов и оборудова-
ния для занятий изобразительным и деко-
ративно-прикладным творчеством и уча-
стие в спецпроектах, таких как «Фестиваль 
малых музеев народных промыслов» и 
«Академию народного творчества «Изме-
нять, не изменяясь». 

Участники форума делятся своими впе-
чатлениями с нашими читателями.

О.В. Гостюхина: «На мастер-классе мне 
понравились новые приемы лепки из цвет-
ного пластилина. Полезным было освоение 
принципов лепки глиняной игрушки и изуче-
ние приемов гончарного дела. 

М.О. Коровина: «Участие в круглых сто-
лах позволило нам познакомиться с опытом 
работы педагогов из других регионов. Вы-
ставка – продажа открыла для нас много 
новых материалов и оборудования, которые 
можно использовать и на наших занятиях. 
На площадке форума каждый день звучала 
живая музыка, выступал детский театр 
моды».

В.В. Сунцова В.: «Поездка за вдохновени-
ем – так можно было назвать нашу коман-
дировку. Прогулки по Москве, посещение му-
зеев, выставочных залов и театра, участие 
в мастер-классах и работе круглого стола 
на деле оказалось сплошным ярким праздни-
ком, полным эмоций и потрясающих карти-
нок! Надо ли говорить об огромной пользе? Она безусловна. Эта поездка как поход в 

кладовую за свежими силами, идеями, уме-
ниями. А если рассказать подробнее, то...

Вологодское кружево. Нежный перестук 
коклюшек, пальцы кружевницы не уступа-
ют в виртуозности и скорости пианистам. 
Даже после объяснений и проб остаётся не-
постижимым принцип создания причуд-
ливого рисунка. Золотое шитье. Вроде все 
ясно, но кропотливость и точность за гра-
нью моего понимания…. 

гончарный круг. Это прям мое. Жир-
ненькая, грязненькая глинка -  хлоп, шмяк, 
прижали, надавили… Тоненькая девочка с 
маленькими, но сильными руками и креп-
кими ладонями,  разложила процесс на по-
нятные и простые приемы, сказала про 
мой кривенький горшочек. 

резьба по дереву. Ода инструментам. 
Стамесочки, как пластилин режут белень-
кий кусочек липы и, как ни странно, сила 
не нужна, нужен ум!

Машинная вышивка. Восторг от машин-
ки! Она сама делает закрепку и обрезает 
нить! А какой красоты 100 строчек и мяг-

кий ход… 
графика  на текстиле. По сути все зна-

комо было, кроме японских суперфлома-
стеров. 

Крестецкая строчка и нижегородский 
гипюр. Это очень трудоемко. Почти забы-
то, и тем ценнее работа замечательных пе-
дагогов. Продёржка, сновка, перевить - ка-
кие-то волшебные слова, но волшебство в 
терпении, усердии и сверх аккуратности. 

Шугозерская роспись. Она очень близка 
к урало-сибирской росписи по гамме, на-
строению. Плюс акриловая темпера – но-
вый для меня материал.

гжель. Всегда казалась мне однообраз-
ной. Но благодаря подаче, открылись 
огромные возможности простых приемов. 
За каждым промыслом конкретный чело-
век. Про каждого можно сказать – грамот-
ный преподаватель, мастер, бесконечно 
увлеченный изучением русской культуры 
и влюблённый в своё дело. 

В двух руках, осторожно, чтоб не рас-
терять, несу все детям!»

Битва хоров 
детских садов 

Парк новогодних развлечений 
ЭкспоЕлка объявил начало 
приема работ на конкурс по 
лучшему исполнению песен из 
отечественных мультфильмов. 
Конкурс проводится среди 
детских садов Свердловской 
области. Хор-победитель 
выступит на открытии 
новогоднего парка 26 декабря.

Как пояснили организаторы, с 19 
ноября по 5 декабря нужно запи-
сать видео исполнения группой 
любой песни из мультфильма «Ну, 
погоди!» или другого отечествен-
ного анимационного фильма, выложить 
это видео в инстаграмм с хэштегом #Экс-
поЁлка. 

Оценивать выступление будет компе-
тентное жюри из представителей органи-
заторов и студии Союзмультфильм. Всех 
участников конкурса ждут сюрпризы от 
партнеров ЭкспоЕлки. Победитель высту-
пит на главной сцене елки и встретится с 
Дедом Морозом.

Напомним, в этом году ЭкспоЕлка про-
водится в партнерстве с легендарной сту-
дией «Союзмультфильм» при поддержке 
министерства образования Свердловской 

области. Темой елки станет 50-летие муль-
тфильма «Ну, погоди!». 

Новогодний парк развлечений откроет-
ся 26 декабря и будет работать все канику-
лы. Безлимитные аттракционы займут са-
мый большой павильон выставочного ком-
плекса. А на сцене нового конгресс-центра 
будет идти интерактивный спектакль «Ну, 
погоди и сказочная страна», который ста-
нет главным шоу проекта.

Вход в ЭкспоЕлку бесплатный во все дни 
работы проекта. В дни каникул в Екатерин-
бург-Экспо из центра города и обратно бу-
дут курсировать бесплатные автобусы.

В осенние каникулы три преподавателя художественного отделения Детской 
школы искусств имени А. А. Пантыкина стали участниками Форума «Достояние 
России. Искусство и Культура – детям».  Форум проходил с 31 октября по 2 ноября 
в Москве и был ориентирован на задачи национальных проектов «Культура» и 
«Образование». 
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Вопрос - ответ

Новое в налогообложении
Окончание. Начало в №45 от 14 11 2019 г.

Справочная информация
В 2019 году ГБУ СО «Центр государственной кадастровой оценки» проведены меро-

приятия по формированию экономически обоснованной кадастровой оценки объек-
тов недвижимости, расположенных на территории Свердловской области. Результаты 
кадастровой оценки объектов недвижимости утверждены приказом Министерства по 
управлению государственным имуществом Свердловской области от 27.09.2019 № 2500 
«Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижи-
мости, расположенных на территории Свердловской области: зданий, сооружений, по-
мещений, машино-мест, объектов незавершенного строительства, единых недвижимых 
комплексов» («Официальный интернет-портал правовой информации  Свердловской 

области»  (http://www.pravo.gov66.ru), 2019, 3 октября, № 22756).
Физические лица вправе обратиться в ГБУ СО «Центр государственной кадастровой 

оценки» с обращением о предоставлении разъяснений, связанных с определением ка-
дастровой стоимости, а также об исправлении ошибок, допущенных при определении 
кадастровой стоимости объектов недвижимого имущества, находящихся в собственно-
сти этих лиц.

Адрес ГБУ СО «Центр государственной кадастровой оценки»: 620014, Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д.13, подъезд № 3, кабинет № 6614, телефон «го-
рячей линии»: +7 (343) 311-00-66 (доб. 248); адрес электронной почты: info@cgko66.ru; 
адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
www.cgko66.ru.

Результаты определения кадастровой стоимости могут быть оспорены физическими 
лицами, если результаты определения кадастровой стоимости затрагивают права или 
обязанности этих лиц, в комиссии по рассмотрению споров о результатах определения 
кадастровой стоимости при Управлении Росреестра по Свердловской области  или в су-
де общей юрисдикции. 

Прием заявлений в комиссию по рассмотрению споров о результатах определения 
кадастровой стоимости, выдача решений комиссии осуществляется по адресу: 

г. Екатеринбург, ул. Крестинского д. 50, каб. 702.
Телефон (факс): (8343) 297-79-70, (8343) 297-79-71.
График работы:
понедельник, среда с 9-00 до 17-00
пятница с 9-00 до 16-00
перерыв с 13-00 до 14-00  
 Прием заявлений почтовым отправлением осуществляется по адресу: 620062, г. Ека-

теринбург, ул. Генеральская, 6-А. 
Cпособы корректировки кадастровой стоимости, которыми могут воспользоваться 

физические лица

№ 
п/п

Способы корректировки кадастровой 
стоимости Особенности

1. Подача в ГБУ СО «Центр государственной 
кадастровой оценки» деклараций

Порядок подачи деклараций и образцы 
заполнения представлены на официальном 
сайте ГБУ СО «Центр государственной 
кадастровой оценки»
http://cgko66.ru/2019/02/13/декларации/

2.

Исправление ГБУ СО «Центр 
государственной кадастровой оценки» 
во внесудебном порядке ошибок, 
допущенных при определении 
кадастровой стоимости

Только в сторону понижения.
Порядок и форма обращения определены 
статьями 20 и 21 Федерального закона от 
03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной 
кадастровой оценке»

3.

Оспаривание в комиссии по 
рассмотрению споров о результатах 
определения кадастровой стоимости 
при Управлении Росреестра по 
Свердловской области

Порядок и форма обращения определены 
статьей 24.18 Федерального закона от 
29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации»

4. Оспаривание в суде общей юрисдикции
Осуществляется в установленном 
законодательством порядке рассмотрения 
судебных споров

Интернет-сервисы по вопросам налогообложения недвижимого имущества

№ 
п/п Интернет-сервис Назначение

1.
Справочная информация по объектам 
недвижимости в режиме online
https://rosreestr.ru/wps/portal/online_request

Возможность узнать кадастровый 
номер и кадастровую стоимость

2.
Налоговый калькулятор – Расчет земельного 
налога и налога на имущество физических лиц
https://www.nalog.ru/rn66/service/nalog_calc/

Расчет земельного налога и налога 
на имущество физических лиц в 
условиях 2019 года

3.
Справочная информация о ставках и льготах по 
имущественным налогам
https://www.nalog.ru/rn66/service/Tax/

Возможность узнать действующие 
ставки и льготы на территории 
конкретного муниципального 
образования

Таблица 1

№ Объекты налогообложения

Налоговые ставки, 
%

статья 406 
НК РФ

проект 
решения

1. Жилые дома, части жилых домов 0,1 0,3
2. Квартиры, части квартир, комнаты 0,1 0,2

3.
Объекты незавершенного строительства в случае, если 
проектируемым назначением таких объектов является жилой 
дом

0,1 0,3

4. Единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя 
бы один жилой дом 0,1 0,3

5. Гаражи, машино-места 0,1 0,3

6.

Хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого 
из которых не превышает 50 квадратных метров и которые 
расположены на земельных участках, предоставленных для 
ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, 
садоводства или индивидуального жилищного строительства

0,1 0,3

7.

Объекты налогообложения, включенные в перечень, 
определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 
Налогового Кодекса Российской Федерации, в отношении 
объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым 
пункта 10 статьи 378.2 Налогового Кодекса Российской 
Федерации, а также в отношении объектов налогообложения, 
кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 
миллионов рублей

2,0 2,0

8. Прочие объекты налогообложения 0,5 0,3
 

В силу приведенных выше норм права, 
на собственнике/пользователе жилого 

помещения лежит обязанность предоставить 
доступ к инженерным коммуникациям, являю-
щимся общим имуществом многоквартирного 
дома в принадлежащим ему жилом помеще-
нии, для совершения представителями управ-
ляющей и ресурсоснабжающей организаций 
ремонтных работ, проведение которых невоз-
можны без доступа в квартиру гражданина.

Постановлением Правительства РФ от 
14.05.2013 № 410 утверждены Правила поль-
зования газом в части обеспечения безопас-
ности при использовании и содержании вну-
тридомового и внутриквартирного газового 
оборудования при предоставлении комму-
нальной услуги по газоснабжению (далее по 
тексту – Правила).

Обязательным условием безопасного ис-
пользования внутридомового и внутриквар-
тирного газового оборудования (далее по тек-
сту – газовое оборудование) является надле-
ж а щ е е  со д е р ж а н и е  д ы м о в ы х  и 
вентиляционных каналов жилых помещений и 
многоквартирных домов.

Надлежащее содержание дымовых и венти-
ляционных каналов обеспечивается:

а) в многоквартирных домах путем провер-
ки состояния и функционирования дымовых и 
вентиляционных каналов, при необходимости 
их очистки и (или) ремонта;

б) в домовладении собственником домовла-
дения путем проверки состояния и функцио-
нирования дымовых и вентиляционных кана-
лов.

Проверка состояния дымовых и вентиляци-
онных каналов и при необходимости их очист-
ка производится:

а) при приемке дымовых и вентиляционных 
каналов в эксплуатацию при газификации зда-
ния и (или) подключении нового оборудова-
ния;

б) при переустройстве и ремонте дымовых 
и вентиляционных каналов;

в) в процессе эксплуатации дымовых и вен-
тиляционных каналов (периодическая провер-
ка) - не реже 3 раз в год (не позднее чем за 7 
календарных дней до начала отопительного 
сезона, в середине отопительного сезона и не 
позднее чем через 7 дней после окончания 
отопительного сезона);

г) при отсутствии тяги, выявленной в процес-
се эксплуатации, при техническом обслужива-
нии и ремонте газового оборудования, диагно-
стировании газового оборудования и аварий-
но-диспетчерском обеспечении.

Граждане обязаны:
а) оплачивать работы (услуги) по техническо-

му обслуживанию газового оборудования, а 
также работы по ремонту газового оборудова-
ния в установленные сроки и в полном объе-
ме;

б) незамедлительно сообщать в газовую 
службу о неисправности оборудования, входя-
щего в состав газового оборудования, а также 
об авариях, утечках и иных чрезвычайных си-
туациях, возникающих при пользовании газом;

в) эксплуатировать газоиспользующее обо-
рудование в соответствии с установленными 
для такого оборудования техническими требо-
ваниями, а также незамедлительно уведомлять 
газовую службу об изменении состава газово-
го оборудования;

г) обеспечивать доступ представителей газо-
вой службы к внутридомовому и (или) вну-
триквартирному газовому оборудованию для 
проведения работ (оказания услуг) по техни-
ческому обслуживанию и ремонту указанного 
оборудования, а также для приостановления 
подачи газа в случаях, предусмотренных на-
стоящими Правилами;

е) соблюдать инструкцию по безопасному 
использованию газа при удовлетворении ком-

мунально-бытовых нужд.
В случае отсутствия тяги в дымоходах и вен-

тиляционных каналах, отсутствии притока воз-
духа в количестве, необходимом для полного 
сжигания газа при использовании газоисполь-
зующего оборудования, неисправности или 
вмешательства в работу газоиспользующего 
при невозможности незамедлительного устра-
нения такой неисправности, использования га-
зового оборудования при наличии неустрани-
мой в процессе технического обслуживания 
утечки газа, пользования неисправным, разу-
комплектованным и не подлежащим ремонту 
внутридомовым или внутриквартирным газо-
вым оборудованием, несанкционированным 
подключением газового оборудования к газо-
распределительной сети газовая служба  обя-
зана незамедлительно осуществить приоста-
новление подачи газа без предварительного 
уведомления об этом гражданина.

Также газовая служба вправе приостановить 
подачу газа с предварительным письменным 
уведомлением заказчика в случае отказа граж-
данина 2 и более раза в допуске газовой служ-
бы для проведения работ по техническому об-
служиванию газового оборудования, отсут-
ствия договора о техническом обслуживании 
и ремонте газового оборудования, истечения 
у газового оборудования нормативного срока 
службы.

Гражданин несет установленную законода-
тельством Российской Федерации и договором 
о техническом обслуживании и ремонте газо-
вого оборудования гражданско-правовую от-
ветственность:

а) за нарушение настоящих Правил, след-
ствием которого стала авария, несчастный слу-
чай, а также причинение вреда жизни и здоро-
вью людей и окружающей среде;

б) за невнесение, несвоевременное внесе-
ние или внесение в неполном объеме платы за 
выполненные работы (оказанные услуги) по 
договору;

в) за вред, причиненный жизни, здоровью 
сотрудников исполнителя и его имуществу, 
жизни, здоровью и имуществу иных заказчи-
ков, других физических и юридических лиц 
вследствие ненадлежащего использования и 
содержания внутридомового или внутриквар-
тирного газового оборудования.

Вред, причиненный гражданином жизни, 
здоровью и имуществу газовой службы или 
иных граждан вследствие ненадлежащего ис-
пользования и содержания внутридомового и 
внутриквартирного газового оборудования, 
подлежит возмещению заказчиком по прави-
лам Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, т.е. вред подлежит возмещению в пол-
ном объеме лицом, причинившим вред.

Статьей 9.23 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях пред-
усмотрена административная ответственность 
за нарушение правил обеспечения безопасно-
го использования и содержания внутридомо-
вого и внутриквартирного газового оборудо-
вания

Так, уклонение от заключения договора о 
техническом обслуживании и ремонте газово-
го оборудования, отказ в допуске представи-
теля газовой службы для выполнения работ, 
уклонение от замены оборудования влечет на-
ложение административного штрафа на граж-
дан в размере от одной тысячи до двух тысяч 
рублей. В случае если такие действия (бездей-
ствие), привели к аварии или возникновению 
непосредственной угрозы причинения вреда 
жизни или здоровью людей, то штраф для 
граждан составляет до тридцати тысяч рублей.

Повторное совершение административного 
правонарушения, влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан в размере от 
двух тысяч до пяти тысяч рублей.

««5
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ПЯТниЦА 29 ноября

СУББоТА 30 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

СТС

ТВ-3

ТВ-3

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

[16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.30 «Человек и закон» [16+].
19.45 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время».
21.30 «Голос». [12+].
23.40 «Вечерний Ургант». [16+].
00.35 «Гарик Сукачев. Носорог 

без кожи». [16+].
01.40 Х/ф. «Исчезающая точка» 

[18+].
03.35 «Про любовь». [16+].
04.20 «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. «Тайны следствия 18» 

[12+].
01.30 Х/ф. «Бариста» [12+].

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

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

ня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

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

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

23.40 Х/ф. «Возвращение» [16+].
01.40 «Квартирный вопрос».
02.40 «Место встречи». [16+].

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

[16+].
11.30 «Бородина против Бузо-

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

бовь». [16+].
13.25 «Большой завтрак». [16+].
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с. 

«Конная полиция» [16+].
16.00, 16.30 Т/с. «Универ. Новая 

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

19.30 Т/с. «Интерны» [16+].
20.00 «Comedy Woman». [16+].
21.00 «Комеди Клаб». [16+].
22.00, 05.15 «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. «Потомки» [16+].
03.35 Х/ф. «Я - начало» [16+].

06.00, 12.30, 21.00, 02.35 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 15.05, 

16.55, 17.15 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.05 М/с. «Маша и Медведь».
07.55 «Йога в Крыму». [6+].
08.00 «Утренний экспресс».
09.00, 14.15 Х/ф. «Бабье цар-

ство» [16+].
10.40, 13.30, 22.40, 02.15, 05.00 

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

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

ние». [16+].
15.10 Х/ф. «Молодость по стра-

ховке» [16+].
16.40 «Поехали по Уралу. Михай-

ловск». [12+].
17.00 «Новости ТМК». [16+].
17.10 «События. Парламент». 

[16+].
17.20 Х/ф. «Ночь в париже» [16+].
19.00 Информационное шоу 

«События. 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. «Новейший завет» 

[18+].
00.50 «Четвертая власть». [16+].
01.20 «Ночь в филармонии». [0+].
02.05 «Обзорная экскурсия». 

[6+].
03.35 «Свердловское время-85. 

От Петра I до Сталина». [12+].
03.55 «Свердловское время-85. 

Даешь индустриализацию». [12+].
04.20 «Кабинет министров». 

[16+].

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

тальный 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, 04.10 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].
20.00 «Силач против боксера: 

кто кого? Подлинная история кон-
фликта». [16+].
20.30 Х/ф. «Разлом Сан-Андре-

ас» [16+].
22.40 Прямой эфир. «Главный 

бой года: Михаил Кокляев vs 
Александр Емельяненко». [16+].
00.45 Х/ф. «Мрачные тени» [16+].
02.45 Х/ф. «Из Парижа с любо-

вью» [16+].

06.00 Т/с. «Солдаты 10» [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. «Горец 4: Конец игры» 

[16+].
16.45 Х/ф. «Столкновение с без-

дной» [12+].
21.00 «Решала». [16+].
23.00 «Опасные связи». [18+].
00.00 Х/ф. «Экипаж» [18+].
02.45 Т/с. «Наркотрафик» [16+].

06.30 «6 кадров». [16+].
06.35 «Удачная покупка». [16+].
06.45, 07.30 «По делам несовер-

шеннолетних». [16+].
07.15 «Моя вторая жизнь». [16+].
08.30 «Давай разведемся!» [16+].
09.35 «Тест на отцовство». [16+].
10.35, 02.50 Х/ф. «Так не бывает» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Меня зовут Саша» 

[16+].
23.15 Х/ф. «Сангам» [16+].
06.05 «Домашняя кухня». [16+].

06.05 «Специальный репортаж». 
[12+].
06.20, 08.20 Х/ф. «Риск без кон-

тракта» [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня.
08.35, 10.05, 13.20 Д/ф. «1812-

1815. Заграничный поход» [12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
13.50, 14.05 Х/ф. «Командир 

счастливой «Щуки» [12+].
16.10 Д/с. «Ограниченный суве-

ренитет». «Прибалтика» [12+].
17.05 Д/с. «Ограниченный суве-

ренитет». «Украина» [12+].
18.40, 21.25 Т/с. «В лесах под Ко-

велем».
23.10 «Десять фотографий». 

Алексей Рыбников.
00.00 Х/ф. «Если враг не сдает-

ся...» [12+].
01.40 Х/ф. «Дожить до рассвета».
03.00 Х/ф. «Аллегро с огнем» 

[12+].

09.20 Х/ф «Вечная сказка». (12+).
11.10 Х/ф «Берега любви». (12+).
12.55 Х/ф «Ветер в лицо». (12+).

16.25 Х/ф «Букет». (12+).
18.15 Х/ф «Блестящая карьера». 

(12+).
20.00 Х/ф «Серьезные отноше-

ния». (12+).
23.25 Х/ф «Сорок розовых ку-

стов». (12+).
02.50 Х/ф «Дорога из желтого 

кирпича». (12+).
06.00 Х/ф «Мама поневоле». 

(12+).
07.50 Х/ф «Берега любви». (12+).

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.40, 06.20, 07.10, 08.05 Т/с. «Го-

рюнов» [16+].
09.25 Т/с. «Условный мент».  

[16+].
12.50, 13.25 Т/с. «Условный 

мент». «Дороже денег» [16+].
14.05 Т/с. «Условный мент». [16+].
20.15 Т/с. «След». [16+].
23.45 «Светская хроника». [16+].
00.45 Т/с. «След». «Их остановит 

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

08.00 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30 Д/с. «Где рождаются чем-

пионы?» [12+].
09.00, 10.35, 12.40, 15.15, 18.20, 

20.45, 00.20 Новости.
09.05, 12.45, 20.50, 00.25 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
10.40 Футбол. Лига Европы. 

«Астана» (Казахстан) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия).
13.15 Футбол. Лига Европы. 

«Фейеноорд» (Нидерланды) - 
«Рейнджерс» (Шотландия).
15.20 «Мадридский рубеж Куб-

ка Дэвиса». [12+].
15.40 Реальный спорт. Теннис.
16.20 Футбол. Лига Европы. «Ис-

танбул» (Турция) - «Рома» (Ита-
лия).
18.25 «Гран-при с Алексеем По-

повым». [12+].
18.55 «Лига Европы. Live». [12+].
19.15 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
20.15 «Исчезнувшие». [12+].
21.30 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Зенит» (Россия) - «Реал» 
(Испания). 

00.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Барселона» (Испания) - 
ЦСКА (Россия). 
02.55 Прыжки на батуте и акро-

батической дорожке. ЧМ. 
03.55 Футбол. Чемпионат Нидер-

ландов. «Херенвен» - «Витесс».
05.55 Реальный спорт. Теннис. 

[12+].

06.00, 05.00 «Ералаш».
06.15 М/с. «Том и Джерри».
06.45 М/с. «Драконы. Гонки по 

краю».
07.05 Т/с. «Сеня-Федя» [16+].
08.00 Т/с. «Ивановы-Ивановы» 

[16+].
09.35 Шоу «Уральских пельме-

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

ней». Азбука уральских пельме-
ней. «Н». [16+].
20.00 «Русские не смеются». 

[16+].
21.00 Х/ф. «Маска» [16+].
23.00 Х/ф. «Мы - Миллеры» [18+].
01.05 Х/ф. «Пока ты спал» [12+].

06.00 Настроение.
08.00 Ералаш [6+].
08.05 Д/ф. «Елена Яковлева. 

Женщина на грани» [12+].
09.00, 11.50 Х/ф. «Смерть на язы-

ке цветов» [12+].
11.30, 14.30, 17.50 События.
13.00 Он и Она [16+].
14.50 Город новостей.
15.05 Д/ф. «Чарующий акцент» 

[12+].
16.00, 18.15 Х/ф. «Адвокат Арда-

шевъ» [12+].
20.05 Х/ф. «Когда позовёт 

смерть» [12+].
22.00, 02.50 В центре событий 

[16+].
23.10 Х/ф. «Забытое преступле-

ние» [12+].
01.10 Д/ф. «Актерские драмы. Т/с 

«Остаться в живых» [12+].
02.00 Д/ф. «Побег. Сквозь желез-

ный занавес» [12+].
04.00 Петровка 38 [16+].
04.20 Х/ф. «Поезд вне расписа-

ния» [12+].

06.00 М/ф.

09.20 Т/с. «Слепая».  [16+].
11.00 Т/с. «Гадалка». «Посмерт-

ное издание» [16+].
11.30 «Новый день».
12.00, 15.00 «Вернувшиеся». 

[16+].
13.00 «Не ври мне. Близкие род-

ственники». [12+].
14.00 «Не ври мне. Забыть не-

возможно». [12+].
16.00 Т/с. «Гадалка». [16+].
17.00 Т/с. «Старец». «Письмо из 

прошлого» [16+].
17.30 Т/с. «Слепая».[16+].
19.00 «Охлобыстины. Семейный 

отдых на Кипре». [16+].
20.00 Х/ф. «Зеленая миля» [16+].
23.45 Х/ф. «Из машины» [16+].
02.00 Х/ф. «Проклятие деревни 

Мидвич» [16+].
03.45 Х/ф. «Крик» [16+].
05.30 «Места силы. Алтайский 

край». [12+].

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

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

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

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

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

[12+].
12.00 Т/с. «Новая любовь» [12+].
13.30 «Татарлар» [12+].
14.00, 00.40 Т/с. «Королева но-

чи» [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 Концерт «Сэйлен».
19.00 Т/с. «Вернусь к тебе...» 

[12+].
20.00 «Родная земля» [12+].
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» (Казань) - ХК «Сочи». 
[6+].
00.00 «Вызов 112». [16+].
01.30 «Коллеги по сцене» [12+].
02.25 Х/ф. «Доля ангелов» [16+].
04.10 Т/ф. «Бедняжка» [12+].

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Александр Годунов. Его 

будущее осталось в прошлом». 
[12+].
11.15 «Теория заговора». [16+].
12.20 «Идеальный ремонт».
13.25 «Галина Польских. По се-

мейным обстоятельствам». [12+].
14.30 Х/ф. «Суета сует».
16.10 «Фрунзик Мкртчян. Чело-

век с гордым профилем». [12+].
17.20 «Кто хочет стать миллио-

нером?» [12+].
18.50 «Сегодня вечером». [16+].
21.00 «Время».
21.20 «Что? Где? Когда?» Зимняя 

серия игр. [16+].
22.30 Х/ф. «Планета обезьян: Во-

йна» [16+].
01.00 Х/ф. «Как выйти замуж за 

миллионера» [12+].
02.55 «На самом деле». [16+].
03.45 «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 «Юмор! Юмор! Юмор!!» 

[16+].
13.50 Х/ф. «Качели» [12+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф. «Без колебаний» 

[12+].
01.10 Х/ф. «Его любовь» [12+].

05.00 «ЧП. Расследование». 
[16+].
05.25 Х/ф. «Доживем до поне-

дельника».
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». ДиДюЛя. [16+].
02.00 «Фоменко Фейк». [16+].
02.20 «Дачный ответ».
03.20 Х/ф. «Звезда» [12+].

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, 13.15, 13.30, 13.45, 14.00, 

14.15, 14.30, 14.45 М/с. “Мультер-
ны” [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00 

Т/с. «Фитнес» [16+].
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с. 

«СашаТаня» [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. «Морпех» [16+].
03.15 Х/ф. «Морпех 2» [18+].
04.40 «Открытый микрофон». 

[16+].

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

«События. Итоги дня». [16+].
08.30, 08.55, 11.05, 12.25, 13.25, 

16.05, 16.55, 20.55 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
08.35 М/с. «Маша и Медведь».
09.00, 17.40 Х/ф. «Знак судьбы» 

[16+].

10.50 «Поехали по Уралу. Ми-
хайловск». [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 Гела Месхи, Дмитрий Дю-

жев, Данила Козловский, Армен 
Джигарханян и Евгения Крюкова 
в экранизации пьесы Шекспира 
«Гамлет. ХХI век». [16+].
16.10 «Свердловское время-85. 

От Петра I до Сталина». [12+].
16.30 «Свердловское время-85. 

Даешь индустриализацию!». 
[12+].
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
17.15, 05.35, 21.00 Итоги недели.
19.30 Х/ф. «Молодость по стра-

ховке» [16+].
21.50 Х/ф. «Бабоньки» [16+].
23.30 Тейлор Китч и Брендан 

Глисон в ироничной комедии 
«Большая афера». [16+].
01.25 Х/ф. «Мир будущего» 

[18+].
02.50 Х/ф. «Круги дьявола» 

[18+].

05.00, 04.10 «Территория за-
блуждений». [16+].
07.45 Анимац. фильм «Садко».
09.15 «Минтранс». [16+].
10.15 «Самая полезная програм-

ма». [16+].
11.15 «Военная тайна». [16+].
15.20 «Засекреченные списки. 

Русские бессмертны! Особенно-
сти национального выживания». 
[16+].
17.20 Х/ф. «Пуленепробиваемый 

монах» [16+].
19.20 Х/ф. «Джуманджи: Зов 

джунглей» [16+].
21.40 Х/ф. «Крокодил Данди» 

[16+].
23.40 Х/ф. «Крокодил Данди 2» 

[16+].
01.40 Х/ф. «Тень» [16+].
03.20 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].

06.00, 19.00 «Улетное видео». 
[16+].
09.30, 00.00 Т/с. «Викинги 4» 

[16+].
20.30 «Остановите Витю!» [16+].
23.00 «+100500». [18+].
05.20 М/ф.

06.30 «Удачная покупка». [16+].
06.40, 06.20 «6 кадров». [16+].
07.35 Х/ф. «Невеста с заправки» 

[16+].
09.35 Х/ф. «Кактус и Елена» 

[16+].
11.35 Х/ф. «Украденная свадь-

ба» [16+].
15.15 Х/ф. «Обучаю игре на ги-

таре» [16+].
19.00 Х/ф. «Девушка средних 

лет» [16+].
22.55 Х/ф. «Если бы...» [16+].
01.45 Х/ф. «Так не бывает» [16+].
05.05 Д/с. «Замуж за рубеж» 

[16+].
05.55 «Домашняя кухня». [16+].

05.20 Х/ф. «Сельский врач».
07.25 «Рыбий жЫр».
08.00 «Морской бой».
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.15 «Легенды музыки». Вячес-

лав Невинный.
09.45 «Последний день». Миха-

ил Румянцев. [12+].
10.30 «Не факт!».
11.00 Финал игр КВН среди ко-

манд довузовских образователь-
ных организаций Министерства 
обороны РФ.
12.30 Д/с. «Сделано в СССР».
13.15 «СССР. Знак качества». 

«Брак по расчету и без». [12+].
14.05, 18.25 «Естественный от-

бор» [16+].
18.10 «Задело!».
22.25 Х/ф. «Медовый месяц».
00.15 Д/ф. «1812-1815. Загра-

ничный поход» [12+].
04.20 Х/ф. «Риск без контракта» 

[12+].

09.30 Х/ф «Личное простран-
ство». (12+).
13.25 Х/ф «Его любовь». (12+).
16.35 Х/ф «Сводные судьбы». 

(12+).
20.00 Х/ф «В полдень на приста-

ни». (12+).
23.20 Х/ф «Виолетта из Атама-

новки». (12+).
03.00 Х/ф «Вечная сказка». (12+).
04.45 Х/ф «Берега любви». (12+).
06.15 Х/ф «Ветер в лицо». (12+).

05.00 Т/с. «Детективы».  [16+].
09.35 Т/с. «Детективы». «При-

зрак за вуалью» [16+].
10.15 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Главное».
00.55, 01.50, 02.25, 03.05, 03.40, 

04.20, 04.55 Т/с. «Барс» [16+].

08.00 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30 Х/ф. «Путь дракона» [16+].
10.20 Смешанные единоборства. 

ACA 102. Альберт Туменов против 
Беслана Ушукова. Валерий Мяс-
ников против Саламу Абдурахма-
нова. [16+].
11.40 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
12.40, 15.45, 20.30, 23.55 Ново-

сти.
12.50 «Гран-при с Алексеем По-

повым». [12+].
13.20 Реальный спорт. Гандбол.
13.55 Гандбол. ЧМ. Женщины. 

Россия - Китай. 
15.50 «Тает лед» с А. Ягудиным. 

[12+].
16.10, 20.35, 00.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
16.45 Биатлон. Кубок мира. Оди-

ночная смешанная эстафета. 
17.55 Формула-1. Гран-при 

Абу-Даби. Квалификация. 
19.00 Биатлон. Кубок мира. Сме-

шанная эстафета. 
21.05 «На гол старше». [12+].
21.35, 23.00 Все на футбол!
22.00 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Жере-

бьевка финальной части турнира. 
23.25 «Дорогой наш Гус Ивано-

вич». [12+].
00.25 «Дерби мозгов». [16+].
01.00 Профессиональный бокс. 

Александр Беспутин против Рад-
жаба Бутаева. Бой за вакантный 

титул по версии WBA в полусред-
нем весе. Сесилия Брекхус про-
тив Виктории Ноэлии Бустос. 
04.00 Гандбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Чеховские Медведи» 
(Россия) - «Кристианстад» (Шве-
ция).
05.45 Пляжный футбол. ЧМ. 1/2 

финала. 
06.50 Прыжки на батуте и акро-

батической дорожке. ЧМ. 
07.25 Шорт-трек. Кубок мира.

06.00, 06.30, 04.25 «Ералаш».
06.50 М/с. 
08.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Нервное сентября. [16+].
09.30 «Просто кухня». [12+].
10.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
12.25 «Русские не смеются». 

[16+].
13.25 «Форт Боярд. Возвраще-

ние». [16+].
18.45 Х/ф. «Парк Юрского пери-

ода 3» [16+].
20.35 Х/ф. «Мир Юрского пери-

ода» [16+].
23.00 Х/ф. «Затерянный мир» 

[12+].
00.55 Х/ф. «Мы - Миллеры» [18+].
02.50 Т/с. «Молодежка» [16+].

05.55 Марш-бросок [12+].
06.25 АБВГДейка.
06.55 Х/ф. «Семь нянек» [6+].
08.30 Православная энциклопе-

дия [6+].
08.55 Х/ф. «Сердце женщины» 

[12+].
11.05 Х/ф. «Молодая жена» 

[12+].
11.30, 14.30, 23.45 События.
11.45 Д/ф. «Молодая жена» 

[12+].
13.15, 14.45 Х/ф. «Анатомия 

убийства. Смерть на зелёном 
острове» [12+].
17.20 Х/ф. «Анатомия убийства. 

Смерть в кружевах» [12+].
21.00 Постскриптум.
22.15, 04.15 Право знать! [16+].
00.00 Прощание. Маршал Ахро-

меев [16+].
00.50 90-е. Врачи-убийцы [16+].

01.35 Советские мафии. Бандит-
ский Ленинград [16+].
02.25 Финляндия. Горячий снег 

[16+].
03.00 Постскриптум [16+].
05.40 Петровка 38 [16+].

06.00 М/ф.
10.30 «Мама Russia. Якутск». 

[16+].
11.30, 12.15 Т/с. «Обмани меня» 

[12+].
13.15 Х/ф. «Проклятие деревни 

Мидвич» [16+].
15.15 Х/ф. «Зеленая миля» [16+].
19.00 Х/ф. «Шакал» [16+].
21.30 Х/ф. «Меркурий в опасно-

сти» [16+].
23.45 Х/ф. «12 обезьян» [16+].
02.15 Х/ф. «Из машины» [16+].
04.15 «Охотники за привидени-

ями». [16+].

07.00 Концерт.
09.00 «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 «Наше время - Безне? за-

ман». Гала-концерт [6+].
16.30 «Татарские народные ме-

лодии».
17.00 «Я» [12+].
17.30 «Путник» [6+].
18.00 «От сердца - к сердцу» [6+].
19.00 «Судьбы человеческие» 

[12+].
20.00 [16+].
21.00 «Народ мой...» [12+].
21.30, 23.30 Новости в субботу. 

[12+].
22.00 «Ступени» [12+].
22.30 «Споемте, друзья!» [6+].
00.00 Х/ф. «Великолепная» [16+].
01.40 «КВН РТ-2019». [12+].
02.30 Х/ф. «Босоногая девчонка»

Че
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Первый 

ТНТ

ТНВ

Рен-ТВ

ВоСкРеСенье 1 декабря

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 25 ноября по 1 декабря

ТВ-3

Домашний

оВЕН
В вашей семье может 

возникнуть недопони-
мание между домочад-
цами. Миротворцем 
придется выступить 

вам. К новым знакомым присма-
тривайтесь тщательнее, чем ког-
да-либо, - велик риск встретить на 
своем пути мошенника.

ТЕЛЕц
Деньги придут откуда 

не ждали. Но вам придет-
ся буквально тут же их 
потратить. Не пережи-
вайте на этот счет! На работе может 
подвернуться интересный проект, 
который принесет продвижение по 
карьерной лестнице. 

БЛИЗНЕцы
Будьте готовы к тому, 

что сейчас вы не будете 
ничего успевать. Дела 
начнут накапливаться, 

вы - нервничать. Умиротворение в 
эти дни принесет работа с землей. 
Например, вы можете пересадить 
комнатные цветы.

рАК
Во второй половине 

недели Раки будут 
подвержены хандре. 
Развеять ее помогут ве-
чера, проведенные в теплой компа-
нии с друзьями и семьей. Работа 
подождет!

ЛЕВ
Смело соглашайтесь на незапла-

нированные поездки. 
Они подарят незабыва-
емые эмоции и опыт. 
Следите за своей речью 
особенно тщательно. 

Велик риск обидеть хорошего чело-
века.

ДЕВА
Помириться после ссор, 

которые произойдут в дан-
ный период, будет не так-
то просто. Так что не зате-
вайте конфликты зря. Все-
рьез задумайтесь о переменах в 
жизни: они давно стучатся к вам в 
дверь. 

ВЕСы
Дети полностью вый-

дут из-под контроля, 
чем могут доставить не-
мало неприятностей. 

Подведут и коллеги: в данное вре-
мя на них лучше не рассчитывать 
ни в чем. Дела начнут налаживать-
ся с 28 ноября. 

СКорПИоН
Жизнь заиграет новы-

ми красками. Побалуйте 
себя чем-нибудь - хотя 
бы обновкой. В период с 
25 по 27 ноября не берите деньги в 
долг, даже если нужда будет застав-
лять. Вот увидите: дальше будет 
легче. 

СТрЕЛЕц
Важные дела можно и нужно пла-

нировать именно в данный пери-
од. Звезды сойдутся наилучшим д 

ля вас образом. Не бой-
тесь работы: вы все успе-
ете и получите возна-
граждение. Старайтесь 

не обсуждать никого за спиной, 
иначе вскоре тайное может стать 
явным.

КоЗЕрог
Старайтесь держать 

втайне от окружающих 
важные события, кото-
рые будут происходить в 
вашей жизни. Опасайтесь врагов и 
сплетников. Время благоприятно 
для любых начинаний, особенно 
если вы планируете смену деятель-
ности. 

ВоДоЛЕй
Период может ока-

заться судьбоносным. 
Если сейчас вам захочет-
ся реализовать какую 

-либо идею - дерзайте! С возлю-
бленным старайтесь держать ней-
тралитет и не ссориться. Если сами 
окажетесь виноваты, обязательно 
попросите прощения.

рыБы
Оптимизм - вот что 

сейчас поможет спра-
виться с любыми про-
блемами. Сложнее все-
го дела будут обстоять с 
финансами: возможно, потребует-
ся кредит. Заручитесь поддержкой 
близких. На работу старайтесь не 
опаздывать: начальство будет при-
дираться к мелочам.

05.45, 06.10 «Вячеслав Невин-
ный. Смех сквозь слезы». [12+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.00 «Играй, гармонь любимая!» 

[12+].
07.45 «Часовой». [12+].
08.15 «Здоровье». [16+].
09.20 «Непутевые заметки» 

[12+].
10.15 «Жизнь других». [12+].
11.15, 12.15 «Видели видео?».
13.55 «Гарик Сукачев. Носорог 

без кожи». [16+].
15.00 «Романовы». [12+].
17.00 Т. Навка, Р. Костомаров, А. 

Ягудин, А. Трусова и другие звез-
ды фигурного катания в ледовом 
шоу И. Авербуха.
19.25 «Лучше всех!».
21.00 «Время».
22.00 «Большая игра». [16+].
23.45 Концерт Гарика Сукачева. 

(кат16+) [16+].
01.50 «На самом деле». [16+].
02.55 «Про любовь». [16+].
03.40 «Наедине со всеми». [16+].

04.30 «Сам себе режиссер».
05.15, 01.50 Х/ф. «Невеста моего 

жениха» [12+].
07.20 «Семейные каникулы».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Местное время. Воскре-

сенье».
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Х/ф. «Маруся» [12+].
18.20 «Всероссийский открытый 

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

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

Жванецкий.

05.05 «Таинственная Россия». 
[16+].
06.00 «Центральное телевиде-

ние». [16+].
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» [12+].
10.20 «Первая передача». [16+].
11.00 «Чудо техники». [12+].
11.50 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор». 

[16+].
14.00 «Россия Рулит!» [12+].
16.20 «Следствие вели». [16+].
18.00 «Новые русские сенсации». 

[16+].
19.00 Итоги недели.
20.10 «Звезды сошлись». [16+].
21.45 «Ты не поверишь!» [16+].
22.55 «Основано на реальных 

событиях». [16+].
02.10 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». Гарик Сукачев. [16+].
03.55 «Их нравы».

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, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00 Т/с. «Ольга» [16+].
20.30 «План Б». [16+].
22.05 «Stand Up». [16+].
23.05 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.05 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.10 «Такое кино!» [16+].
01.40 «ТНТ. Music». [16+].
02.10 Х/ф. «Что скрывает ложь» 

[16+].
04.15 Х/ф. «Три балбеса» [16+].

06.00, 23.00, 05.20 Итоги недели.
06.50 «Обзорная экскурсия». 

[6+].
07.00, 07.55, 09.55, 11.35, 14.15, 

16.10, 20.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.05 «МузЕвропа: Thomas 

Quasthoff Quartett». [12+].
08.00 М/с. «Маша и Медведь».
08.30 Х/ф. «Без сына не прихо-

ди!» [12+].
10.00 Х/ф. «Бабоньки» [16+].
11.40 Гела Месхи, Дмитрий Дю-

жев, Данила Козловский, Армен 
Джигарханян и Евгения Крюкова 
в экранизации пьесы Шекспира 
«Гамлет. ХХI век». [16+].
14.20, 02.10 Х/ф. «Узник старой 

усадьбы» [16+].
16.15 Х/ф. «Смайлик» [16+].
17.45 Телепроект «Жена. История 

любви. Олеся Железняк». [12+].
19.00 Тейлор Китч и Брендан 

Глисон в ироничной комедии 
«Большая афера». [16+].
21.00 Х/ф. «Праздничный пере-

полох» [16+].
23.50 «Четвертая власть». [16+].
00.20 Х/ф. «Новейший завет» 

[18+].
04.00 Фестиваль «Жара». [12+].
05.45 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].

 05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений». [16+].
08.40 Х/ф. «Трудная мишень» 

[16+].
10.30 Х/ф. «На расстоянии уда-

ра» [16+].
12.30 Х/ф. «Крокодил Данди» 

[16+].
14.30 Х/ф. «Крокодил Данди 2» 

[16+].
16.40 Х/ф. «Геракл» [16+].
18.30 Х/ф. «Джуманджи: Зов 

джунглей» [16+].
20.50 Х/ф. «Разлом Сан-Андре-

ас» [16+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.00 «Военная тайна». [16+].
03.40 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].

06.00, 19.00 «Улетное видео». 
[16+].

09.30, 00.00 Т/с. «Викинги 4» 
[16+].
23.00 «+100500». [18+].
05.20 М/ф.

06.30 «Удачная покупка». [16+].
06.40, 06.15 «6 кадров». [16+].
07.20 Х/ф. «Моя мама - Снегуроч-

ка» [16+].
09.05 «Пять ужинов». [16+].
09.20 Х/ф. «Песочный дождь» 

[16+].
11.15, 12.00 Х/ф. «Темные воды» 

[16+].
11.55 «Полезно и вкусно». [16+].
14.55 Х/ф. «Меня зовут Саша» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Письма из прошло-

го» [16+].
23.00 Х/ф. «Слоны - мои друзья».
02.35 Х/ф. «Украденная свадьба» 

[16+].

05.50 Х/ф. «Дожить до рассвета».
07.25 Х/ф. «Мерседес» уходит от 

погони» [12+].
09.00 Новости недели с Ю. Под-

копаевым.
09.25 «Служу России». [12+].
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Код доступа». «Террорист 

№1. Операция «Ликвидация». 
(кат12+).
11.30 «Скрытые угрозы». «Люди 

непреклонного возраста». [12+].
12.20 Х/ф. «Вам - задание» [16+].
14.00 Т/с. «МУР» [16+].
18.00 Главное с О. Беловой.
19.25 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
20.10 Д/с. «Незримый бой» [16+].
23.00 «Фетисов». [12+].
23.45 «Рыбий жЫр».
00.20 Х/ф. «Признать виновным» 

[12+].
01.55 Т/с. «В лесах под Ковелем».

09.30 Х/ф «Букет». (12+).
11.15 Х/ф «Блестящая карьера». 

(12+).
13.00 Х/ф «От печали до радо-

сти». (12+).
16.40 Х/ф «Дорога из желтого 

кирпича». (12+).

20.00 Х/ф «Андрейка». (16+).
23.30 Х/ф «Хозяйка большого го-

рода». (12+).
02.50 Х/ф «Ветер в лицо». (12+).
06.10 Х/ф «Букет». (12+).
07.45 Х/ф «Блестящая карьера». 

(12+).

05.00, 05.35 Т/с. «Барс» [16+].
06.15 Д/ф. «Моя правда. Алексей 

Чумаков: Я ждал всю жизнь» 
[16+].
07.05 Д/ф. «Моя правда. Юрий 

Стоянов. Поздно не бывает» [16+].
08.00 «Светская хроника». [16+].
09.00 Д/ф. «Моя правда. Алек-

сандр Малинин. Голос души» 
[16+].
10.00 Т/с. «Шеф 2». [16+].
17.15 Т/с. «Шеф. Новая жизнь».  

[16+].
23.55, 00.55, 01.40, 02.25 Х/ф. 

«Назад в СССР» [16+].
03.10 «Большая разница». [16+].

08.00 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30 «Тает лед» с А. Ягудиным. 

[12+].
08.50 Биатлон. Кубок мира. Оди-

ночная смешанная эстафета. 
09.50 Биатлон. Кубок мира. Сме-

шанная эстафета. 
11.20, 13.30, 21.30, 00.25 Ново-

сти.
11.30 Футбол. Чемпиона Италии. 

«Фиорентина» - «Лечче».
13.35 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Бавария» - «Байер».
15.35, 21.35, 00.30, 02.55 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
16.10 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. 
18.00 Формула-1. Гран-при 

Абу-Даби. 
20.15 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. 
21.00 Биатлон с Дмитрием Гу-

берниевым.
22.25 «На пути к Евро-2020». 

[12+].
22.55 После футбола с Георгием 

Черданцевым.
23.55 «Исчезнувшие». [12+].

00.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Атлетико» - «Барселона». 
03.25 Пляжный футбол. ЧМ. Фи-

нал. 
04.30 Шорт-трек. Кубок мира. 

06.00, 04.00 «Ералаш».
06.50 М/с. 
08.30, 10.30 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+].
09.30 «Рогов в городе». [16+].
11.30 Х/ф. «Парк Юрского пери-

ода» [16+].
14.05 Х/ф. «Затерянный мир. 

Парк Юрского периода 2» [16+].
16.45 Х/ф. «Парк Юрского пери-

ода 3» [16+].
18.30 Х/ф. «Мир Юрского пери-

ода» [16+].
21.00 Х/ф. «Мир Юрского пери-

ода 2» [16+].
23.30 Х/ф. «10000 лет до н. э» 

[16+].
01.35 Х/ф. «Ночные стражи» 

[12+].

05.55 Д/ф. «Любовь в советском 
кино» [12+].
06.45 Х/ф. «Первое свидание» 

[12+].
08.35 Х/ф. «Когда позовёт 

смерть» [12+].
10.25, 05.50 Ералаш [6+].
10.40 Спасите, я не умею гото-

вить! [12+].
11.30, 14.30, 23.45 События.
11.45 Х/ф. «Двойной капкан» 

[12+].
14.55 90-е. Кремлёвские жёны 

[16+].
15.45 Прощание. Владимир Этуш 

[16+].
16.35 Д/ф. «Мужчины Людмилы 

Зыкиной» [16+].
17.25 Х/ф. «Бархатный сезон» 

[12+].
21.00, 00.10 Х/ф. «Дело судьи Ка-

релиной» [12+].
01.15 Петровка 38 [16+].
01.25 Х/ф. «Ведьма» [12+].
03.20 Х/ф. «Человек, который 

смеётся» [16+].

06.00 М/ф.

11.15, 12.15 Т/с. «Обмани меня» 
[12+].
13.15 «Охлобыстины. Семейный 

отдых на Кипре». [16+].
14.15 Х/ф. «Меркурий в опасно-

сти» [16+].
16.30 Х/ф. «Шакал» [16+].
19.00 Х/ф. «Не пойман - не вор» 

[16+].
21.30 Х/ф. «Контрабанда» [16+].
23.45 Х/ф. «Прикончи их всех» 

[16+].
01.45 «Мама Russia. Якутск». 

[16+].
02.45 «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 «Наше время - Безне? за-

ман». Гала-концерт [6+].
16.30 «Видеоспорт». [12+].
17.00, 03.00 «Песочные часы» 

[12+].
18.00 «КВН РТ 2019» [12+].
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» (Казань) - «Динамо» 
(Москва). [6+].
21.30, 00.00 «Семь дней». [12+].
22.30 100 лет ТАССР. «Вехи исто-

рии». [12+].
23.00 «Судьбы человеческие» 

[12+].
01.00 Х/ф. «Девушка в тумане» 

[16+].
04.00 «Манзара». («Панорама») 

[6+].
05.40 «Споемте, друзья! 2011» 

[6+].
06.30 Ретро-концерт.

НТВ

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

Работаем зимой.
• Продажа и монтаж оборудования. Гарантия до 7 лет.  

• Пакет документов. Короткие сроки проведения работ. 
Минимальный вред вашему земельному участку. 

Самое современное буровое оборудование. 
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ СКВАЖИН

Тел.  8-912-65-99-495, 8-953-001-41-01 
8 (34344) 2-84-36, 8-800-333-19-07 (бесплатный) 
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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).

24 ноября в ГЦКиД с 15.00 до 17. 00 
приём ВРача-ОФТальмОлОга (ОКулиСТа) 

из Екатеринбурга. 
Индивидуальное изготовление очков на заказ.
Компьютерная диагностика зрения, проверка глазного 

давления, осмотр глазного дна на катаракту (бесплатно при 
заказе очков, без заказа 400 руб) . 

Справки по тел. 8 (343) 206-50-00.

Дорогая моя, прекрасная 
мамочка, в этот День матери я 
хочу в тысячный раз сказать 
тебе, что безумно тебя ценю и 
люблю! Благодарю тебя за мою 
жизнь, за мое воспитание и всю 
ту любовь, которую ты вложила 
и до сих пор вкладываешь в меня! 
Желаю тебе долгих лет жизни и 
огромного счастья!

Дочь Светлана

ПРОДАМ
недвижимость

 ►1-комн. кв. в центре. Тел. 8-950-658-
99-96.

 ►3-комн. кв., ул. Бажова. Тел. 8-953-
043-56-43.

 ►Дом, ул. Мира, 30. Тел. 8-953-048-46-
40.

 ►Дом, ул. Пионерская, 55. Пластико-
вые окна, скважина, огород 7 соток, но-
вая баня. Тел. 8-900-044-34-19.

СДАМ
 ►3-комн. кв., ул. Машиностроителей, 

11, 2 этаж. На длительный срок. Тел. 
8-919-369-91-63.

СНИМУ
 ►Квартиру. Желательно в центре. По-

рядок и своевременную оплату гаран-
тирую. Тел. 8-963-273-95-85.

ПРОДАМ 
разное

 ►Свойское мясо (говядина). Тел. 
8-953-388-78-95.

 ►Телят, бычков любой возраст. До-
ставка. Сено в рулонах. Тел. 8-904-984-
00-33.

 ►Брус, доску обрезную. Недорого. Тел. 
8-922-105-08-54.

 ►Крупный картофель. Тел. 8-902-870-
30-15.

КУПЛЮ
 ►Слесарные тиски для гаража. Тел. 

8-961-771-54-27.

УСЛУГИ
 ►РЕмОНТ квартир. Тел. 8-967-630-

32-75.

 ►Цифровое ТВ. Спутниковые антен-
ны МТС, Триколор, Телекарта. Установ-
ка. Обслуживание. Ремонт. М-н. «Белая 
роза». Тел. 8-900-20-20-432.

 ►Пилим дрова. Тел. 8-953-043-56-48, 
8-904-382-14-79.

 ►РЕмОНТ телевизоров и другой бы-
товой техники. Тел. 8-909-008-99-38.

 ►РЕмОНТ холодильников на дому. 
Гарантия до года, скидки. Тел. 8-953-
388-32-01.

 ►РЕмОНТ  стиральных машин, водо-
нагревателей, микроволновых печей, 
пылесосов, холодильников. Тел. 8-904-
54-58-773 (Максим). 

 ►Выполняем любые крупные и мел-
кие сантехнические работы. Тел. 
8-904-178-64-55.

 ►СТРОИм дома, бани, гаражи, при-
строи, веранды, крытые дворы. Подни-
маем старые дома, бани. Меняем вен-
цы. Любой вид кровли, крыши. Кладка, 
штукатурка, отделочные работы. Все 
виды работ под «ключ». Монтаж, де-
монтаж, вывоз мусора. 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.

РАБОТА
 ►ООО «Комбинат питания» на посто-

янную работу требуется бухгал-
тер-калькулятор. Обр. в столовую шк. 
№19 или по тел 2-81-83.

 ►ООО «УК Верхнетуринская»  требу-
ются дворники. Обр. по адресу: ул. Со-
ветская, д. 25, тел. 4-79-93.

ЗНАКОМСТВО
 ►Молодая женщина познакомится с 

мужчиной 30-45 лет для серьёзных от-
ношений. Вредные привычки в меру. 
Тел. 8-950-19-750-74.

Память о войне…
Её не сотрешь с годами…

Она вечна.
И пока мы помним ушедших от нас,

Они рядом, они с нами.
А значит, жива связь поколений.

А значит, жива Россия!

уВАжАЕМыЕ ВЕрхНЕТурИНцы!

В мае 2020 года жители России отметят 
юбилейную дату - 75 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 годов.
В настоящее  время в нашем городе создан оргкоми-

тет по подготовке к этой знаменательной дате, сфор-
мирован план городских мероприятий. Один из глав-
ных проектов - издание Книги Памяти о наших земля-
ках - верхнетуринцах, участниках ВОВ. Творческая 
группа с мая 2019 года ведет активную работу по реа-
лизации данного проекта: написано и подготовлено 
для печати уже 30 очерков из планируемых 80, прово-
дятся встречи с родственниками, разработан проект ди-
зайна обложки. Поэтому мы вновь обращаемся к жите-
лям Верхней Туры с просьбой поделиться воспомина-
ниями о военно-исторических событиях: написать 
очерк о родственнике-ветеране, предоставить копии 
его фотографий, наградных листов, фронтовых писем, 
дневников и других памятных семейных документов, 
которые будут размещены на страницах этой Книги. 
Наши специалисты помогут обработать собранный ма-
териал, преобразовав его в электронные копии, отре-
дактировать тексты очерков. По вашему желанию под-
линники документов могут быть  приняты на вечное 
хранение в Архив Администрации ГО Верхняя Тура, 
чтобы с ними могли ознакомиться последующие поко-
ления.

 обратиться можно в Комитет  по делам культу-
ры и спорта  по адресу: ул. Иканина, 77 (кабинет 300) 
лично, или позвонив по телефону 2-82-90 (доб. 117) к 
Щаповой Елене геннадьевне, либо  направить по элек-
тронной почте: komkult.vt@yandex.ru 

уВАжАЕМыЕ 
ПрЕДПрИНИМАТЕЛИ!

27 ноября 2019 года в 10.00 в би-
блиотеке имени Ф.Ф. Павленкова 
по адресу: г. Верхняя Тура, улица 
Машиностроителей, 11 пройдет  
встреча с участием представите-
лей федеральной налоговой служ-
бы, Пенсионного фонда, и ООО 
«Рифей» по вопросам изменений 
налогового законодательства, вза-
имодействия с ПФР, обращения с 
ТКО.

Просим подготовить вопросы (при 
наличии), направить их в планово-э-
кономический отдел Администра-
ции Городского округа Верхняя Тура 
в срок до 25.11.2019 года для подго-
товки ответа соответствующими 
службами.

Вход свободный

Дорогого, любимого Фарита  ВАЛИЕВА 
с юбилеем!

У тебя сегодня юбилей,
В этот яркий и веселый праздник
От семьи, от внуков и детей
Много слов прими душевных, разных.
Мы желаем в жизни не болеть,
Оставаться бодрым на все годы,
И с улыбкой в новый день смотреть,
Чтобы он принес отличную погоду.

От всей семьи

ольгу ДурКИНу поздравляем 
с днем рождения!

И грянул гром, звучат фанфары —
И Ярославна родилась на свет!
Тебя мы пылко поздравляем,
Ведь лучше нам подруги нет.
И мы тебе желаем счастья,
Простого, женского, как есть.
Пусть жизнь течет фартовой мастью.

А нам с тобой быть рядом - честь.
               Марина, Света, Наташа
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Новости ВТМТ

Новости спорта

Улыбнись

Холодильник - мой самый близкий друг. Он 
уже двадцать лет стоит у меня на кухне и ни ра-
зу не сказал, что пить холодное пиво – это вред-
ная привычка. А три мои бывшие жены говори-
ли… 

*  *  *  *  * 
Молодой жене на заметку: Если муж ест при-

гoтовленную вами кашу и нахваливает... Не надo 
признаваться, что это суп! 

*  *  *  *  * 
Из-за массовых сокращений в сфере здраво-

охранения в больнице теперь принимает 
ухо-горло-глазо-сердце-почка- нерво-зубо-нос. 

*  *  *  *  * 
Мамочка на детской площадке обращается к 

своему ребенку:
- Вовочка, перестань бить мальчика лопаткой 

по голове! Ты вспотеешь и простынешь!

       30 ноября 9.00 до 18.00   ГЦКиД
                         (ул. Машиностроителей, 4)

       МеХОВАЯ ВЫСТАВКА.
                                      В продаже:

Наш город полон мастеров

Студенты ВТМТ, учащиеся 
школ № 14 и 19, воспитанники 
ПМЦ «Колосок» представили 35 
экспонатов в направлениях науч-
но-технического творчества (мо-
дели, макеты, наглядные и разви-
вающие пособия и др.) и декора-
тивно-прикладного искусства 
(народное творчество, поделки, 
художественные изделия, суве-
нирная продукция и т. д.). 

Лучшие работы определило 

жюри, в состав которого вошли 
И.М. Аверкиева, зам. главы ГО 
Верхняя Тура по социальным во-
просам, А.В. Железкова, предста-
витель АО «ВТМЗ», А.Л. Орлов, ру-
ководитель ООО «НООБ», Влад 
Петров, председатель студсовета 

ВТМТ, Милана Гамкова, ученица 
школы № 19. 

15 ноября в актовом зале техни-
кума прошла торжественная це-
ремония закрытия выставки. С 
приветственным словом к со-
бравшимся обратилась председа-
тель КДКиС Е.Г. Щапова, которая 
пожелала молодым талантам ре-
ализации всех намеченных пла-
нов, дальнейшего саморазвития, 
выразила надежду, что выпускни-
ки школ продолжат обучение в 

техникуме. 
По итогам выставки 17 участ-

ников получили Дипломы, под-
писанные главой ГО Верхняя Ту-

ра И.С. Весниным. Победителем в 
номинации «Техническое моде-
лирование» стал Всеволод Шурц 
(9 кл. шк. 19) за наглядное посо-
бие «Макет дома с освещением от 
солнечной батареи». 

Лучшим в номинации «Техни-
ка и технология» стал Артём Сер-
геев (ВТМТ. 4 курс), который сде-
лал действующий макет фонтана 

с подсветкой.  
Первое место в номинации 

«Мастерим всей семьёй» заняла 
Татьяна Хилько (ВТМТ, 2 курс) за 
украшение для актового зала «Ро-
зы». 

Приз зрительских симпатий 
получил Артём Устьянцев (9кл. 
шк. 19), который смастерил посо-
бие «Бизиборд» для развития 
мелкой моторики у детей ранне-
го возраста.

Также номинантами конкурса 
стали В.Афанасьев, В. Петров, И. 
Афанасьев (ВТМТ, 2 курс) - авто-
ры работы «Катушка «ТЕСЛА»», 
студент Т.Фофанов (ВТМТ, 3 курс) 
- за наглядное пособие «Робот 
«Василий»», С. Иванов и О. Сага-
диев (ВТМТ, 2 курс) - за «Выпря-
митель» - преобразователь элек-
трической энергии, А. Боровиков 
(ВТМТ, 3 курс) - за работу «Герб 
ГБПОУ СО «Верхнетуринский ме-
ханический техникум», Д. Ерма-
кова, Т.Сайфутдинова, Л.Уразаева 
(ВТМТ. 3 курс) - за работу «Не-
разъемное соединение», Д. 

Фахразиев и Т.Фахразиев (ВТМТ, 
3 курс) - за ряд работ под общим 
названием «Туески», Е. Верёвки-
на (ВТМТ. 1курс) за сувенирную 
продукцию (мартышка, картина, 
вышитая бисером и др.). 

Благодарность главы ГО Верх-
няя Тура получили  преподавате-
ли и специалисты за подготовку 
участников выставки: А.А. Сафи-
на (ПМЦ «Колосок»), Н.А. Кравчук 
(МБОУ СОШ № 14), Г.М. Румянце-
ва (МБОУ СОШ № 19), Ю.Г. Миси-
рева, М.В. Щукина, А.В. Кравчук, 
И.В. Краев, В.И. Хисамутдинова, 
Е.М. Лазарькова (ВТМТ).

Н.В. Гамкова, заместитель ди-
ректора по УПР ВТМТ, поблагода-
рила всех участников выставки за 
плодотворную работу, выразила 
надежду, что проведение таких 
мероприятий разбудит изобрета-
тельский, исследовательский, 
творческий азарт молодёжи, а 
проведение подобных меропри-
ятия станет доброй традицией. 

Татьяна ГРИГОРЬЕВА

Бокс против наркотиков
Так назывался 
Международный турнир по 
боксу, который прошел в 
Красноуфимске 15-17 ноября. 

Участниками соревнований ста-
ли спортсмены из Таджикистана. 
Татарстана, Башкортастана, Ки-
ровской, Челябинской, Тюмен-
ской. Нижегородской, Свердлов-
ской областей и Пермского края.

Команда «Хрустальный гонг» 

(ДЮСШ г. Верхняя Тура) представ-
ляли три боксера. И все они заня-
ли призовые места: Никита Бяков 
(школа № 19) – 1 место, Максим 
Храпов (школа № 19) – 2 место, 
Семен Букин (школа № 14) – 3 ме-
сто. 

Руководство ДЮСШ и трене-
ры-преподаватели выражают бла-
годарность за финансовую под-
держку в организации поездки 
ООО «Синергия», ИП Макаровой 

С.Н., родителям спортсменов.
Хочется отметить и нашего ре-

фери Алексея Низовкина, который 
выезжает с нашей командой на 
многие соревнования.

Напомним, что продолжается 
набор ребят с 7 лет в секцию бок-
са ДЮСШ, тренеры-преподавате-
ли Р.Г. Зарипов, О.А. Желнов.

Елена АНДРЕЕВА
Фото из архива О. Желнова

 ШуБЫ: норка, мутон. 
•Дубленки, московские пальто (женские). 
•Зимние кожаные куртки (мужские), 
•Болоньевые куртки женские (подклад 
из верблюжьей шерсти), и многое другое. 

ПрИНеСИТе СТАрую ШуБу, ДуБЛеНКу, КурТКу 
И ПОЛучИТе СКИДКу НА НОВую ИЛИ ШАПКу В ПОДАрОК.
Покупателям  из дальних деревень особые скидки.
                  Кредит без первого взноса.
КБ «Ренессанс Кредит» лицензия N: 3354 от. 26 04 2013 г. 
ОТП банк лицензия №2766 от 27 11 2014

С 11 по 15 ноября на базе ВТМТ состоялась II городская 
выставка творческих  работ «Город мастеров».


