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31 декабря - 
выходной день 
для госслужащих
Распоряжение губернатора 
Свердловской области о переносе 
выходного дня с 28 декабря на 31 
декабря коснётся широкого круга 
жителей региона.

Подписанный главой региона нор-
мативно-правовой акт распространя-
ет своё действие на широкий круг 
свердловчан – учителей, врачей, соци-
альных работников, сотрудников ком-
мунальных служб, транспортных пред-
приятий и других работников бюджет-
ной сферы – это сотни тысяч человек.

Юридическая техника при подготов-
ке подобных документов диктует кон-
кретные формулировки. При этом гла-
вы муниципальных образований и 
промышленники, которым такие из-
менения позволяет технологический 
цикл, подтвердили готовность принять 
соответствующие решения.

Обещание сделать 31 декабря нера-
бочим днем в Свердловской области 
Куйвашев дал в среду, 11 декабря. По-
водом стало голосование, которое гу-
бернатор запустил в своем профиле 
в Instagram. В опросе за перенос вы-
ходного дня высказались 94% человек - 
больше 11 тысяч уральцев.

Приготовьтесь 
платить
15 декабря на официальном 
портале правовой информации 
был опубликован подписанный 
Владимиром Путиным закон, 
который вводит с 1 января 2020 
года налог для самозанятых ещё в 
19 регионах-донорах и регионах с 
городами-миллионниками. 

Ранее налог на профессиональный 
доход действовал только в Москве, 
Подмосковье, Калужской области и Та-
тарстане.

Согласно закону, люди, оказываю-
щие платные услуги без привлечения 
наемных работников, должны отчис-
лять в бюджет 4% от суммы своего до-
хода при работе с физическими лица-
ми и 6% — при работе с компаниями. 
Под действие закона попадают офици-
ально не трудоустроенные таксисты, 
репетиторы, фотографы, аниматоры и 
другие самозанятые.

В расширенный список попали 
Свердловская область, Санкт-Петер-
бург, Воронежская, Волгоградская, Ле-
нинградская, Нижегородская, Новоси-
бирская, Омская, Ростовская, Самар-
ская, Сахалинская, Тюменская, 
Челябинская области, Красноярский и 
Пермский края, Ненецкий автономный 
округ, ХМАО, ЯНАО, Республика Баш-
кортостан.

Специальный налоговый режим на-
логоплательщики смогут применять с 
1 января 2020 года.

Советом Федерации закон был одо-
брен 11 декабря. 

Ледяная сказка
На городской 
площади вот-вот 
вырастет буквально 
хрустальный 
городок. Там уже 
появились 
прозрачные 
скульптуры. 
Возводится ледяной 
лабиринт. Наш 
корреспондент 
узнал, скоро ли в 
центре Верхней 
Туры будет совсем 
сказочно.

«В настоящее время строительство го-
родка выполнено на 90%, - рассказывает 
Елена Геннадьевна Щапова, председатель 
КДКиС. - Бригада подрядчика, ИП Бонда-
ренко, работает быстро. Ещё 11 декабря на 
площади было пусто, а уже в четверг, 12 

декабря, была установлена ёлка, появи-
лись ледяные ограждения. В этом году воз-
ле ёлки, помимо традиционных Деда Мо-
роза и Снегурочки, из льда вырезана фи-
гура Мышиного Короля, карета, трон и 
лабиринт. Построены две горки, одна из 

которых - в форме серпантина. 
О дате и времени праздничного откры-

тия Ледового городка будет сообщено до-
полнительно через объявления в соцсетях. 
Изменение даты может произойти в свя-
зи с ожидаемым резким понижением тем-

Денис Воробьёв 
награжден грамотой 
за высокие 
показатели в спорте

14 декабря в г. Екатеринбург в 
АVS отеле проходило 
ежегодное чествование 
спортсменов Свердловской 
области РОО «Федерацией 
спорта лиц с поражением 
опорно - двигательного 
аппарата Свердловской 
области». 

На этом мероприятии присут-
ствовали только лучшие спортсме-
ны. И среди них - верхнетуринец 
Денис Воробьёв, который в этот 
день был награждён грамотой за 
высокие показатели в спорте, про-
паганду паралимпийского спорта 
и в связи с Декадой инвалидов.

Денис завоевал множество на-
град в соревнованиях различного 
уровня. Одно из недавних дости-
жений - 1 место в Первенстве об-
ласти по жиму штанги лежа для 
лиц с поражением опорно-двига-
тельного аппарата в г. Каменск- 

Поздравляем!
Татьяна Сайфутдинова: Мо-

лодец Денис! Здоровья и даль-
нейших успехов 

Зинаида Козлова: Молодец! 
Так держать!

Марина Самарина: Умнич-
ка! Дай Бог, вашей семье всех 
благ!

Ирина Николаевна Басыро-
ва: Браво, Денис!

Ольга Мухлынина: Молодец, 
особенно мама! Поздравляю!

Маргарита Чуйкина: Браво, 
Денис! И, конечно, поздравить 
необходимо и родителей Дени-
са. Сколько пришлось испытать, 
знают только они. Здоровья 
удач и семейного благополучия 
вам!

Уральский в весовой кате-
гории до 65 кг с результа-
том 110 кг.

Очень приятно, что наши 
земляки достигают высо-

ких результатов. Тем более, 
когда это люди с ограни-
ченными возможностями. 

Алена КРУПИНА
Фото автора

пературы воздуха».

Фото Е. Худякова
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Диалог

С. Никонов: «У Верхней Туры 
«открылось «второе дыхание»

- Если говорить о Верхней Туре, то ре-
зультаты работы в 2019 году принесли 
удовлетворение, - говорит С.В. Никонов. – 
Что в этом удовлетворении? Это и итоги 
строительства объектов инфраструктуры, 
и итоги выборов в городскую Думу. Это и 
удовлетворение от работы команды со-
трудников администрации, депутатского 
корпуса во главе с Иваном Сергеевичем 
Весниным, которые таким образом гото-
вят проекты и документацию, чтобы в кон-
курентной борьбе выигрывать у других му-
ниципалитетов. Яркий пример тому - ре-
конструкция набережной городского 
пруда. Основой этого проекта стали день-
ги федерального гранта, который Верхняя 
Тура выиграла в 2018 году по итогам феде-
рального конкурса проектов благоустрой-
ства малых городов и исторических посе-
лений России. Часть средств на реализа-
цию проекта выделено из регионального 
бюджета, а также привлечены внебюджет-
ные источники. И могу вас заверить, что 
такие существенные вложения из феде-
рального и областного бюджетов возмож-

ны именно благодаря уверенности в про-
мышленном росте территории, в потенци-
але развития города. 

И еще один очень важный момент – все 
проекты, которые реализовывались в 2018-
2019 годах были сданы в срок. 

Поэтому, повторюсь, есть удовлетворе-
ние от проделанной работы, от получен-

ных результатов. Видно, что у города «от-
крылось второе дыхание», у него появи-
лись перспективы.

- Эти перспективы вы, прежде всего, 
связываете со строительством в нашем 
городе трех предприятий лесопромыш-
ленного комплекса?

- Да, предприятие «Тура-Лес» вошло в со-
став холдинга Уральской горно-металлур-
гической компании. Сейчас у нас есть се-
рьезный инвестор, который формирует в 
городе налогооблагаемую базу, строит но-
вые предприятия с серьезными промыш-
ленными перспективами, с большим коли-
чеством рабочих мест. И Верхняя Тура 
должна соответствовать новому статусу – 
статусу развивающегося города. 

Нацпроекты, которые сейчас реализуют-
ся в стране и объявлены Президентом РФ 
В. Путиным национальными приоритета-
ми, нацелены на человека, на качество 
жизни. Поэтому нет ни одного направле-
ния, которое бы сегодня не развивалось в 
Верхней Туре. Нацпроект «Демография», к 

примеру, - это комплексный вопрос, это не 
только вопрос роста рождаемости, в прио-
ритете – здоровье людей в целом. Есть ка-
чественные изменения в поликлинике ЦГБ 
Верхней Туры. Здесь реализуется и будет 
завершен проект «Бережливая поликлини-
ка». Это не только новые стены, новая ре-
гистратура, новые формы регистрации. 

Главное, это новый подход к человеку, его 
здоровью, самочувствию. При таком под-
ходе должна расти не только продолжи-
тельность жизни, будет расти качествен-
ная составляющая здоровья человека.

И так по любому направлению, по ка-
ждому нацпроекту. Это дает людям уверен-
ность в завтрашнем дне, желание не поки-
дать свою малую родину, работать здесь, 
растить детей. Большие национальные 
проекты невозможны без конкретных дел 
на местах.

- И у верхней Туры, на мой взгляд, та-
ких дел достаточно много.

- Согласен, можно огромным списком 
перечислять, что сделано в вашем городе 
в 2019 году. Это и газификация ул. Груши-
на и К. Либкнехта, и строительство распре-
делительного газопровода в микрорайоне 
«Рига», и реконструкция водопроводных 
сетей в 132,133 кварталах. 

Начато строительство водозаборных со-
оружений и сетей водоснабжения из за-
крытого источника.  Это совершенно дру-
гого, нового качества питьевая вода - осно-
ва жизни и здоровья. 

Это вопросы уличного освещения. По су-
ти весь город к концу следующего года пе-
рейдет на новые источники света – это бу-
дут энергоэффективные светильники, ко-
торые не требуют больших затрат, и 
соответственно, экономят бюджетные 
средства.

Начато комплексное благоустройство 
Парка здоровья на ул. Лермонтова. Этот 
проект рассчитан на несколько лет. Завер-
шить строительство планируется в 2021 го-
ду. Это будет современный спортивный 
объект, которому позавидуют многие дру-
гие города. Здесь будут круглогодично экс-
плуатируемый освещенный стадион, ба-
скетбольная, волейбольная площадки, тре-
нажеры, дорожки для скандинавской 
ходьбы. 

И это далеко не полный перечень того, 
что мы реализуем. 

Верхнетуринцы в этом году дали хоро-
шую поддержку всем этим начинаниям, 
помогли сформировать представительный 
орган власти, команду главы – команду ра-
ботоспособных, инициативных молодых 
управленцев. И в целом реализация таких 
амбициозных проектов не была бы воз-
можна без поддержки самих горожан. 

- Какие направления, по вашему мне-
нию, требуют дополнительного внима-
ния власти?

- В Верхней Туре большое количество ве-
теранов и людей старшего поколения. И 
здесь нужно продолжить оказывать под-
держку этой категории граждан. Я думаю, 
что надо до конца решить вопрос с льгот-
ным зубопротезированием. Мы сняли на-
пряжение в этом вопросе: сегодня эту ус-
лугу верхнетуринцы получают в Кушве и в 
Красноуральске. Но, считаю, нужно в Верх-
ней Туре развивать данное направление в 
стоматологии. 

Еще одно направление – транспортное 
сообщение между Кушвой, Верхней Турой 
и Красноуральском (я являюсь депутатом 
всех трех городов). Судя по тем вопросам, 
с которыми приходят избиратели ко мне 
на прием, людям необходимо обеспечить 
более современное транспортное обслужи-
вание, начиная от остановочных комплек-
сов и заканчивая периодичностью проез-
да как между городами, так и в любую 
часть города. Это задача пусть и не такая 
глобальная, но тоже требует решения. 

И главное направление – 75-я годовщи-
на Великой Победы. Недаром Президент 
РФ объявил 2020 год - Годом памяти и сла-
вы. Это дань уважения участникам Вели-
кой Отечественной войны, труженикам ты-
ла, детям войны, узникам концлагерей, 
блокадникам... Это и последующие поко-
ления, которые поднимали страну из раз-
рухи. Цена Победы – это не только героизм 
и самоотверженность на фронте, это и не-
реальная работа в тылу. Урал вложил 
огромнейший вклад в Победу. Поэтому мы 
уверены, что ряд наших городов в юбилей-
ный год получит новый статус – Город тру-
довой доблести и славы. 

Кроме того, в областном бюджете на 2020 
год предусмотрено кардинальное увеличе-
ние средств на социальные выплаты для 
людей старшего поколения. Это уважение 
власти и просто наша человеческая при-
знательность людям, которые для страны 
сделали все: возможное и невозможное.

Людмила ШАКИНА

«Комсомольская правда» поделилась 
секретами успеха с местными СМИ
13 декабря в Доме журналиста состоялся семинар-интенсив «Слагаемые 
успеха современного СМИ: опыт КП («Комсомольской правды»)».  Узнать 
секреты успешности популярного издания приехали представители 
муниципальных газет со всех уголков Свердловской области. Не стала 
исключением и наша редакция. 

Победа 
наших 
футболистов

15 декабря в Дворце спорта «Президентский» 
в Нижнем Тагиле состоялось Первенство 
НТЭС по мини-футболу, посвященное памяти 
П.П. Чашникова. В турнире за победу 
сражались пять команд из Нижнего Тагила, 
Невьянска и других городов. 

Верхнюю Туру на этих соревнова-
ниях представляла команда ВТРЭС. 
Верхнетуринцы одержали победу в 
играх с командой Невьянска со сче-
том 8:0, Нижнего Тагила - со сче-
том 5:0, а в финале - со счетом 3:0. 
Команда Верхней Туры завоевала 
первое место в турнире. Поздравля-
ем наших футболистов с победой!   

Елена АНДРЕЕВА
Фото из архива А. Белинович

Сегодня гость нашей редакции - Сергей Владимирович НИКОНОВ, депутат 
Заксобрания Свердловской области, председатель комитета по аграрной 
политике, природопользованию и охране окружающей среды. И наша беседа 
началась с традиционной для декабря темы – Сергей Владимирович подвел 
итоги уходящего года и отчитался о совместной работе с администрацией 
города.

О своей работе и лучших проектах со-
бравшимся  рассказали руководители и 
сотрудники «Комсомолки»: М.Е. Базуно-
ва, директор Екатеринбургского филиа-
ла КП, Т.С. Девяткова, директор отдела 
распростанения, Д.А. Бабин, коммерче-
ский директор, Е. Тарасова, руководи-
тель SMM по регионам. 

Интересно, что в КП внимательно сле-
дят за публикациями местных СМИ в 
интернете. Было приятно, что посты на-
шей группы в соцсетях отмечены, как 

успешные. Другим изданиям было ре-
комендовано так же, как у нас, разме-
щать видео и чаще рассказывать о про-
стых людях своего города. 

Теоретические рекомендации от зна-
токов информационного бизнеса участ-
ники семинара закрепили во время 
практической части. Встреча была очень 
полезной и интересной, прошла на од-
ном дыхании. 

 Татьяна ГРИГОРЬЕВА
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ÏÎÍÅДÅËÜÍÈК 23 декабря
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05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00, 02.05, 03.05 «Время 

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

[16+].
19.40 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Нюхач» [16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 «Познер». [16+].

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

Местное время.
11.45 «Судьба человека с Бори-

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

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

[12+].
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

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

05.05, 04.20 Т/с. «Топтуны» [16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.05 «Мальцева». [12+].
09.00, 10.20 Т/с. «Шелест. Боль-

шой передел» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

«Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

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

[16+].
23.20 «Сегодня. Спорт».
23.25 «Своя правда» с Р. Бабая-

ном. [16+].
00.35 «Поздняков». [16+].
00.40 «Мы и наука. Наука и мы». 

[12+].
01.45 Т/с. «Четвертая смена» 

[16+].

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

[16+].
11.30 «Бородина против Бузо-

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

бовь». [16+].
13.30 «Танцы». «Финал». [16+].
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, 20.00, 20.30 Т/с. «Са-

шаТаня» [16+].
21.00 «Где логика?» [16+].
22.00 «Прожарка. Семен Слепа-

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

[16+].
00.05 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.05 Х/ф. «Офисное простран-

ство» [16+].
02.40 Х/ф. «Белые люди не уме-

ют прыгать» [16+].

06.00 Итоги недели.
06.50, 07.50, 10.25, 12.50, 14.25, 

15.40, 18.25 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.55 М/с. «Маша и Медведь».
07.45 М/с. «Цып-цып».
07.55 «Йога в Крыму». [6+].
08.00 «Утренний экспресс».
09.00, 14.30 Телепроект «Жена. 

История любви. Мария Кожевни-
кова». [12+].
10.15, 02.00 «Обзорная экскур-

сия». [6+].
10.30 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
10.50 «Наследники Урарту». [16+].
11.05 Х/ф. «Трудно быть мачо» 

[16+].
12.55 Х/ф. «Москва, я терплю те-

бя» [16+].
15.45 Х/ф. «Любовь и страсть. Да-

лида» [16+].
17.55 «О личном и наличном». 

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

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

бытия. Итоги дня».
20.30 «События».
21.00, 02.30 «Новости ТАУ «9 

1/2». [16+].
22.00, 05.00 «События». [16+].
22.30 «События. Акцент с Евгени-

ем Ениным». [16+].
22.40, 02.10, 05.30 «Патрульный 

участок». [16+].
23.00 Х/ф. «Она» [16+].
01.10 «Свердловское время-85». 

[12+].

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

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

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

[16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

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

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

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

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

тезы». [16+].
20.00 Х/ф. «13-й воин» [16+].
22.00 «Водить по-русски». [16+].
23.30 «Неизвестная история». 

[16+].
00.30 Х/ф. «Бездна» [16+].
03.00 Х/ф. «Майкл» [12+].

06.00 М/ф.
07.30 «Дорожные войны». [16+].
09.00, 21.30, 01.00 «Остановите 

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

шее». [16+].
11.00, 19.30 «Дорожные войны 2. 

0». [16+].

12.00 «Улетное видео». [16+].
15.00 Х/ф. «Враг государства».
17.45 «Национальная безопас-

ность» [12+].
20.30, 22.00 «Решала». [16+].
23.00 «Опасные связи». [18+].
00.00 «+100500». [18+].
01.30 Т/с. «Кулинар» [16+].

06.30, 06.15 «6 кадров». [16+].
06.35 «Присяжные красоты». 

[16+].
07.30 «По делам несовершенно-

летних». [16+].
08.30 «Давай разведемся!» [16+].
09.35, 05.25 «Тест на отцовство». 

[16+].
10.35, 03.50 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
12.35, 02.30 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
14.25, 02.00 Д/ф. «Порча» [16+].
14.55 Х/ф. «Девушка с персика-

ми» [16+].
19.00 Х/ф. «Ноты любви» [16+].
23.10 Х/ф. «Забудь и вспомни» 

[16+].
06.20 «Удачная покупка». [16+].

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

дня.
08.15 «Полезная покупка». [12+].
08.40, 10.05, 13.25, 14.05 T/c 

«МУР есть МУР!», [12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
16.20, 21.25 «Открытый эфир». 

[12+].
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+].
18.50 Д/с. «Легенды госбезопас-

ности» [16+].
19.40 «Скрытые угрозы». «Спец-

выпуск №10». [12+].
20.25 Д/с. «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Сокровища 
Дрезденской галереи. Спасти, что-
бы вернуть» [12+].
23.05 «Между тем». [12+].
23.40 Х/ф. «Высота 89» [12+].
02.00 Х/ф. «Три процента риска» 

[12+].
03.10 Х/ф. «Длинное, длинное де-

ло...».
04.40 Х/ф. «Сквозь огонь» [12+].

08.40 Х/ф «Можете звать меня 

папой». (12+).
09.45 Х/ф «Средство от разлуки». 

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

(12+).
16.40 Х/ф «Второй брак». (12+).
20.00 Х/ф «Ни за что не сдамся». 

(12+).
23.25 Х/ф «Спешите любить». 

(12+).
01.05 Х/ф «Узник старой усадь-

бы». (12+).
03.05 Х/ф «Новогодний брак». 

(12+).
04.45 Х/ф «Можете звать меня 

папой». (12+).
06.30 Х/ф «Средство от разлуки». 

(12+).

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
«Известия».
05.20 Т/с. «Шеф. Игра на повыше-

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

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

сти любви» [16+].
01.10 Т/с. «Детективы». [16+].
03.20, 04.10 Т/с. «Редкая группа 

крови» [12+].

08.00 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30 «Самые сильные». [12+].
09.00, 10.55, 13.30, 15.05, 17.40, 

22.55 Новости.
09.05, 15.10, 17.45, 20.25, 23.00 

Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
11.00, 02.55 Спорт 2019 г. Универ-

сиада.
12.15 «Биатлон. Live». [12+].
12.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-

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

старт. Женщины. 
14.35 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым. [12+].
15.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Сассуоло» - «Наполи».
18.25 Мини-футбол. Париматч - 

Чемпионат России. «Тюмень» - 
КПРФ. 
20.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Химки» - «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар). 

23.20 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-
ев». 
01.55 Тотальный футбол.
04.10 Профессиональный бокс. 

Теренс Кроуфорд против Эгидию-
са Каваляускаса. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBO в по-
лусреднем весе. Майкл Конлан 
против Владимира Никитина. 
[16+].
06.05 Смешанные единоборства. 

RCC. Александр Шлеменко против 
Дэвида Бранча. Иван Штырков 
против Ясубея Эномото. [16+].

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

ней». [16+].
08.25 Х/ф. «Охотники за приви-

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

дениями 2».
12.40 Х/ф. «Золушка».
14.45 М/ф.
20.00 Х/ф. «Елки» [12+].
21.50 Х/ф. «Елки 2» [12+].
23.55 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком». [18+].
01.00 Х/ф. «Моя мачеха - инопла-

нетянка» [12+].
02.50 «Супермамочка». [16+].

06.00 Настроение.
08.10 Х/ф. «Карьера Димы Гори-

на» [6+].
10.05 Д/ф. «Леонид Куравлев. На 

мне узоров нету» [12+].
10.55 Городское собрание [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

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

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

Кристи» [12+].
17.00 Естественный отбор [12+].
18.15 Х/ф. «Мститель» [12+].
22.30 До чего дошёл прогресс 

[16+].
23.05 Знак качества [16+].
00.35 Петровка, 38 [16+].
00.55 Прощание. Евгений Белоу-

сов [16+].
01.45 Смех с доставкой на дом 

[12+].

02.50 Х/ф. «Таможня» [12+].
04.20 «Юмористическая про-

грамма» [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». «Бьет значит 

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

фер» [16+].
21.15, 22.10 Т/с. «Дубль два» 

[16+].
23.00 Х/ф. «Империя волков» 

[16+].
02.00 «Новогодние чудеса.». 

[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 «Новости Та-

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

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

ство» [12+].
13.30, 20.00 «Татары» [12+].
14.00, 02.00 Т/с. «Никогда не от-

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

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

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

[12+].
23.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Салават Юлаев» (Уфа) - «Ак Барс» 
(Казань). [6+].
03.00 «Черное озеро». [16+].
05.40 «Споемте, друзья! 2012»

Русский роман

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, 01.10, 03.05 «Время 

покажет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.30, 23.55 «На самом деле». 

[16+].
19.40 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Нюхач» [16+].
23.30 «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 19» 

[12+].
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

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

05.05, 03.35 Т/с. «Топтуны» [16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.05 «Мальцева». [12+].
09.00, 10.20 Т/с. «Шелест. Боль-

шой передел» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

«Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

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

[16+].
23.20 «Сегодня. Спорт».
23.25 «Своя правда» с Р. Бабая-

ном. [16+].
00.30 «Крутая история». [12+].
01.30 Т/с. «Четвертая смена» 

[16+].

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

[16+].
11.30 «Бородина против Бузо-

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

бовь». [16+].
13.30 «План Б». [16+].
15.00, 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. «Универ» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «СашаТаня» 

[16+].
21.00 «Импровизация». [16+].
22.00 «Прожарка. Гарик Марти-

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

[16+].
00.05 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.05 Х/ф. «Лучшие планы» [16+].
02.45 Х/ф. «Плохие девчонки» 

[16+].
04.20, 05.10 «Комеди Клаб». 

[16+].

06.00, 12.30, 21.00, 02.30 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2». [16+].
06.55, 07.45 «Помоги детям». [6+].
07.00, 07.50, 13.50, 14.15, 16.55 

«Погода на «ОТВ». [6+].
07.05 М/с. 
07.55 «Йога в Крыму». [6+].
08.00 «Утренний экспресс».
09.00, 17.10 Т/с. «Волчье солнце» 

[16+].
10.40, 13.30, 22.40, 02.10, 05.30 

«Патрульный участок». [16+].
11.00, 03.30 Информационное 

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

[12+].
14.20, 01.10 «Свердловское вре-

мя-85». [12+].
17.00, 02.00 «Кабинет мини-

стров». [16+].
19.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня».
20.05 «События. Спорт».
20.30 «События».
22.00, 05.00 «События». [16+].
22.30 «События. Акцент с Евгени-

ем Ениным». [16+].
23.00 Х/ф. «Страшные сказки» 

[16+].

05.50 «Действующие лица».

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, 04.00 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Константин» [16+].
22.30 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф. «Двойной КОПец» 

[16+].
02.30 Х/ф. «Дальше живите са-

ми» [16+].

06.00, 01.30 Т/с. «Кулинар» [16+].
07.30 «Дорожные войны». [16+].
09.00, 21.30, 01.00 «Остановите 

Витю!» [16+].
10.00, 19.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». [16+].
11.00, 19.30 «Дорожные войны 

2. 0». [16+].
12.00 «+100500». [16+].
15.00 «Национальная безопас-

ность» [12+].
17.00 Х/ф. «Марс атакует!» [12+].
20.30, 22.00 «Решала». [16+].
23.00 «Опасные связи». [18+].
00.00 «+100500». [18+].

06.30, 05.55 «6 кадров». [16+].
06.35 «Присяжные красоты». 

[16+].
07.35 «По делам несовершенно-

летних». [16+].
08.35 «Давай разведемся!» [16+].
09.40, 05.05 «Тест на отцовство». 

[16+].
10.40, 03.30 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
12.40, 02.05 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
14.30, 01.35 Д/ф. «Порча» [16+].
15.00 Х/ф. «Первая попытка» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Какой она была» 

[16+].
22.45 Х/ф. «Забудь и вспомни» 

[16+].
06.20 «Удачная покупка». [16+].

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

сти дня.
08.15 «Полезная покупка». [12+].
08.25 «Не факт!».
09.05, 10.05 T/c «МУР есть МУР!», 

[12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
11.35, 13.25, 14.05 Т/с. «МУР есть 

МУР! 2» [12+].
16.20, 21.25 «Открытый эфир». 

[12+].
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+].
18.50 Д/с. «Легенды госбезопас-

ности» [16+].
19.40 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». Петр Широ-
нин. [12+].
20.25 «Улика из прошлого». [16+].
23.05 «Между тем». [12+].
23.40 Х/ф. «Пламя» [12+].
02.50 Х/ф. «О тех, кого помню и 

люблю».
04.10 Х/ф. «Рысь возвращается».

09.50 Х/ф «Жених для дурочки». 
(12+).
13.15 Х/ф «Второй брак». (12+).
16.40 Х/ф «Ни за что не сдамся». 

(12+).
20.00 Х/ф «Спешите любить». 

(12+).
21.45 Х/ф «Узник старой усадь-

бы». (12+).
23.40 Х/ф «Папа напрокат». (12+).
03.20 Х/ф «Средство от разлуки». 

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

(12+).

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
«Известия».
05.35, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с. «Хо-

лостяк» [16+].
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с. 

«Одессит» [16+].

13.25, 14.10, 15.05, 15.55 Т/с. «Чу-
жой». «Марсианин» [16+].
16.45, 17.40 Т/с. «Чужой». «Кенгу-

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

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

любовь» [16+].
01.10 Т/с. «Детективы». [16+].
03.25, 04.10 Т/с. «Редкая группа 

крови» [12+].

08.00 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30 «Самые сильные». [12+].
09.00, 10.55, 12.15, 13.50, 16.45, 

18.10, 20.25, 00.15 Новости.
09.05, 13.55, 20.30, 00.20 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.00, 03.40 Спорт 2019 г. ЧМ по 

водным видам спорта в Корее.
12.20 Тотальный футбол. [12+].
13.20 РПЛ 2019 г. / 2020 г. Глав-

ные матчи. [12+].
14.25 «10 рождественских исто-

рий». [12+].
14.45 Смешанные единоборства. 

Bellator. Джош Барнетт против 
Ронни Маркеса. Алехандра Лара 
против Веты Артеги. [16+].
16.50 Профессиональный бокс. 

Денис Лебедев против Табисо 
Мчуну. Бой за титул чемпиона по 
версии WBC Silver в первом тяже-
лом весе. [16+].
18.15 Смешанные единоборства. 

Федор Емельяненко. Лучшее. 
[16+].
19.15 Реальный спорт. Послед-

ний Император.
19.45 Спорт 2019 г. Регби.
20.05, 04.55 «Тает лед» с А. Ягу-

диным. [12+].
21.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ме-

таллург». 
01.00 «Дерби мозгов». [16+].
01.40 Х/ф. «Любой ценой» [16+].
05.15 Х/ф. «На вершине мира: 

История Мохаммеда Али» [16+].
07.00 Профессиональный бокс и 

смешанные единоборства. Самые 
зрелищные поединки 2019 г. 
[16+].

06.00, 05.00 «Ералаш».
06.25 М/с.
07.05 Т/с. «Сеня-Федя» [16+].
08.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].
08.20 М/ф. «Снежная королева».
09.45 М/ф. «Снежная королева 3. 

Огонь и лед».
11.30 Х/ф. «Елки» [12+].
13.25 Т/с. «Психологини» [16+].
16.25 М/ф. «Шрэк».
18.15 М/ф. «Шрэк 2».
20.00 Х/ф. «Елки 2» [12+].
22.05 Х/ф. «Елки 3».
00.05 Х/ф. «Люси» [18+].
01.45 М/с. «Копи царя Соломо-

на» [12+].
03.15 «6 кадров». [16+].
03.50 Т/с. «Молодежка» [16+].

06.00 Настроение.
08.10 Х/ф. «12 стульев».
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

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

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

Кристи» [12+].
17.00 Естественный отбор [12+].
18.15 Х/ф. «Игра с огнем» [16+].
22.30 Осторожно, мошенники! 

Аферисты года [16+].
23.05 Д/ф. «Дамские негодники» 

[16+].
00.35 Петровка, 38 [16+].
00.55 90-е. Уроки пластики [16+].
01.45 Смех с доставкой на дом 

[12+].
02.50 Х/ф. «Смерть на взлете» 

[12+].
04.35 «Юмористическая про-

грамма» [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». «Горький 

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

фер» [16+].
21.15, 22.10 Т/с. «Дубль два» 

[16+].
23.00 Х/ф. «22 пули: Бессмерт-

ный» [16+].
01.45 «Человек-невидимка. По-

плавская». [16+].
02.30 «Человек-невидимка. 

Цзю». [16+].
03.30 «Человек-невидимка. Бу-

дина». [16+].
04.15 «Человек-невидимка. Кон-

чаловский». [16+].
05.00 «Человек-невидимка. 

Стоцкая». [16+].

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

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

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

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

живем!» [12+].
11.30 Д/с. «Лучшие в мире места 

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

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

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

[12+].
17.00 «Мой формат». [12+].
17.15 Т/с. «Волшебный маяк» 

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

стан», [12+].
01.30 Х/ф. «Обыкновенное чудо» 

[12+].
02.40 «Видеоспорт». [12+].
03.05 «Черное озеро». [16+].ТНТ
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05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00, 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. «Нюхач» [16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
23.55 «Право на справедли-

вость». [16+].

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

Местное время.
11.45 «Судьба человека с Бори-

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

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

[12+].
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

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

05.05, 03.35 Т/с. «Топтуны» [16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.05 «Мальцева». [12+].
09.00, 10.20 Т/с. «Шелест. Боль-

шой передел» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

«Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

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

[16+].

23.20 «Сегодня. Спорт».
23.25 «Своя правда» с Р. Бабая-

ном. [16+].
00.30 «Однажды...» [16+].
01.15 Т/с. «Четвертая смена» 

[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. «Реальные паца-

ны» [16+].
15.00 Т/с. «Универ. Новая обща-

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

терны» [16+].
19.00 Т/с. «Реальные пацаны». 

«Новый год» [16+].
19.30 Т/с. «Ольга» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «СашаТаня» 

[16+].
21.00 «Однажды в России». [16+].
22.00 «Прожарка». «Павел Воля». 

[16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.05 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.05 Х/ф. «Игра в прятки» [16+].
02.55 Х/ф. «Короли улиц 2» [16+].
04.20, 05.10 «Комеди Клаб». 

[16+].

06.00, 12.30, 21.00, 02.30 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 07.50, 13.50, 14.15, 16.55 

«Погода на «ОТВ». [6+].
07.05 М/с. «Маша и Медведь».
07.45 М/с. «Цып-цып».
07.55 «Йога в Крыму». [6+].
08.00 «Утренний экспресс».
09.00, 17.10 Т/с. «Волчье солнце» 

[16+].
10.40, 13.30, 22.40, 02.10, 05.30 

«Патрульный участок». [16+].
11.00, 03.30 Информационное 

шоу «События. Итоги дня». [16+].
13.55 «Час ветерана». [16+].
14.20, 00.55 «Свердловское вре-

мя-85». [12+].
17.00 Программа Галины Леви-

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

«События. Итоги дня».
20.30 «События».
22.00, 05.00 «События». [16+].
22.30 «События. Акцент с Евгени-

ем Ениным». [16+].
23.00 Х/ф. «Китайская голово-

ломка» [18+].
05.50 «Действующие лица».

РЕН
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, 22.00 

«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, 03.45 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Джек Райан: Теория 

хаоса» [12+].
00.30 Х/ф. «На расстоянии уда-

ра» [16+].
02.20 Х/ф. «Акты мести» [16+].
04.30 «Военная тайна». [16+].

06.00, 01.30 Т/с. «Кулинар» [16+].
07.30 «Дорожные войны». [16+].
09.00, 21.30, 01.00 «Остановите 

Витю!» [16+].
10.00, 18.45 «Дорожные войны. 

Лучшее». [16+].
11.00, 19.30 «Дорожные войны 

2. 0». [16+].
12.00 «Дорога». [16+].

15.00 Х/ф. «Смертельная битва 2. 
Уничтожение» [16+].
17.00 Х/ф. «Безумный спецназ» 

[16+].
20.30, 22.00 «Решала». [16+].
23.00 «Опасные связи». [18+].
00.00 «+100500». [18+].

06.30, 06.10 «6 кадров». [16+].
06.35 «Присяжные красоты». 

[16+].
07.35 «По делам несовершенно-

летних». [16+].
08.35 «Давай разведемся!» [16+].
09.40, 05.20 «Тест на отцовство». 

[16+].
10.40, 03.40 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
12.45, 02.20 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
14.35, 01.50 Д/ф. «Порча» [16+].
15.05 Х/ф. «Перекрестки» [16+].
19.00 Х/ф. «Мачеха» [16+].
23.00 Х/ф. «Забудь и вспомни» 

[16+].

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

сти дня.
08.15 «Полезная покупка». [12+].
08.25, 18.30 «Специальный ре-

портаж». [12+].
08.45 «Не факт!».
09.25, 10.05, 13.25 Т/с. «МУР есть 

МУР! 2» [12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
14.05 Т/с. «МУР есть МУР! 3» 

[12+].
16.20, 21.25 «Открытый эфир». 

[12+].
18.50 Д/с. «Легенды госбезопас-

ности» [16+].
19.40 «Последний день». В. При-

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

лы» [12+].
23.05 «Между тем». [12+].
23.40 Х/ф. «30-го уничтожить» 

[12+].
02.25 Х/ф. «Даурия».

09.45 Х/ф «Второй брак». (12+).
13.00 Х/ф «Ни за что не сдамся». 

(12+).
16.25 Х/ф «Спешите любить». 

(12+).
18.05 Х/ф «Узник старой усадь-

бы». (12+).
20.00 Х/ф «Папа напрокат». (12+).
23.40 Х/ф «Как извести любов-

ницу за 7 дней». (16+).
03.10 Х/ф «Жених для дурочки». 

(12+).
06.15 Х/ф «Второй брак». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
«Известия».
05.20 Д/ф. «Мое родное. Хобби» 

[12+].
06.00, 06.45, 07.35, 08.30, 09.25 

Т/с. «Одессит» [16+].
09.55, 10.55, 12.00 Т/с. «Спецназ» 

[16+].
13.25, 14.10 Т/с. «Чужой». «Кен-

гуру» [16+].
15.05, 16.00, 16.45, 17.40 Т/с. «Чу-

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

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

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

08.00 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30 «Самые сильные». [12+].
09.00, 10.55, 12.45, 14.45, 17.40, 

21.15, 23.55 Новости.
09.05, 12.50, 17.45, 02.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.00, 04.40 Спорт 2019 г. Спор-

тивная и художественная гимна-
стика.
13.30, 06.25 Спорт 2019 г. Легкая 

атлетика.
14.50 «Тает лед» с А. Ягудиным. 

[12+].
15.10 Смешанные единоборства. 

Bellator. Илима-Лей Макфарлейн 
против Кейт Джексон. Эй Джей 
Макки против Дерека Кампоса. 
[16+].
17.10 РПЛ 2019 г. / 2020 г. Глав-

ные матчи. [12+].
18.30 Волейбол. Кубок России. 

Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 фина-
ла. «Зенит-Казань» - «Кузбасс». 
21.20 Хоккей. КХЛ. «Авангард». 

00.00 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 фина-
ла. «Динамо».
02.40 Волейбол. Кубок России. 

Женщины. «Финал 4-х». 1/2 фина-
ла. «Динамо-Казань» - «Локомо-
тив».
07.40 «Биатлон. Live». [12+].

06.00, 05.00 «Ералаш».
06.25 М/с. 
07.05 Т/с. «Сеня-Федя» [16+].
08.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].
08.45 М/ф. «Снежная королева. 

Зазеркалье».
10.20 Х/ф. «Лысый нянька. Спец-

задание».
12.20 Т/с. «Психологини» [16+].
16.25 М/ф. «Шрэк 2».
18.15 М/ф. «Шрэк третий» [12+].
20.00 Х/ф. «Елки 3».
22.00 Х/ф. «Елки новые».
23.45 Х/ф. «Великий Гэтсби» 

[16+].
02.20 М/с. «Копи царя Соломо-

на» [12+].

06.00 Настроение.
08.00, 04.15 Ералаш [6+].
08.10 Х/ф. «Акваланги на дне».
09.55 Х/ф. «Ультиматум» [16+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

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

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

Кристи» [12+].
17.00 Естественный отбор [12+].
18.15 Х/ф. «Месть на десерт» 

[12+].
22.30 Линия защиты [16+].
23.05 Д/ф. «Василий Шукшин. 

Комплекс провинциала» [16+].
00.35 Петровка, 38 [16+].
00.55 Д/ф. «Женщины Иосифа 

Кобзона» [16+].
01.45 Смех с доставкой на дом 

[12+].
02.50 Он и Она [16+].

06.00, 05.45 М/ф.
09.20 Т/с. «Слепая».  [16+].

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

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

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

фер» [16+].
21.15, 22.10 Т/с. «Дубль два» 

[16+].
23.00 Х/ф. «Лавка чудес».
01.00, 02.00, 02.45, 03.30 Т/с. 

«Нейродетектив» [16+].
04.15 «Тайные знаки. Имитация 

жизни». [16+].
05.00 «Тайные знаки. Апокалип-

сис. Безумие». [16+].

07.00 «Юмористическая про-
грамма» [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. «Лучшие в мире места 

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

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

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

[12+].
17.15 Т/с. «Волшебный маяк» 

[12+].
19.00 Т/с. «Моя любовь к тебе ис-

тинна» [12+].
20.00 «Прямая связь». [12+].
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Нефтехимик» (Нижнекамск) - «Ак 
Барс» (Казань). [6+].
00.00 «Вызов 112». [16+].
01.30 Х/ф. «Обыкновенное чудо» 

[12+].
02.40 «Песочные часы» [12+].
03.30 «Точка опоры» [16+].

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, 01.10, 03.05 «Вре-

мя покажет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» 

[16+].
16.00 «Мужское/Женское». 

[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.30, 00.00 «На самом деле». 

[16+].
19.40 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Нюхач» [16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].

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

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

сти». Местное время.
11.45 «Судьба человека с Бори-

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

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

[12+].
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

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

05.05, 04.20 Т/с. «Топтуны» [16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.05 «Мальцева». [12+].
09.00, 10.20 Т/с. «Шелест. Боль-

шой передел» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

«Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие».
14.00 «Место встречи».
16.25 «Следствие вели». [16+].
17.10 «ДНК». [16+].
18.10, 19.40, 21.00, 22.05 Т/с. 

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

ном. [16+].
00.30 «Захар Прилепин. Уроки 

русского». [12+].
01.05 Т/с. «Четвертая смена» 

[16+].
03.05 «Дембеля. Истории сол-

датской жизни». [12+].

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

[16+].
11.30 «Бородина против Бузо-

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

бовь». [16+].
13.30, 14.00, 14.30 Т/с. «Реаль-

ные пацаны» [16+].
15.00 Т/с. «Универ. Новая обща-

га». «Баня» [16+].
15.30, 16.00, 16.30 Т/с. «Универ. 

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

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

няя серия» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «СашаТаня» 

[16+].
21.00 «Шоу «Студия «Союз». 

[16+].
22.00 «Прожарка. Руслан Бе-

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

[16+].
00.05 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.05 Х/ф. «Что скрывает ложь» 

[16+].
03.20 «THT-Club». [16+].
03.25 Х/ф. «Три балбеса» [16+].
04.45, 05.40 «Комеди Клаб». 

[16+].

06.00, 12.30, 21.00, 02.30 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 07.50, 13.50, 14.15, 16.55 

«Погода на «ОТВ». [6+].
07.05 М/с. «Маша и Медведь».
07.45 М/с. «Цып-цып».
07.55 «Йога в Крыму». [6+].
08.00 «Утренний экспресс».
09.00, 17.10 Т/с. «Волчье солн-

це» [16+].
10.40, 13.30, 22.40, 02.10, 05.30 

«Патрульный участок». [16+].
11.00, 03.30 Информационное 

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

[16+].
14.20, 00.55 «Свердловское 

время-85». [12+].
17.00 «Кабинет министров». 

[16+].
19.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня».
20.30 «События».
22.00, 05.00 «События». [16+].
22.30 «События. Акцент с Евге-

нием Ениным». [16+].
23.00 Х/ф. «Дикие истории» 

[18+].
05.50 «Действующие лица».

05.00, 04.45 «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 «Информа-

ционная 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, 04.00 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Защитник» [16+].
21.50 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Ближайший род-

ственник» [16+].
02.30 Х/ф. «Уйти красиво» [16+].

06.00, 01.30 Т/с. «Кулинар» 
[16+].
07.30 «Дорожные войны». [16+].
09.00, 21.30, 01.00 «Остановите 

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

шее». [16+].
11.00, 19.30 «Дорожные войны 

2. 0». [16+].
12.00 «Дорога». [16+].
15.00 Х/ф. «Марс атакует!» [12+].
17.10 Х/ф. «Звездный десант» 

[16+].
20.30, 22.00 «Решала». [16+].
23.00 «Опасные связи». [18+].

00.00 «+100500». [18+].

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

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

[16+].
09.40, 05.25 «Тест на отцовство». 

[16+].
10.40, 03.45 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
12.45, 02.25 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
14.35, 01.55 Д/ф. «Порча» [16+].
15.05 Х/ф. «Мачеха» [16+].
19.00 Х/ф. «Два плюс два» [16+].
23.05 Х/ф. «Забудь и вспомни» 

[16+].

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

сти дня.
08.15 «Полезная покупка». 

[12+].
08.25 «Не факт!».
09.20, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с. 

«МУР есть МУР! 3» [12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
16.20, 21.25 «Открытый эфир». 

[12+].
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+].
18.50 Д/с. «Легенды госбезопас-

ности» [16+].
19.40 «Легенды космоса». Гай 

Северин.
20.25 «Код доступа». [12+].
23.05 «Между тем». [12+].
23.40 Т/с. «Колье Шарлотты».
03.25 Х/ф. «Караван смерти» 

[12+].
04.40 Х/ф. «Мой добрый папа» 

[12+].

09.25 Х/ф «Ни за что не сдам-
ся». (12+).
12.45 Х/ф «Спешите любить». 

(12+).
14.25 Х/ф «Узник старой усадь-

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

(12+).
20.00 Х/ф «Как извести любов-

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

ты». (12+).
03.10 Х/ф «Второй брак». (12+).
06.10 Х/ф «Ни за что не сдам-

ся». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
«Известия».
05.40, 06.30, 07.35 Т/с. 

«Спецназ» [16+].
08.35 «День ангела».
09.25, 10.25, 11.25, 12.20, 13.25 

Т/с. «Спецназ 2» [16+].
13.50, 14.50, 15.40, 16.40 Т/с. 

«Чужой». «Арестант» [16+].
17.35 Т/с. «Чужой». «Нелегал» 

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

пуск».
00.25 Т/с. «След». «Психолог» 

[16+].
01.05 Т/с. «Детективы».[16+].
03.20, 04.05 Т/с. «Редкая группа 

крови» [12+].

08.00 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30 «Самые сильные». [12+].
09.00, 10.55, 12.45, 14.50, 17.30, 

21.30, 00.15 Новости.
09.05, 14.55, 17.35, 00.20 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.00 Спорт 2019 г. Зимние ви-

ды спорта.
12.50 Волейбол. Кубок России. 

Женщины. «Финал 4-х». 1/2 фи-
нала. «Уралочка-НТМК».
15.25 Профессиональный бокс. 

Денис Лебедев против Табисо 
Мчуну. Бой за титул чемпиона по 
версии WBC Silver в первом тя-
желом весе. [16+].
18.10 «Острава. Live». [12+].
18.30 Все на хоккей!
19.00 Хоккей. ЧМ среди моло-

дежных команд. Россия - Чехия. 
21.35 Волейбол. Кубок России. 

Мужчины. «Финал 4-х». Финал. 
00.40 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Виллербан». 
02.40 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. ЦСКА.

04.40 Хоккей. ЧМ среди моло-
дежных команд. Швеция - Фин-
ляндия. 
07.00 Реальный спорт. Послед-

ний Император. [12+].
07.30 «Команда мечты». [12+].

06.00, 04.35 «Ералаш».
06.25 М/с.
07.05 Т/с. «Сеня-Федя» [16+].
08.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].
08.10 Х/ф. «Как стать принцес-

сой».
10.30 Х/ф. «Дневники принцес-

сы 2. Как стать королевой».
12.55 Т/с. «Психологини» [16+].
16.30 М/ф. [12+].
20.00 Х/ф. «Елки новые».
21.45 Х/ф. «Подарок с характе-

ром».
23.35 Х/ф. «Черная молния».
01.40 Х/ф. «Черная вода» [16+].
03.30 «6 кадров». [16+].

06.00 Настроение.
08.00 Ералаш [6+].
08.10 Х/ф. «Встретимся у фонта-

на».
09.50 Х/ф. «Сверстницы» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

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

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

Кристи» [12+].
17.00 Естественный отбор [12+].
18.15 Х/ф. «Одна ложь на дво-

их» [12+].
22.30 10 самых...Свежие разво-

ды звёзд [16+].
23.05 Д/ф. «Звезда с гонором» 

[12+].
00.35 Петровка, 38 [16+].
00.55 Д/ф. «Пётр Порошенко. 

Лидер продаж» [16+].
01.45 Смех с доставкой на дом 

[12+].
02.50 Он и Она [16+].

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 двух 

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

фер» [16+].
21.15, 22.10 Т/с. «Дубль два» 

[16+].
23.00 Х/ф. «Мост в Терабитию».
01.00, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30 

«Дневник экстрасенса с Фати-
мой Хадуевой. Молодой ученик». 
[16+].

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

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

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00 Т/с. «Женщина с лилиями» 

[12+].
12.00 Т/с. «Новая любовь» [12+].
12.55 «Соотечественники» [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 01.10 Т/с. «Никогда не от-

кажусь» [16+].
15.00, 02.00 Д/ф [12+].
16.00 «Каравай» [6+].
16.45 «В мире знаний».
17.00 «За гранью пьесы...» [12+].
17.15 «Полосатая зебра».
17.25 Т/с. «Волшебный маяк» 

[12+].
19.00 Т/с. «Моя любовь к тебе 

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

[16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 «Мультикультурный Та-

тарстан», [12+].
00.10 «Наша республика. Наше 

дело». [12+].
03.00 «Видеоспорт». [12+].
05.40 «Черное озеро». [16+].

Домашний
[18+].

5 канал
ся». (12+).
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И вот она нарядная на 
праздник к нам пришла...
Лесничества Свердловской области 
предоставляют жителям 
возможность самостоятельно 
срубить новогоднюю ель
Елочку или сосну в лесу в преддверии 

новогодних праздников можно срубить са-
мостоятельно, предварительно обратив-
шись в ближайшее лесничество. В мини-
стерстве природных ресурсов и экологии 
Свердловской области напомнили о том, 
как это сделать, не нарушив закон.

Так, в лесничестве у желающего купить 
новогоднее дерево попросят паспорт – де-
ло в том, что даже на одно дерево необхо-
димо оформить договор купли-продажи. 
Покупателю также предстоит написать за-
явление в лесничество и оплатить квитан-
цию. Договор позволит перевозить сру-
бленную ель по дорогам области. Отметим, 
что таким образом можно приобрести од-
но или два дерева, а на оптовую заготовку 
деревьев этот регламент не распространя-
ется.

«Областной закон устанавливает рамки, 
когда новогоднее дерево можно срубить. Это 
период с 16 по 31 декабря. Место рубки по-
кажет сотрудник лесничества. Ущерба лес-
ному хозяйству такая рубка не наносит, по-
скольку это места противопожарных раз-
р ы в о в ,  у ч а с т к и  п о д  л и н и я м и 
электропередачи, около нефте- и газопро-
водов, вдоль автомобильных дорог и в ме-
стах, подлежащих расчистке. То есть там, 

где хвойный молодняк в любом случае при-
шлось бы убирать», – поясняет замести-
тель министра природных ресурсов и эко-
логии Свердловской области, директор лес-
ного департамента Олег Сандаков.

В министерстве отмечают, что количе-
ство желающих срубить новогоднее дере-
во снижается. Если в 2017 году было заклю-
чено 14520 договоров купли-продажи на 
новогодние деревья, то в 2018 году 13720 
договоров. Это связано с расширением ас-
сортимента искусственных елей и с воз-
можностью купить живое дерево на елоч-
ных базарах.

При этом в министерстве напоминают 
об ответственности за рубку новогодних 
деревьев без разрешительных документов. 
Штраф для физических лиц может дости-
гать 4 тысяч рублей, для должностных лиц 
– 40 тысяч рублей, а юридические лица мо-
гут быть оштрафованы и на 300 тысяч ру-
блей. Нарушителям также придется опла-
тить ущерб за каждое срубленное дерево, 
а инструменты будут конфискованы.

*  *  *  *  *  *
ГКУ СО «Кушвинское лесничество» будет 

производить выписку новогодних елей с 
16 декабря. Для выписки Вам нужно обра-
титься с ПАСПОРТОМ в ближайшее лесни-
чество, где необходимо будет заполнить 
заявление, указав ФИО, а также высоту ели, 
получить квитанцию об оплате и оплатить 
её в банке. На основании заявления и фак-

та оплаты в лесничестве подготовят дого-
вор купли-продажи лесных насаждений 
для собственных нужд. Этот документ по-
зволит законно заготовить и довезти но-
вогоднюю ель до дома.

Таким образом, можно заготовить 
только одно-два новогодних дерева. 
Стоимость ели зависит от размера и со-
ставляет:

- до 1 м           – 47 рублей 72 копейки,
- от 1,1 м – до 2,0 м  – 95 рублей 45 ко-

пеек,
- от 2,1 м – до 3,0 м  – 143 рублей 19 ко-

пеек,
- от 3,1 м – до 4,0 м – 190 рублей 91 ко-

пейка,
- свыше 4,1 м  – 238 рублей 63 копей-

ки.

Для удобства реквизиты для оплаты, лес-
ничеством направлены, в отделения бан-
ков. 

Выписка елей и деревьев других хвой-
ных пород  производиться в участковых 
лесничествах при предъявлении  ПАСПОР-
ТА  по адресам:

• г. Кушва – ул. Уральская 32, тел. 
8/34344/2-27-00, кабинет № 6;

• г. Верхняя Тура – ул. Ленина 2а, тел. 
8/34344/4-73-47;

• г. Красноуральск, пос. Октябрьский  - 
ул. Приисковая 1, тел. 8/34343/2-76-37.    

Режим работы: пн. – чт. с 8-00 до 17-00 
(перерыв с 12-00 до 13-00)

    пт.  с 8-00 до 16-00 (перерыв с 12-00 до 
13-00)

Мама, папа, брат, сестра – 
музыкальная семья 
Традиционно в преддверии Нового 
года в Детской музыкальной школе 
№ 1 г. Нижнего Тагила проходит 
конкурс семейных ансамблей 
«Мама, папа, брат, сестра – 
музыкальная семья». 
Одной из основных задач конкурса мож-

но назвать укрепление семейных связей 
как главных жизненных ценностей и при-
общение семьи к активному музицирова-
нию, творческому общению. 

Конкурс проводится по двум номинаци-
ям: «Любители» - семейные ансамбли лю-

бого состава без ограничения возраста и 
степени родства, где взрослые участники 
не связаны с профессиональной музыкаль-
ной деятельностью, и «Профи» - семейные 
ансамбли, где взрослые участники занима-
ются профессиональной музыкальной де-
ятельностью. Программа выступления со-
стоит из одного произведения по свобод-
ному выбору участников. 

В этом году от Детской школы искусств 
имени А.А. Пантыкина выступали 5 семей-
ных коллективов. 

Радует, что наша школа искусств в этом 
году увезла ГРАН-ПРИ, который получил 

ансамбль Дары Чуриной с мамой Татья-
ной Валерьевной Дерябиной (препода-
ватель К. М. Шуколюков) в номинации 
«ПРОФИ». 

Лауреатами 1 степени в номинации 
«Профи» стал семейный ансамбль в соста-
ве: Дара Чурина, Данил Дерябин, Васи-
лина Чепуштанова, Наталья Алексеев-
на Чепуштанова, Татьяна Валерьевна 
Дерябина (преподаватели Т.В. Деряби-
на и Е.Н. Мусагитова) (фото 1).

Лауреатами 2 степени в номинации 
«Профи» стал семейный ансамбль в соста-
ве Юлия, Даниил Ивановы и мама Ири-
на Анатольевна (преподаватель О.В. По-

номарева) (фото 2).
Диплом дипломанта в номинации «Про-

фи» получил ансамбль Елизаветы Шефер 
с бабушкой Ольгой Юрьевной Витужни-
ковой (преподаватель М.Н. Швецова) 
(фото 3).

Диплом дипломанта в номинации «Лю-
бители» получил ансамбль в составе Вале-
рии и Ивана Берсенёвых (преподава-
тель О.В. Пономарева) (фото 4) .

С каждым годом количество участников 
и география конкурса расширяется. Все 
участники этого года, а это около 50 музы-
кальных семей из разных городов области, 
отмечают, что семейное музицирование 
является не просто хорошим занятием, но 
и творческим, интересным семейным об-
щением.

Ольга  ПОНОМАРЕВА
Фото из архива ДШИ

Внимание!  28 декабря (суббота) новогодние ели, будут выписываться с 10-00 
до 14-00 по адресу: г. Кушва – ул. Уральская 32, кабинет № 6. 

31 декабря выписка новогодних елей будет производится до 12-00.
При заготовке и вывозке новогодней ели гражданам следует иметь при себе договор 

купли-продажи, либо товарную накладную, выписанную организацией - лесозаготови-
телем на территории Свердловской области. 

В целях выявления и пресечения незаконной порубки, заготовки, провоза и реализа-
ции молодняков хвойных пород в предновогодний период, в лесничестве подготовлен 
и утвержден план действий по охране хвойных молодняков. Согласованы маршруты па-
трулирования с органами внутренних дел для проведения совместных рейдов. На до-
рогах будут действовать стационарные посты и мобильные группы, которые будут про-
верять автомобили на предмет перевозки новогодних елей и наличие документов, под-
тверждающих законность покупки и сбыта елей. 

Напомним, что за незаконную рубку хвойных насаждений в зависимости от размера 
нанесенного ущерба, нарушитель будет привлечен к административной или к уголов-
ной ответственности. 

Если ущерб от незаконной рубки хвойных насаждений не превысил пяти тысяч ру-
блей, то предусмотрено наказание в виде наложения административного штрафа на 
граждан в размере от 3 до 4 тысяч рублей, на должностных лиц – от 20 до 40 тысяч ру-
блей и на юридических лиц – от 200 до 300 тысяч рублей. 
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Актуально

Что делать 
со стаями
бездомных собак?
В нашей группе ВКонтакте часто обсуждается 
проблема бродячих собак. У каждого своя позиция 
по этому вопросу. Принимайте участие в 
обсуждении, делитесь своим мнением.

На теплотрассе у дома по ул. Лермонтова, 14, живет стая 
собак. Невозможно пройти. И как мы должны отпускать 
детей в школу? Раньше они жили на свалке. Сейчас там 
нечего кушать они перебрались в город. Где отлов собак?

Фарида Гаптелхакова

Согласна с вами, тоже боюсь мимо проходить, НО сколь-
ко из окошка наблюдала, когда мимо них идут дети, они 
не дергаются, НО ВСЁ ЖЕ, что у них в голове может про-
изойти, никто не знает.

Анастасия Голикова

В Риге у магазина тоже собаки лают и скалятся.
Люция Насруллина

В четверг, возле Лермонтова, 14, на тротуаре вся эта стая 
лежала, а там тротуар узкий, да еще забор, народу нико-
го в 10 утра, пришлось перейти на проезжую часть, реаль-
но страшновато. Там и щенки в этой стае.

Елена Мухамадеева

Может просто жителям близ стоящих домов прекратить 
кормить бездомных животных, и они уйдут, и не будут 
плодиться!

Ульяночка Букова

Ульяночка, куда они уйдут, человек во всем виноват. На-
игрались, выкинули, либо большинство собак бегают на 
самовыгуле. А чтобы не плодились и не собирались в стаи, 
нужны СТЕРИЛИЗАЦИЯ, КАСТРАЦИЯ домашних питом-
цев, в первую очередь, на всех добрых рук не хватит.  

Люция Шварева

Люция, прежде всего, я понимаю, что вы защитник жи-
вотных, но читайте, написано: около ул. Лермонтова жи-
вет огромная стая собак....вот я и написала почему она 
там появилась, а все потому что есть люди, живущие в 
этом доме, соседнем, которые кормят этих собачек, а со-
бачки живут на теплотрассе, где им тепло и хорошо...А те 
кто этих собак прикормил не думают о последствиях...И 
о том что ходят дети по тротуару в школу, в детский сад...

Ульяночка Букова

Отстреливать надо.
Вячеслав Русин

Нет, не надо, стерилизация нужна, гуманнее надо быть, 
чтобы не размножались.

Степан Беляев

Когда уже администрация примет меры дети боятся хо-
дить по улицам.

Татьяна Петрова

Надо идти в администрацию. Собраться родителям де-
тей и дружно идти к мэру.

Татьяна Ширяева
(Фото Светланы Булыгиной и Эльдара Алиева)

Ежегодно только в России от укусов собак страдает 
более 150 тысяч человек. Травма, причиненная этим 
животным, может угрожать не только здоровью, но и 
жизни человека. В городском округе Верхняя Тура за 
11 месяцев 2019 года зарегистрирован 41 случай 
укусов собак, среди пострадавших - 11 детей. 

Самый же опасный вариант укуса – инфицирование ра-
ны вирусом бешенства. А это тяжелое инфекционное за-
болевание, развивающееся у человека после укуса соба-
ки, кошки, диких зверей, которое заканчивается смертью 
человека.

Как оказать пострадавшему первую помощь? Это край-
не важно знать, чтобы не допустить трагических послед-
ствий.

При укусах собак что делать прежде всего?
1. Нужно промыть рану, чтобы удалить остатки слюны 

и частицы грязи. Лучше всего использовать хозяйствен-
ное мыло, так как оно эффективно разрушает болезнет-
ворные микроорганизмы благодаря высокому содержа-
нию щелочей.

2. Что делать при укусе, который вызвал кровотечение? 
Сильно прижать место травмы и перевязать его (когда это 
возможно). Если рана слегка кровоточит, не следует это-
му препятствовать. Пусть вместе с небольшим количе-
ством крови выйдет слюна животного.

3. Необходимо продезинфицировать края раны зелен-
кой или перекисью водорода.

4. Наложить на рану стерильную повязку, но не забин-
товывать слишком туго, чтобы с сукровицей выделялись 
остатки болезнетворной флоры.

5. При сильной боли следует принять таблетку препара-
та – анальгетика.

Грамотная первая помощь при укусе собаки позволит 
блокировать инфицирование организма и минимизиро-
вать его последствия. После этого следует незамедлитель-
но доставить пострадавшего на прием к хирургу или об-
ратиться на скорую медицинскую помощь.

Вакцинация против бешенства.
Благодаря ее проведению спасены многие человеческие 

жизни. При укусе собаки лечение важно начинать как 
можно раньше, не позднее 8 часов после получения такой 
травмы. Количество инъекций определяется в зависимо-
сти от информации о собаке, укусившей пациента. Если 
это неизвестное бродячее животное, назначают 6 уколов. 
Первый делают сразу в день обращения пострадавшего. 
Остальные он получит на 3-й, 7-й, 14-й день, затем через 
30 и 90 дней.

Укол от бешенства человеку – это необходимая мера, ко-
торой не стоит бояться. Вакцинация против бешенства 
проводится бесплатно. Помните, что ваше здоровье це-
ликом и полностью в ваших руках.

ГБУЗ СО «ЦГБ г. Верхняя Тура»

Жительница Кушвы взыскала с администрации 
моральный вред за укус бродячей собаки

В иске пострадавшая указала, что 
утром 13 мая 2019 года проходила по 
улице в центре города, когда одна из 
пробегавших мимо стаей безнадзор-
ных собак, резко бросившись на неё, 
укусила в область правого бедра. Жен-
щина пыталась защититься от соба-
ки, которая продолжала на неё ки-
даться, закрывалась сумкой, пыталась 
отпугнуть голосом. Собака прекрати-
ла нападать на женщину только после 
того, как стая собак отбежала на опре-
деленное расстояние. Вернувшись до-
мой, пострадавшая переоделась (оде-
жда в месте укуса были порвана), по-
сле чего обратилась в приемный 
покой ЦГБ г. Кушва, где была осмотре-
на хирургом. После осмотра ей был 
назначен курс антирабической вак-
цинации (6-тикратная вакцинация 

против столбняка), поскольку собака 
бродячая.

В результате укуса собаки она ис-
пытала физические и нравственные 
страдания, тратила свое личное вре-
мя на лечение, появилась боязнь со-
бак. В тот же день о произошедшем 
сообщила в МУП «КЖКС» и в отдел 
полиции, на следующий день – в про-
куратуру г. Кушвы. Из полиции посту-
пило сообщение об отказе в возбуж-
дении уголовного дела. А из ответа, 
полученного из прокуратуры, следо-
вало, что регулирование численности 
безнадзорных животных осуществля-
ет ООО «Специализированная служ-
ба» в рамках заключенного с админи-
страцией КГО контракта. В наруше-
ние требований федерального 
законодательства объем принимае-

мых мер не соответствует реальному 
положению дел в указанной сфере.

Представители ответчиков исковые 
требования не признали, представив 
свои возражения. Представитель 
третьего лица - МКУ КГО «КЖКС», по-
лагала, что заявленные исковые тре-
бования подлежат частичному удов-
летворению, поскольку ООО «Специ-
ализированная служба», которое 
занимается отловом собак, ненадле-
жащим образом выполнило условия 
муниципального контракта.

Заслушав доводы истца, заключе-
ние прокурора, позицию ответчиков 
и третьего лица суд частично удовлет-
ворил исковые требования и взыскал 
с администрации Кушвинского город-
ского округа в пользу истца в счет 
компенсации морального вреда 10 
000 рублей.

Решение суда в законную силу не 
вступило.

По материалам Кушвинского 
городского суда Свердловской 

области

Что делать при встрече с бродя-
чей собакой: правила безопасности 
и защита

Будучи лучшим другом человека, 
собака остаётся опасным хищником, 
а бродячая собака — хищник, доволь-
но свободно гуляющий в черте горо-
да. Пока проблема уличных бродяжек 
стоит довольно остро, неплохо знать 
заранее, как избежать конфликта с 
ними и минимизировать свои поте-
ри в случае неудачи.

Как себя вести
• Когда вы проходите мимо любой 

собаки, которую не знаете, лучше 
сделать вид, как будто вы ее не види-
те. Не обращайте на нее внимания, 

не смотрите ей в глаза, не замедляй-
те шаг и не ускоряйтесь. Просто иди-
те, как ни в чем не бывало.

• Объясните детям, что от собак ни 
в коем случае нельзя убегать, кричать 
и размахивать руками. Портфель 
нужно держать со стороны собак и 
идти плотной группой.

• Если вы видите впереди стаю со-
бак и у вас есть возможность свер-
нуть, сделайте это.

• Если все же приходится идти на-
встречу стае, ведите себя уверенно. 
Собаки не нападают без повода, а че-
ловек, который целеустремленно 
идет вперед, как правило, не вызы-
вает у них любопытства и не воспри-

нимается как опасность.
• Если с вами маленький ребенок, 

возьмите его на руки. Если же ребе-
нок большой, ведите его за руку с той 
стороны, где нет собак попросите его 
не оглядываться, не махать руками и 
не кричать.

• Если собаки начали вас облаи-
вать, идите вперед, не обращая на это 
внимания. Лай - просто способ ска-
зать вам, чтобы вы проходили мимо.

• Не пытайтесь встать и замереть, 
когда к вам приближается собачья 
стая. Такое поведение нетипично для 
людей, вызовет опасение со стороны 
животных и может спровоцировать 
агрессию. 

Если укусила собака...

Жительница Кушвы подала в суд иск к администрации Кушвинского 
городского округа и ООО «Специализированная служба» о взыскании с 
ответчиков 3 тысяч рублей материального ущерба и 10 тысяч рублей в 
качестве морального вреда за нападение на неё бродячей собаки. 
Истец полагала, что вред причинен именно бездействием ответчиков.
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Золотые юбиляры

Гляжусь в тебя, как в зеркало…
В канун нового 2020 года отпразднуют 
золотой юбилей супружеской жизни 
Анатолий Петрович и Клара 
Григорьевна Рушмановы!

Оба родом из города Магнитогорска, где 
и познакомились на метизном металлур-
гическом заводе в апреле 1969 года. А 23 
декабря сыграли свадьбу!  В 1970 году у па-
ры родился сын Сергей, а еще через пять 
лет - дочь Валентина. Молодая семья юти-
лась на 16 квадратных метрах одной из 
комнат коммунальной квартиры. И, когда 
супруги узнали от знакомых, что в Верхней 
Туре набирают рабочих в СМУ и обещают 
в строящихся домах дать квартиры, глава 
семьи решил попытать счастье, тем более 
что имел строительную специальность - 
столяр-плотник. 

Через полгода, когда немного обосновал-
ся и устроился на работу, перевез в Верх-
нюю Туру семью. Здесь тоже помыкались 
по чужим углам, пока не получили обещан-
ную квартиру в строящейся пятиэтажке на 
улице Лермонтова. 

А. Рушманов работал на стройке, жена - 
нянечкой в детском саду, куда ходила ее 
дочь. Позже перешла на ВТМЗ, где более 20 
лет отработала токарем, получив звание 
«Ветеран труда».  

После стройки А. Рушманов работал в 
разных организациях Верхней Туры, где 
всегда был на хорошем счету, как перво-
классный специалист. Больше всего он от-
работал на ВТРЭС, откуда и вышел на за-
служенный отдых. Много лет работал на 
пенсии. К нему и сегодня идут за советом, 
обращаются за помощью. 

25 лет супруги держат сад, который сами 
любовно разрабатывали. А. Рушманов по-
ставил здесь большой садовый домик, ба-
ню, недавно сделал к ней пристрой. 

«Папа у нас мастер на все руки, - говорит 
дочь Валентина. - Он и электрик, и сантех-
ник, и сварщик, и столяр-плотник. Все ре-
монты в своей квартире, у нас, да и у мно-
гих друзей - это его рук дело. Для него са-
мое трудное - это ничего не делать, 
поэтому он постоянно что-то ремонтиру-

ет в гараже, или мастерит дома. Во всем 
нам помогает, ни в чем не знаем от него 
отказа. 

А еще он настоящий мужчина, который 
никогда не унывает, даже в самых трудных 
ситуациях его не покидает чувство юмора 
и выдержка, ответственность за свою се-
мью. Папа вырос в детском доме. Своего 
отца он не знал. Когда ему было 8 лет, по-
сле долгой болезни не стало и мамы. Так со 
старшим братом они попали в детский 
дом. Поэтому семья для папы была и оста-
ется всегда на первом месте.

Как и для мамы, которая совершенно не 
умеет на нас сердиться, все нам прощает. 
Она очень заботливая, внимательная, без-
отказная любящая мама и бабушка. Для 
нее главное, чтобы у нас все было хорошо, 
и все мы были сыты. Если что-то готовит 
или стряпает, то хватает, и им с папой, и 
нашей семье, и еще угостить наших мно-
гочисленных друзей и знакомых! 

И внуки, а их у родителей четверо, и мы, 
дети, очень любим их, ценим заботу и вни-

мание к нам. Вы нам очень нужны! Изви-
ните, что крайне редко говорим вам об 
этом!

Мы счастливы, что наши родители рядом 
с нами. Мы рады, что, несмотря на боль-
шую прожитую совместную жизнь, они со-
хранили любовь, нежную заботу и уваже-
ние друг к другу». 

Ирина АВДЮШЕВА
Фото из архива семьи Рушмановых

Красота на каждый 
день

Многослойные юбки, сарафаны, небрежно накрученные 
шарфики, умопомрачительные сочетания мешковины и 
шифона, меха и кружев, льна и шерсти. Все это о стиле Бохо, 
где виртуозно сочетается на первый взгляд не сочетаемое. 

Бохо сам по себе эклектичен, 
т.е. объединяет элементы раз-
ных стилей. Возможно, это свя-
зано с тем, что «родителями» 
стиля являются цыгане («бохо» 
означает bohemian, т.е. цыган-
ский, бродяжнический).

Сегодня этот стиль в одежде 
на пике популярности, особен-
но среди женщин среднего воз-
раста, точнее, его ярких пред-
ставительниц.

Вот уже несколько лет созда-
ет эксклюзивные наряды в сти-
ле «бохо-шик» верхнетуринка 
Лариса Червак. 20 лет она жи-
вет с семьей в г.Екатеринбурге, 
но часто бывает в родном горо-
де, где ее знают как неординар-
ную творческую личность, ко-
торая находится в постоянном 
поиске применения своих мно-
гочисленных талантов. Она и 
художник-дизайнер, и виза-
жист, и швея. Например, год на-
зад верхнетуринцы могли уви-
деть коллекцию ее сарафанов 
на праздновании Дня семьи, 
любви и верности.

«Любовь к бохо, - рассказыва-
ет Лариса Александровна, - у 
меня началась пять лет назад. 
Иду однажды по улице, смотрю 
… идет юбка (я всегда обращаю 
внимание на красивые вещи). 
Поднимаю глаза и вижу, что об-
ладательница шикарного наря-
да моя подруга, с которой мы 

когда-то вместе учились на 
курсах «Имидж - дизайна». Раз-
говорились и в итоге решили 
открыть магазин, специализи-
рующийся на бохо-стиле. Он 
только входил в моду и наш ма-
газин был одним из первых в 
г.Екатеринбурге.

Стали искать через Интернет 
фирмы, которые занимались 
этим направлением. Начинали 
с китайской фирмы «Artka». Ее 
одежда доступна по цене и хо-
рошего качества. Постепенно 
мы перешли на более дорогую 

литовскую марку «Grizas», 
японскую «Майори», чешскую 
«Lisa Boho». Наш магазин, он 
располагался в ТЦ «БУМ» на 
Вайнера, превратился в насто-
ящий салон, где женщины мог-

ли не только выбрать наряды, 
но и подобрать к ним бижуте-
рию, аксессуары, сделать мэй-
кап, обсудить за чашечкой ко-
фе новый заказ или модные 
тенденции».

Л.Червак увлеклась изготов-
лением бижутерии, а позже са-
ма начала шить эксклюзивные 
вещи в стиле бохо, объединяя 
их в целые проекты - «юбки», 
«сарафаномания». Купив вя-
зальную машинку, стала вместе 
с дочерью создавать еще и ори-
гинальные кардиганы, шапки, 
шарфы, украшать ажурной вяз-
кой платья и сарафаны. Нет 
предела совершенству, особен-
но в стиле бохо!

«Я считаю, что женщина всег-
да должна быть красивой, и в 
будни, и в праздники, - говорит 
Лариса Александровна. - И мои 
наряды - и в пир, и в мир, и в 
добрые люди».

Работы Ларисы Червак мож-
но найти в магазине «Мелодия 
бохо» (он переехал в «Универ-
быт» на ул. Посадской), а также 
увидеть и сделать индивиду-
альный заказ на ее страничке в 
соцсетях.  Еще есть такая воз-
можность - померять и посмо-
треть в городе Кушва, в магази-
не «Сюрприз». Там представлен 
небольшой ассортимент из кол-
лекции (платья, кардиган, ша-
почки и перчатки).

Впереди Новогодние празд-
ники, не за горами весна, пора 
отпусков. Да и мало ли у жен-
щин причин, приобрести кра-
сивый, эксклюзивный наряд, 
порадовав себя и окружаю-
щих?!

Ирина Авдюшева

Здорово здоровым быть
8 декабря в подростково-молодёжном центре «Колосок» 
состоялся городской командный турнир по русским шашкам 
среди учащихся школ и студентов, посвященный Дню Героев 
Отечества.

 Команды выступили достойно, показав при этом неплохой уровень 
подготовки спортсменов. Борьба протекала с переменным успехом, 

чувствовалась ответственность 
игроков за свою команду. 

Далеко нелёгкую победу одер-
жала команда студентов Верхне-
туринского механического тех-
никума (капитан команды Алек-
сандр Осокин, тренер Эльдар 
Габилович Алиев).

Хотелось бы отметить достой-
ную игру Александра Осокина, 
Екатерины Николаевой (студен-
ты ВТМТ); Тимура Кузнецова, 
Ксении Некрасовой (школа №19); 
Ольги Черных (школа №14). 

*  *  *  *  *
В ноябре в ПМЦ «Колосок» прошел первый муниципальный этап 
социально-педагогического проекта «Будь здоров!».

В соревнованиях «Папа, мама, я – спортивная семья», приняли уча-
стие 4 семьи от каждого заявленного класса. В программе были кон-
курсы: спортивные, на логику и внимание. Оценивали успехи и ре-
зультаты команд судьи В Булыгин, Н. Казакова, З. Букова и председа-
тель оргкомитета проекта А. Вовк.

По итогам соревнований места распределились следующим обра-
зом:

I место (5 баллов) – 7-а класс МБОУ СОШ № 19 (кл. руководитель М.А. 
Плотникова), 

II место (4 балла) – 7-б класс МБОУ СОШ № 19 (кл. руководитель Ю.О. 
Мальцева), 

III место (3 балла) – 7-в класс МБОУ СОШ № 19 (кл. руководитель Н.Р. 
Колодина),

IV место (2 балла) – 7-а класс МБОУ СОШ № 14 (кл. руководитель Е.Н. 
Кравчук). 

Впереди участников ждёт еще 4 муниципальных этапа. Пожелаем 
им удачи! 
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Акция

Вместе – против коррупции
Торгово-промышленная палата РФ в третий раз провела интерактивную Всероссийскую акцию, приуроченную к 
Международному дню борьбы с коррупцией .

Благодаря видеоконференцсвязи акция 
объединила предпринимателей, предста-
вителей государственных органов власти, 
контрольно-надзорных органов, образова-
тельных и научных кругов, студентов, экс-
пертов, участвующих в предупреждении и 
противодействии коррупции. Чрезвычай-
ный и Полномочный Посол Республики 
Сингапур в Российской Федерации Премд-
жит Садасиван поделился с присутствую-
щими методами борьбы в коррупцией, 
применяемых в этом городе-государстве. 
В Сингапуре начали с самого верха, не де-
лая исключений ни лучшим друзьям, ни 
родственникам. Жесткий контроль, начи-
ная с главы государства, на всех уровнях: 
министерском, судейском, парламент-

ском... Один из источников коррупции – 
небольшие зарплаты чиновников. Поэто-
му чиновники в Сингапуре имеют одну из 
самых высоких зарплат в мире, но полу-
ченный даже долларовый подарок карье-
ру уничтожает полностью, наказание сле-
дует жесткое и суровое. Бюро по корруп-
ционным расследованиям абсолютно 
независимо, не подчиняется никому, кро-
ме премьера республики.

Депутат Госдумы ФС РФ, первый заме-
ститель руководителя фракции КПРФ в 
Госдуме  Николай Коломейцев считает се-
рьезным источником коррупции в стране 
монополизм в экономике. Огромные кор-
рупционные проявления связаны с систе-
мой госзакупок, следовательно, надо со-

вершенствовать законодательство, доби-
ваться неотвратимости жесткого 
наказания, заниматься профилактикой на-
рушений.

Руководитель фракции ЛДПР в Госдуме 
ФС РФ Владимир Жириновский считает, 
что нет одного-единственного правильно-
го рецепта, чтобы победить коррупцию. 
Одной из причин ее он считает то, что не 
уделяется должного внимания такому яв-
лению, как конфликт интересов и, в част-
ности, многочисленным случаям, когда 
родственники работают в одном учрежде-
нии.

Надо наконец-то принять окончатель-
ное решение и ратифицировать статью 20 
Конвенции ООН «О борьбе с коррупцией» 

– статью о незаконном обогащении пу-
бличных должностных лиц, когда их акти-
вы начинают превышать законные доходы 
и не могут быть разумно обоснованы, от-
метил в своем выступлении руководитель 
фракции «Справедливая Россия» в Госду-
ме ФС РФ  Сергей Миронов . Не должно так-
же быть условного наказания и услов-
но-досрочного освобождения коррупцио-
неров, считает он.

Аудитор Счетной палаты Российской Фе-
дерации Татьяна Блинова рассказала о том, 
как аудиторы вскрывают случаи корруп-
ции во время проверок. Почти 80 процен-
тов выявленных случаев коррупции связа-
ны с нарушениями в процессе госзакупок. 
Публичность, открытость, информирован-
ность – это важные составляющие борьбы 
с коррупцией, убеждена она.

С коррупцией можно справиться только 
совместно, выступая единым фронтом, за-
ключил председатель ТПП РФ Сергей Ка-
тырин.

По материалам Интернет

Души серебряные 
струны 
15 декабря в кинотеатре 
«КульТУРА» состоялся II 
Верхнетуринский съезд 
поэтов и бардов, 
посвящённый 10-летию со 
дня рождения 
литературного объединения 
Верхней Туры 
«Серебряные струны». 
На юбилейную встречу собра-

лись поэты нашего города, прие-
хали гости из Екатеринбурга, Кач-
канара, Лесного, Кушвы и Красно-
уральска. 

Любителей поэзии и бардов-
ской песни приветствовала Л.Н. 
Александрова, основатель и руко-
водитель литературного объеди-
нения «Серебряные струны». Лю-
бовь Николаевна напомнила о да-
те и месте рождения юбиляра - 22 
ноября 2009 года, читальный зал 
библиотеки им. Ф.Ф. Павленкова.

О насыщенной активной жиз-
ни литературного объединения 
красноречиво свидетельствовала 
фотовыставка, оформленная в 
фойе кинотеатра, и видео-фильм 
«Вехи творческого пути» Алексея 
Токарева. 

За свою десятилетнюю историю 
поэты «Серебряных струн»  уча-
ствовали в многочисленных фе-
стивалях и конкурсах, проводили 
литературные праздники и кон-
церты, были организаторами соб-
ственного поэтического конкур-
са «Тура берет начало». За его ор-
ганизацию стали лауреатом IX 
областного конкурса «Камертон» 
в номинации «Культурные проек-
ты» и получили Диплом Заксо-
брания Свердловской области. 
Кроме этого, поэты ЛитО много 
лет выпускали межгородскую га-
зету «Парящая строка», в которой 
освещали литературную жизнь 
городов Среднего Урала.

К своему десятилетнему юби-
лею осилили важный проект и ис-
полнили давнюю мечту участни-
ков ЛитО: трудом редакционного 

совета и за счет личных средств 
авторов издали первый поэтиче-
ский сборник «Души серебря-
ные струны», в котором опубли-
кованы стихи 24 поэтов. Боль-
шинство произведений в книге 
принадлежат перу верхнетурин-
цев, в числе которых И. Антошки-
на, Н. Березина, Н. Босина, Е. Бур-
ханова, М. Землянуха, А. Зорина, 
А. Исупова, Н. Костикова, Т. Ники-
форова, Н. Носарева, В. Пальцев, 
Т. Перегримова, П. Пивоваров, Н. 
Роженцов, Н. Сергеева, А. Соснин, 
Е. Туголукова, Ф. Чупряков.   

После новогодних праздников 
планируется провести презента-
цию книги в городской библиоте-
ке им. Ф.Ф. Павленкова, и тогда 
все желающие смогут познако-
миться с творчеством земляков.

На юбилейном съезде зрителям 
были продемонстрированы  ви-
деоролики «Туринский ветро-
дуй», «Я не спала» – результаты 
совместного творчества А. Тока-
рева, А. Исуповой, Е. Александро-
вой.

Свои стихи прочитали Ирина 
Антошкина, Николай Роженцов, 
Филарет Чупряков, Александр Со-
снин, Елена Бурханова (поэтиче-
ский псевдоним Зухары Мухама-
деевой), Анна Михайловна Ису-
пова. Творчество Аллы Зориной, 

молодого поэта, актрисы 
театра «Мой дом» в г. Озер-
ске, представила её мама, 
Занфира Зорина. 

Татьяна Перегримова, 
«маститый поэт Верхней 
Туры, певица и компози-
тор, активистка и комсо-
молка, и просто красивая 
женщина» прочитала сти-
хи «Письмо солдатам», ис-
полнила свои песни «Сно-
ва осень» и «Верхнетурин-
ский вальс». 

Светлана Авдюшева и 
Татьяна Васильева под аккомпа-
немент О.Ильиных спели песни 
«И снится добрый сон», «Крым-
ский мост» на стихи А. Исуповой.  

Проникновенно исполнила 
песню о реке Туре поэт - бард Ва-
лерия Лебедева (г. Кушва).  

Поэт Елена Александрова – 
Дрегункова (г. Кушва), в своих по-
здравительных словах призна-
лась, что «Серебряные струны» 
стали для неё некоей отправной 
точкой для творчества, здесь она 
познакомилась и подружилась с 
близкими по духу людьми. Елена 
выразила надежду, что дружба с 
ЛитО будет долгой, а сотрудниче-
ство плодотворным. 

С рифмой, юмором, цветами и 
подарками поздравили юбиляра 

Г.  Краснопевцева, Н. Трушкова и 
А. Кокшарова, представители 
объединения «Лукоморье» (г. Кач-
канар),  С. Буркова, С. Кошелева, 
Л. Колясникова, поэты литобъе-
динения «Родники Синегорья» (г. 
Кушва),  Галина Петрова (г. Лес-
ной), член поэтического  клу-
ба Любителей Изящной Словес-
ности и творческого объединения 
«Лесной мотив».

Много приятных слов прозву-
чало в этот день в адрес Л.Н. Алек-
сандровой, многие поэты благо-
дарили её за поддержку и воз-
можность делиться своим 
творчеством в доброжелательной 

среде единомышленников. Поэ-
ты нарекли Любовь Николаевну 
«нянечкой талантов», чьё «сердце 
ярким бриллиантом за собой лю-
дей ведёт».  Сказаны были слова 
благодарности в адрес админи-
страции города за финансовую 
поддержку поэтических проек-
тов, сотрудникам кинотеатра за 
помощь и доброжелательность.

Редакция газеты присоединя-
ется к поздравлениям, желает 
«Серебряным струнам» процвета-
ния, а поэтам - нескончаемого 
вдохновения. 

Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Любовь АЛЕКСАНДРОВА

Пока верстался номер, пришла трагическая весть. 
17 декабря на 46-м году жизни скоропостижно 
скончался Алексей Токарев, член Российского сою-
за писателей, поэт, один из самых активных участ-
ников литературного объединения «Серебряные 
струны», и не только. Уход из жизни Алексея Тока-
рева – очень неожиданный для всех. За день до это-
го мы строили вместе большие планы по развитию 
литобъединения. Наш первый поэтический сборник 
стал последней песней Алексея Павловича. Погас-

ла яркая звезда на небосклоне, ведь только 12 декабря он получил боль-
шую награду за творчество и популяризацию поэтического слова – Диплом 
и медаль лауреата литературной премии им. Л.К. Татьяничевой. Для всех, 
кто его знал, это большое горе. Скорбим и плачем о друге и товарище.  Свет-
лая память о нем останется в его творчестве. Приносим искренние собо-
лезнования его родным и близким.

Л.Н. Александрова
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Русский роман

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

Е. Медведева, Е. Туктамышева, А. 
Трусова, А. Щербакова, А. Костор-
ная. Чемпионат России по фигур-
ному катанию. Женщины. Корот-
кая программа. Прямой эфир.
18.00 Вечерние новости.
18.30 «Человек и закон» [16+].
19.35 «Поле чудес». Новогодний 

выпуск. [16+].
21.00 «Время».
21.30 «Голос». [12+].
23.25 «Вечерний Ургант». [16+].
00.20 Д/ф. «История Эллы Фицд-

жеральд» [16+].
02.10 «Дискотека 80-х». [16+].
04.20 Х/ф. «Человек с бульвара 

Капуцинов».

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

Местное время.
11.45 «Судьба человека с Бори-

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

эфир». [16+].
21.00 «Юморина». Новогодний 

финал. [16+].
00.25 Х/ф. «Разорванные нити» 

[12+].

05.05 Т/с. «Топтуны» [16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.05 «Доктор Свет». [16+].
09.00, 10.20 Х/ф. «Ветеран» [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. «Пес» [16+].
23.10 Церемония вручения На-

циональной премии «Радиома-
ния-2019». [12+].
00.55 Т/с. «Четвертая смена» 

[16+].
02.55 «Квартирный вопрос».
03.55 «Незаменимый». [12+].
04.50 «Таинственная Россия». 

[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 «Комеди Клаб». «Дайд-

жест». [16+].
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

21.00, 04.25 «Комеди Клаб». [16+].
20.00 «Comedy Woman». [16+].
22.00 «Новый Мартиросян». 

[16+].
23.05 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.05 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.10 «Такое кино!» [16+].
01.40 М/ф. «Симпсоны в кино» 

[16+].
03.00 Х/ф. «Обезьянья кость» 

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

Best». [16+].

06.00, 12.30, 21.00, 02.30 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 07.50, 13.50, 14.15, 15.00, 

16.50 «Погода на «ОТВ». [6+].
07.05 М/с. 
07.55 «Йога в Крыму». [6+].
08.00 «Утренний экспресс».
09.00, 17.10 Т/с. «Волчье солнце» 

[16+].
10.40, 13.30, 22.40, 02.10, 05.30 

«Патрульный участок». [16+].
11.00, 03.30 Информационное 

шоу «События. Итоги дня». [16+].

13.55 «Национальное измере-
ние». [16+].
14.20 «Свердловское время-85». 

[12+].
15.05 Х/ф. «Многоточие» [16+].
16.55 «События. Парламент». 

[16+].
17.00 «Новости ТМК». [16+].
19.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня».
20.30 «События».
22.00, 05.00 «События». [16+].
22.30 «События. Акцент с Евгени-

ем Ениным». [16+].
23.00 Х/ф. «Муза смерти» [18+].
00.45 «Четвертая власть». [16+].
01.15 «Ночь в филармонии». [0+].
02.00 «Кабинет министров». 

[16+].
05.50 «Действующие лица».

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

потезы». [16+].
20.00 «Не верю!» [16+].
21.00 «Мое прекрасное тело: 

Смертельная мода на здоровье». 
[16+].
23.00 Х/ф. «По ту сторону двери» 

[18+].
01.00 Т/с. «Эш против зловещих 

мертвецов» [18+].
03.00 «Территория заблужде-

ний». [16+].

06.00, 01.40 Т/с. «Кулинар» [16+].
07.30 «Дорожные войны». [16+].
09.00 «Остановите Витю!» [16+].
09.30 «Дорожные войны. Луч-

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

[16+].
12.00 «Дорога». [16+].
14.00 Х/ф. «Звездный десант» 

[16+].
16.30 Х/ф. «300 спартанцев: Рас-

цвет империи» [16+].
19.00 Х/ф. «Лара Крофт. Расхити-

тельница гробниц» [16+].
20.50 Х/ф. «Последний охотник 

на ведьм» [16+].
23.00 Х/ф. «3000 миль до Грей-

слэнда» [18+].

06.30 «Удачная покупка». [16+].
06.40, 06.25 «6 кадров». [16+].
07.30 «По делам несовершенно-

летних». [16+].
08.30 «Давай разведемся!» [16+].
09.35, 04.20 «Тест на отцовство». 

[16+].
10.35 Х/ф. «Условия контракта 2» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Добро пожаловать на 

Канары» [16+].
23.05 Х/ф. «Любовный недуг» 

[16+].
01.55 «Присяжные красоты». 

[16+].
05.10 Д/с. «Замуж за рубеж» 

[16+].
06.00 «Домашняя кухня». [16+].

05.55 Х/ф. «Похищение «Са-
войи» [12+].
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
08.20 «Рыбий жЫр».
08.55, 10.05 Х/ф. «Тревожный ме-

сяц вересень» [12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
11.00, 13.30, 14.05, 15.55, 18.45 

Т/с. «Дума о Ковпаке» [12+].
20.00, 21.30 Х/ф. «От Буга до Вис-

лы» [12+].
23.10 «Десять фотографий». Е. Гу-

сева.
00.05 Х/ф. «Баллада о доблест-

ном рыцаре Айвенго» [12+].
02.05 Х/ф. «Старики-разбойни-

ки».
03.30 Х/ф. «Женитьба Бальзами-

нова».
05.00 Х/ф. «Золотые рога».

09.15 Х/ф «Спешите любить». 
(12+).
11.00 Х/ф «Узник старой усадь-

бы». (12+).
12.55 Х/ф «Папа напрокат». (12+).
16.35 Х/ф «Как извести любов-

ницу за 7 дней». (16+).
20.00 Х/ф «Женщина его мечты». 

(12+).
23.45 Х/ф «Моя любимая све-

кровь». (12+).
03.20 Х/ф «Ни за что не сдамся». 

(12+).
06.20 Х/ф «Спешите любить». 

(12+).
07.50 Х/ф «Узник старой усадь-

бы». (12+).

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.20, 06.05, 06.55, 07.45, 08.45, 

09.25, 10.10, 11.05, 12.05 Т/с. 
«Снайперы» [16+].
13.25, 14.10, 15.00 Т/с. «Чужой». 

«Нелегал» [16+].
15.55, 16.45, 17.40, 18.35 Т/с. «Чу-

жой». «Мертвец» [16+].
19.30 Т/с. «След». [16+].
23.45 «Светская хроника». [16+].
00.45 Т/с. «След». «Кровавая ме-

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

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

ные матчи. [12+].
09.00, 10.55, 15.20, 18.15, 22.00 

Новости.
09.05, 15.25, 18.20, 22.05, 01.30 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.00, 02.15 Спорт 2019 г. Игро-

вые виды спорта.
12.45 «Острава. Live». [12+].
13.05 Хоккей. ЧМ среди моло-

дежных команд. Россия - Чехия. 
16.00 Хоккей. ЧМ среди моло-

дежных команд. Канада - США. 
19.00 Хоккей. ЧМ среди моло-

дежных команд. Словакия - Казах-
стан. 
21.30 «Футбольный год. Европа». 

[12+].
23.00 Хоккей. ЧМ среди моло-

дежных команд. Германия - США. 
04.00 Футбол. Чемпионат Бель-

гии. «Антверпен» - «Андерлехт».
06.00 Смешанные единоборства. 

PFL. Денис Гольцов против Сато-
ши Ишии. Максим Гришин против 
Джордана Джонсона. [16+].

06.00, 04.35 «Ералаш».
06.25 М/с. 
07.05 Т/с. «Сеня-Федя» [16+].
08.00 Х/ф. «Дневники принцес-

сы 2. Как стать королевой».
10.20 М/ф. «Шрэк навсегда» 

[12+].
12.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].
12.10 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
20.00 Х/ф. «Елки 1914».
22.15 Х/ф. «Один дома 3» [12+].
00.15 Х/ф. «Убрать перископ».
02.00 «Супермамочка». [16+].
03.40 «6 кадров». [16+].

06.00 Настроение.
08.00 Д/ф. «Ирония судьбы Эль-

дара Рязанова» [12+].
09.05, 11.50 Х/ф. «Комната ста-

ринных ключей» [12+].
11.30, 14.30, 17.50 События.
13.25, 15.05 Х/ф. «Нежные ли-

стья, ядовитые корни» [12+].
14.50 Город новостей.
18.20 Х/ф. «Александра и Алёша» 

[12+].
20.15 Х/ф. «Золушка с райского 

острова» [16+].
22.00 В центре событий [16+].
23.10 Х/ф. «Путь сквозь снега» 

[12+].
01.05 Х/ф. «Новогодний перепо-

лох» [12+].
02.50 Петровка, 38 [16+].
03.05 Х/ф. «Зайчик».

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

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

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

ошибка» [16+].

17.30 Т/с. «Слепая». [16+].
19.30 Х/ф. «Робин Гуд, или Мла-

денец на 30 млн. $».
22.15 Х/ф. «Кто подставил кро-

лика Роджера».
00.30 Х/ф. «Воришки».
02.15 «Властители. Павел I. Про-

рочества безумного Императора». 
[16+].
03.00 «Властители. Дьявольские 

игры Ивана Грозного». [16+].
03.45 «Властители. Распутин. Це-

литель у престола». [16+].
04.30 «Властители. Екатерина 

Вторая. поединок с магией». [16+].
05.15 «Властители. Семь смертей 

Александра II». [16+].

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

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

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00 Т/с. «Женщина с лилиями» 

[12+].
12.00 Т/с. «Новая любовь» [12+].
13.30 «Татарлар» [12+].
14.00, 00.10 Т/с. «Никогда не от-

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

[12+].
16.45 «Фолиант в столетнем пе-

реплете...» [12+].
17.00 Т/с. «Волшебный маяк» 

[12+].
17.55 Гала-концерт детского те-

левизионного фестиваля татар-
ской песни «Сэйлен».
19.00 Т/с. «Моя любовь к тебе ис-

тинна» [12+].
20.00 «Родная земля» [12+].
21.00 Д/ф. «Самые лучшие в ми-

ре места для дайвинга» [12+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «В мире знаний».
23.00, 01.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
01.30 Х/ф. «Зигзаг удачи» [12+].
03.00 Х/ф. «Будем людьми!» 

[12+].
05.40 «Черное озеро». [16+].
06.30 Ретро-концерт.

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Михаил Боярский. «Мно-

го лет я не сплю по ночам». [12+].
11.15 «Теория заговора». [16+].
12.15 «Михаил Боярский. Один 

на всех». [16+].
15.25 «Горячий лед». Красно-

ярск. Е. Медведева, Е. Туктамыше-
ва, А. Трусова, А. Щербакова, А. 
Косторная. Чемпионат России по 
фигурному катанию. Женщины. 
Произвольная программа. Пря-
мой эфир.
18.00 «Кто хочет стать миллио-

нером?» [12+].
19.35, 21.20 «Сегодня вечером». 

[16+].
21.00 «Время».
23.00 Х/ф. «Найти сына» [16+].
00.35 Х/ф. «Как украсть милли-

он».
02.55 «Дискотека 80-х». [16+].
04.20 Х/ф. «Собака на сене».

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

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

[16+].
13.50 Х/ф. «Мне с вами по пути» 

[12+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф. «Критический воз-

раст» [12+].
01.30 Х/ф. «Буду верной женой» 

[12+].

05.35 Х/ф. «Спортлото-82».
07.25 «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». 

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

ние».
21.00 «Звезды сошлись». [16+].
22.35 «Ты не поверишь!» [16+].
23.30 «Международная пилора-

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

гулиса». Юрий Гальцев. [16+].
01.40 «Фоменко Фейк». [16+].
02.05 «Дачный ответ».
03.05 Х/ф. «Ветеран» [16+].

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

«СашаТаня» [16+].
11.00 Х/ф. «Гороскоп на удачу» 

[12+].
13.00, 14.00 «Где логика?» [16+].
15.00 «Импровизация». [16+].
16.00 «Шоу «Студия «Союз». 

[16+].
17.00 «Комеди Клаб. Дайджест». 

[16+].
17.20, 18.30, 05.05 «Комеди 

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

[16+].
21.00 «План Б». [16+].
22.30 «Stand Up». Ю. Ахмедова. 

[16+].
23.05 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.05 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.45 Х/ф. «Потомки» [16+].
03.35 Х/ф. «Большой белый об-

ман» [12+].

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

«События. Итоги дня». [16+].
08.30, 11.05, 12.25, 13.25, 16.40, 

19.15, 20.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
08.35 М/с. «Маша и Медведь».
08.45 «ДИВС-экспресс». [6+].
09.00 Х/ф. «Соврешь - умрешь» 

[16+].
11.10 «О личном и наличном». 

[12+].
11.30 Программа Галины Леви-

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

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

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

[16+].
13.15 «Неделя УГМК». [16+].
13.30 Х/ф. «Ради тебя» [16+].
16.45 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
17.00, 05.35, 21.00 Итоги недели.
17.30 Х/ф. «Цареубийца» [16+].
19.20 Х/ф. «Притворщики» 

[16+].
21.50 Х/ф. «Сердцеед» [16+].
23.30 Х/ф. «Титан» [18+].
01.10 Х/ф. «Муза смерти» [18+].
02.55 Творческий вечер Софии 

Ротару на музыкальном фестива-
ле «Жара». [12+].

05.00 «Территория заблужде-
ний». [16+].
05.50 Х/ф. «Полярный рейс» 

[12+].
07.30 Х/ф. «Завтрак у папы» 

[16+].
09.15 «Минтранс». [16+].
10.15 «Самая полезная про-

грамма». [16+].
11.20 «Военная тайна». [16+].
15.20 «Засекреченные списки. 

Там Русью пахнет!» [16+].
17.30 Х/ф. «Неудержимые» 

[16+].
19.30 Х/ф. «Неудержимые 2» 

[16+].
21.20 Х/ф. «Неудержимые 3» 

[16+].
23.40 Х/ф. «Некуда бежать» 

[16+].
01.30 Х/ф. «Рэмбо 4» [16+].
03.00 «Тайны Чапман». [16+].

06.00 «Улетное видео». [16+].
08.45 Х/ф. «Не хочу жениться!» 

[16+].
10.30 Т/с. «Дальнобойщики» 

[12+].
15.00 Т/с. «Дальнобойщики 2» 

[12+].
23.00 «+100500». [18+].
00.00 «Муз-парад Че!» [16+].
03.20 «Муз-парад Че!» [18+].
03.30 М/ф.
04.20 Т/с. «Кулинар» [16+].

06.30 «Удачная покупка». [16+].
06.40, 06.20 «6 кадров». [16+].
07.30 Х/ф. «Коснуться неба» 

[16+].
09.20 Х/ф. «Вопреки здравому 

смыслу» [16+].
11.15 Х/ф. «Школа проживания» 

[16+].
15.05 Х/ф. «Два плюс два» [16+].
19.00 Х/ф. «Другая женщина» 

[16+].
23.00 Х/ф. «Красивый и упря-

мый» [16+].
02.10 Х/ф. «Условия контракта 

2» [16+].

06.10 Х/ф. «Отпуск за свой счет» 
[12+].
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.15 «Легенды музыки». «Голу-

бые огоньки».
09.45 «Последний день». Виктор 

Авилов. [12+].
10.30 «Не факт!».
11.00 «Улика из прошлого». 

«Черный пиар Чернобыля». [16+].
11.55 Д/с. «Секретные материа-

лы». «Битва за Антарктиду» [12+].
12.45 «Специальный репортаж». 

[12+].
13.20 «СССР. Знак качества». 

[12+].
14.25, 18.25 Д/с. «Подводная во-

йна». «П-1» [12+].
18.10 «Задело!».
23.50 «Новая звезда». Гала-кон-

церт.
02.10 Х/ф. «Эта веселая плане-

та».
03.55 Х/ф. «Юность Петра» 

[12+].

09.45 Х/ф «Папа напрокат». 
(12+).

13.25 Х/ф «Тещины блины». 
(12+).
16.40 Х/ф «Второй брак». (12+).
20.00 Х/ф «Цена любви». (16+).
23.30 Х/ф «Моя любимая све-

кровь-2». (12+).
02.55 Х/ф «Спешите любить». 

(12+).
04.35 Х/ф «Узник старой усадь-

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

(12+).

05.00 Т/с. «Детективы».  [16+].
10.10 Т/с. «След».  [16+].
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф. «Разрешите тебя по-

целовать» [16+].
02.35 Х/ф. «Разрешите тебя по-

целовать... снова» [16+].
04.15 Х/ф. «Разрешите тебя по-

целовать... на свадьбе» [16+].

08.00 Спортивные танцы. ЧМ по 
секвею. 
08.55 Спортивные танцы. Кубок 

России по акробатическому рок-
н-роллу. 
10.35 Спорт 2019 г. Единобор-

ства. [16+].
11.50 «Футбольный год. Евро-

па». [12+].
12.20, 15.30, 18.25, 21.30 Ново-

сти.
12.30 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Зенит».
14.30 Все на футбол: Германия. 

[12+].
15.35, 18.30, 01.30 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
16.05 «Команда Федора». [12+].
16.35, 06.30 Смешанные едино-

борства. Федор Емельяненко. 
Лучшее. [16+].
17.35, 07.30 «Испытание силой. 

Федор Емельяненко». [16+].
18.05 «Острава. Live». [12+].
19.00 Хоккей. ЧМ среди моло-

дежных команд. Финляндия - 
Словакия. 
21.35 Биатлон с Дмитрием Гу-

берниевым.

22.05 Биатлон. «Рождественская 
гонка звезд». Масс-старт. 
23.00 Хоккей. ЧМ среди моло-

дежных команд. Россия - Канада. 
02.25 Смешанные единобор-

ства. Fight Nights. Алексей Махно 
против Владимира Кузьминых. 
Дмитрий Бикрев против Алек-
сандра Янковича. [16+].
04.25 Х/ф. «Кикбоксер возвра-

щается» [16+].

06.00, 05.30 «Ералаш».
06.50 М/с. 
08.30, 10.30 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+].
09.30 «Просто кухня». [12+].
10.55 Х/ф. «Убрать перископ».
12.45, 00.15 Х/ф. «Майор Пейн».
14.45 М/ф. «Кунг-фу Панда».
16.30 М/ф. «Кунг-фу Панда 2».
18.15 М/ф. «Кунг-фу Панда 3».
20.00 Х/ф. «Елки последние».
22.00 Х/ф. «Елки 1914».
02.00 Х/ф. «Новогодний пасса-

жир» [12+].
03.35 «6 кадров». [16+].
03.50 Т/с. «Молодежка» [16+].
04.35 Х/ф. «Молодежка 2. 

Фильм» [16+].

05.25 Марш-бросок [12+].
05.50 М/ф. «Чебурашка», «Кро-

кодил Гена», «Ну, погоди!».
06.50 Х/ф. «Вий» [12+].
08.20 Большое кино [12+].
08.55 Х/ф. «Большая перемена» 

[12+].
11.30, 14.30 События.
11.50 Д/ф. «Большая перемена» 

[12+].
14.50 Петровка, 38 [16+].
15.00 Х/ф. «Снежный человек» 

[16+].
17.00 Х/ф. «Почти семейный де-

тектив» [12+].
21.00 Постскриптум [16+].
22.15 Прощание. Николай Кара-

ченцов [16+].
23.05 90-е. Выпить и закусить 

[16+].
23.55 Советские мафии. Банда 

Монгола [16+].

00.45 Советские мафии. Жир-
ный Сочи [16+].
01.35 До чего дошёл прогресс 

[16+].
02.05 Х/ф. «Зимний вечер в Га-

грах» [12+].

06.00 М/ф.
09.45 Х/ф. «Лавка чудес».
11.30, 01.00 Х/ф. «Колдунья» 

[12+].
13.45 Х/ф. «Чем дальше в лес» 

[12+].
16.15 Х/ф. «Робин Гуд, или Мла-

денец на 30 млн. $».
19.00 Х/ф. «Дети шпионов».
20.45 Х/ф. «Дети шпионов: 

Остров несбывшихся надежд».
23.00 Х/ф. «Очень плохие дев-

чонки» [16+].
02.45 «Охотники за привидени-

ями». [16+].

07.00 Концерт.
09.00 «SMS» [6+].
11.00 Молодежная программа 

[12+].
12.00 Хит-парад [12+].
13.00 Д/ф. «Самые лучшие в ми-

ре места для дайвинга» [12+].
13.30, 06.05 «Секреты татарской 

кухни». [12+].
14.00, 05.40 «Каравай» [6+].
14.30 «Видеоспорт». [12+].
15.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» [12+].
15.30 Концерт Хамдуны Тимер-

галеевой [6+].
17.00 «Я» [12+].
17.30 «Путник» [6+].
18.00 «От сердца - к сердцу» 

[6+].
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» (Казань) - «Локомотив» 
(Ярославль). [6+].
21.30, 23.30 Новости в субботу. 

[12+].
22.00 «Ступени» [12+].
22.30 «Споемте, друзья!» [6+].
00.00 «КВН РТ 2019». [12+].
01.00 Х/ф. «Золото» [18+].
02.35 Х/ф. «Босоногая девчонка 

2» [12+].
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Первый 

ТНТ

ТНВ

Рен-ТВ

ÂÎÑКÐÅÑÅÍÜÅ 29 декабря

Русский роман

Че

Звезда

СТС

5 канал

Похоронный дом 

Выезд агента
Отпевание

Полный спектр услуг 
по захоронению

Доставка тела по 
городу, области и РФ

Кремация

Àíãåë

Òåëåôîíû:
Â. Òóðà: 8 (34344) 4-71-11 Êóøâà 8 (34344) 2-55-55

Êðóãëîñóòî÷íûé òåë.
8-950-654-29-85

   организация похорон
  по самым низким ценам
+ СКИДКИ (захоронение производится 

на всех кладбищах)

Ãîðîñêîï
со 23 по 29 декабря

«ÎÁÐßÄ»»

   ã. Верõнÿÿ Тóра, óл. советскаÿ, 24
 8-953-057-45-55

Кремация (Н. Тагил)
Элитные гробы
                 (в наличии)

БОЛЬШИЕ СКИДКИ
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

8 (34344) 4-66-70
×асы раáоты с 9 до 17 часов 

 Акция - ЗИМНИЕ СКИДКИ

8-950-657-66-47 
- крÓгËосÓТо×Íо

НТВ

ОВЕН
Во второй половине недели 

смело назначайте важные встре-
чи и даже свидания. Они сулят пе-
ремены в вашей жизни. Период 

хорош для накоплений, а вот с тратами пока 
лучше повременить. 

ТЕЛЕЦ
Единственные проблемы, которые 

могут возникнуть у вас сейчас, - бы-
товые. В остальном вас можно будет 
назвать более чем счастливым человеком! Да-
рите хорошее настроение окружающим, под-
держите тех, кто сейчас в беде. 

БЛИЗНЕЦЫ
Не бойтесь переложить часть за-

бот на чужие плечи. Вам сейчас 
необходим отдых. Начинайте пла-
нировать новогодние праздники, 
если еще этого не сделали. Они станут особен-

ными для вас. 
РАК

Событие, которого вы боялись 
все последнее время, все же про-
изойдет. Отнеситесь к этому макси-
мально спокойно. На работе сей-

час будет слишком много дел: на домашние 
хлопоты сил не останется. 

ЛЕВ
Львов, которых в последнее 

время преследовала черная по-
лоса, можно обрадовать: она за-
кончится! Больше времени уде-
ляйте отдыху и развлечениям, работа подож-
дет. С друзьями сейчас встречайтесь как 
можно чаще. Возможно, вас ждут и новые зна-
комства.

ДЕВА
Расставьте приоритеты, чтобы завершить 

все дела до Нового года. Эти дни - лучшее вре-

мя для того, чтобы попросить проще-
ния у человека, которого вы незаслу-
женно обидели. Выходные проведи-
те так, как вам хочется! 

ВЕСЫ
Решение финансовых вопросов 

сейчас поручите более компе-
тентному человеку. Дома возмож-

ны бытовые катастрофы. Одиноким Весам 
звезды сулят интересную встречу. 

СКОРПИОН
Если у вас остались незавер-

шенными какие-либо дела, сроч-
но это исправляйте. Иначе они как 
снежный ком будут накапливать-
ся. Отношения с родственниками накалятся. 
Держитесь в стороне от ссор. Старайтесь мень-
ше денег тратить на безделушки.

СТРЕЛЕЦ
Период хорош для занятий 

спортом, особенно для новичков. 
Людям старшего поколения нужно 

быть осторожнее на улице: велик риск паде-
ний. С 27 по 29 декабря занимайтесь исклю-
чительно приятными хлопотами, чтобы со-
здать себе предпраздничное настроение.

КОЗЕРОГ
С супругом конфликт будет сле-

довать за конфликтом. На некото-
рое время минимизируйте обще-
ние, чтобы не наделать бед. На ра-
боте возможны интересные проекты. Однако 
придется постараться, чтобы их поручили 
именно вам. Старайтесь на выходных больше 
отдыхать.

ВОДОЛЕЙ
Держите наготове бумагу и руч-

ку: в ближайшее время вас могут 
посетить несколько хороших 
идей. Дети сейчас принесут толь-

ко радостные хлопоты, чего не скажешь о кол-
легах. Не распространяйтесь о личной жизни, 
чтобы потом никто не судачил у вас за спи-
ной.

РЫБЫ
В ближайшее время вас могут 

ожидать не самые приятные сюр-
призы от близкого человека. Эмо-
ционально стабильным период станет только 
с 27 декабря. Вполне вероятны денежные по-
ступления, благодаря которым вы сможете со-
вершить крупную покупку.

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Собака на сене».
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 Х/ф. «Дело декабристов» 

[12+].
16.00 «Горячий лед». Красноярск. 

Чемпионат России по фигурному 
катанию. Показательные высту-
пления.
18.15 Церемония вручения на-

родной премии «Золотой граммо-
фон». [16+].
21.00 «Время».
21.45 «Что? Где? Когда?» [16+].
23.25 Х/ф. «Я худею» [12+].
01.20 «Две звезды». Новогодний 

выпуск. [12+].
03.40 «Первый дома».

05.40, 03.30 Х/ф. «Елки лохма-
тые» [12+].
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 Х/ф. «Прости» [12+].
16.00 «Всероссийский открытый 

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

димиром Соловьевым». [12+].
01.30 Х/ф. «Личное дело майора 

Баранова» [12+].

05.10 Х/ф. «Ветеран» [16+].
06.00 «Центральное телевиде-

ние». [16+].
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».

08.20 Х/ф. «Ветер северный» 
[16+].
10.20 «Первая передача». [16+].
11.00 «Чудо техники». [16+].
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор». 

[16+].
14.10 Х/ф. «Пираты ХХ века» 

[12+].
16.20 «Следствие вели». [16+].
18.00 «Новые русские сенса-

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

событиях». [16+].
02.05 «Квартирный вопрос».
03.10 «Дембеля. Истории солдат-

ской жизни». [12+].
04.15 Т/с. «Топтуны» [16+].

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

шаТаня» [16+].
11.00 «Перезагрузка». [16+].
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00 Т/с. «ИП Пиро-
гова 2» [16+].
18.30, 19.00, 20.00 «Однажды в 

России». «Новогодний выпуск». 
[16+].
21.00 «Где логика?» [16+].
22.00 «Новый Мартиросян». 

[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. «Безумное свидание» 

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

[12+].
05.30 «Комеди Клаб». [16+].

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

[6+].
07.05 “МузЕвропа: Manfred 

Mann’s Earth Band”. [12+].
07.55, 10.35, 13.40, 15.55, 19.10, 

21.10, 22.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
08.00 М/с. «Маша и Медведь».
08.30 М/с. «Цып-цып».
08.45 Программа Галины Леви-

ной «Рецепт». [16+].
09.00 Х/ф. «Притворщики» [16+].
10.40 Рут Уилсон в детективной 

драме «Миссис Уилсон». [16+].
13.45 Х/ф. «Соврешь - умрешь» 

[16+].
16.00, 00.20 Муз/ф. «Доктор» 

[16+].
17.35 Х/ф. «Сердцеед» [16+].
19.15 Х/ф. «Последняя Любовь 

мистера моргана» [16+].
21.15 Х/ф. «Друзья друзей» [16+].
23.50 «Четвертая власть». [16+].
02.00 Х/ф. «Титан» [18+].
03.40 Леонид Агутин и Владимир 

Пресняков на музыкальном фе-
стивале «Жара». [12+].
05.45 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].

05.00 «Тайны Чапман». [16+].
08.00 Х/ф. «Рэмбо 4» [16+].
09.45 Х/ф. «Рэмбо: первая 

кровь» [16+].
11.30 Х/ф. «Рэмбо 2» [16+].
13.30 Х/ф. «Некуда бежать» 

[16+].
15.20 Х/ф. «Крутые меры» [16+].
17.00 Х/ф. «Защитник» [16+].
19.00 Х/ф. «В осаде» [16+].
21.00 Х/ф. «В осаде 2: Темная 

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

потезы». [16+].
04.30 «Территория заблужде-

ний». [16+].

06.00 «Улетное видео». [16+].
07.00 Т/с. «Дальнобойщики» 

[12+].
11.00 Т/с. «Дальнобойщики 2» 

[12+].
23.00 «+100500». [18+].
00.00 Х/ф. «3000 миль до Грей-

слэнда» [18+].
02.30 Х/ф. «Не хочу жениться!» 

[16+].
03.50 Т/с. «Кулинар» [16+].
04.40 М/ф.

06.30 «6 кадров». [16+].
06.45 «Удачная покупка». [16+].
06.55 Х/ф. «Папа напрокат» 

[16+].
08.50 «Пять ужинов». [16+].
09.05 Х/ф. «Долгожданная лю-

бовь» [16+].
11.05 Х/ф. «Уравнение со всеми 

известными» [16+].
15.00 Х/ф. «Добро пожаловать на 

Канары» [16+].
19.00 Х/ф. «Кровь ангела» [16+].
23.05 Х/ф. «Школа проживания» 

[16+].
02.45 Х/ф. «Условия контракта 2» 

[16+].

06.10 Х/ф. «В начале славных 
дел» [12+].
09.00 Новости недели с Ю. Под-

копаевым.
09.30 «Служу России». [12+].
10.00 «Военная приемка».
10.45 «Код доступа». [12+].
11.35 «Скрытые угрозы». «Спец-

выпуск №9». [12+].
12.25 Д/с. «Легенды госбезопас-

ности». «Вадим Матросов. Грани-
ца на замке» [16+].
13.15 Т/с. «В июне 41-го» [16+].
18.00 Главное с О. Беловой.
19.35 Разговор о главном с заме-

стителем Министра обороны РФ 
Т. В. Шевцовой.
20.15 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
23.00 «Фетисов». [12+].
23.45 «Новая звезда». Гала-кон-

церт.
02.25 Х/ф. «На златом крыльце 

сидели...».
03.40 Х/ф. «Новогодние приклю-

чения Маши и Вити».

09.50 Х/ф «Как извести любов-
ницу за 7 дней». (16+).
13.15 Х/ф «Дилетант». (12+).
16.40 Х/ф «Ни за что не сдамся». 

(12+).

20.00 Х/ф «Одинокие сердца». 
(12+).
23.10 Х/ф «Моя любимая све-

кровь. Московские каникулы». 
(12+).
02.35 Х/ф «Папа напрокат». (12+).
06.00 Х/ф «Как извести любов-

ницу за 7 дней». (16+).

05.00 Х/ф. «Разрешите тебя по-
целовать... на свадьбе» [16+].
05.40 Х/ф. «Разрешите тебя по-

целовать... отец невесты» [16+].
07.05 Д/ф. «Моя правда. Все ма-

ски Бари Алибасова» [16+].
08.00 «Светская хроника». [16+].
09.00 Д/ф. «Моя правда. Нонна 

Гришаева. Не бойся быть смеш-
ной» [16+].
10.00, 11.05, 12.10, 13.15, 14.15, 

15.25, 16.25, 17.25, 18.25, 19.30, 
20.35, 21.35, 22.35, 23.40, 00.35, 
01.35 Т/с. «Каменская» [16+].
02.30 «Большая разница». [16+].

08.00 Смешанные единоборства. 
Bellator & Rizin. Федор Емелья-
ненко против Куинтона Джексо-
на. 11.00 Реальный спорт. Едино-
борства.
11.45 Профессиональный бокс. 

Джервонта Дэвис против Юриор-
киса Гамбоа. Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBA в легком 
весе. Жан Паскаль против Баду 
Джека. [16+].
13.45, 14.40, 15.45, 18.25, 21.30 

Новости.
13.50 Биатлон. «Рождественская 

гонка звезд». Масс-старт. 
14.45 Биатлон. «Рождественская 

гонка звезд». Гонка преследова-
ния. 
15.50, 22.05 «Острава. Live». 

[12+].
16.10 Хоккей. ЧМ среди моло-

дежных команд. Россия - Канада. 
18.30, 01.30 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
19.00 Хоккей. ЧМ среди моло-

дежных команд. Казахстан - Фин-
ляндия. 
21.35 Смешанные единоборства. 

Bellator & Rizin. Федор Емелья-
ненко против Куинтона Джексо-

на. [16+].
22.25 Все на хоккей!
23.00 Хоккей. ЧМ среди моло-

дежных команд. Россия - США. 
02.20 «Дерби мозгов». [16+].
03.00 Футбол. Церемония вруче-

ния наград «Globe Soccer Awards». 
04.15 Футбол. Чемпионат Шот-

ландии. «Селтик» - «Рейнджерс».
06.15 Спорт 2019 г. Единобор-

ства. [16+].
07.30 «Самые сильные». [12+].

06.00, 05.20 «Ералаш».
06.50 М/с. 
08.30, 10.30 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+].
09.30 «Рогов в городе». [16+].
10.55 М/ф. 
16.15 Х/ф. «Подарок с характе-

ром».
18.00 Х/ф. «Елки последние».
20.00 Х/ф. «Джуманджи. Зов 

джунглей» [16+].
22.20 Х/ф. «Битва титанов» [16+].
00.25 Х/ф. «Сонная лощина» 

[12+].
02.20 Х/ф. «Ночные стражи» 

[12+].
03.50 Х/ф. «Белые медведицы» 

[16+].

05.35 Х/ф. «Семь стариков и од-
на девушка».
07.05 Х/ф. «Следы на снегу».
08.45 Х/ф. «Гусарская баллада» 

[12+].
10.40 Спасите, я не умею гото-

вить! [12+].
11.30, 00.00 События.
11.45 Х/ф. «Укротительница ти-

гров».
13.45 Смех с доставкой на дом 

[12+].
14.30 Московская неделя.
15.00 90-е. Чёрный юмор [16+].
15.55 90-е. Малиновый пиджак 

[16+].
16.40 Мужчины Марины Голуб 

[16+].
17.30 Х/ф. «Плохая дочь» [12+].
21.20, 00.15 Х/ф. «Ковчег Марка» 

[12+].
01.10 Х/ф. «Новые амазонки» 

[16+].
03.10 Х/ф. «Песняры. Прерван-

ный мотив» [12+].

06.00 М/ф.
11.00 Х/ф. «Мост в Терабитию».
13.00 Х/ф. «Воришки».
14.45 Х/ф. «Каспер».
16.45 Х/ф. «Кто подставил кро-

лика Роджера».
19.00 Х/ф. «Дети шпионов 3: В 

трех измерениях».
20.45 Х/ф. «Дети шпионов 4».
22.30 Х/ф. «Очень плохие мамоч-

ки» [16+].
00.30 Х/ф. «Очень плохие дев-

чонки» [16+].
02.30 «Охотники за привидени-

ями». [16+].

07.00 «От сердца - к сердцу» [6+].
08.00, 12.45, 03.15 Концерт.
10.00, 15.00 «Ступени» [12+].
10.30 М/ф.
11.00 «Учимся вместе!».
11.15 «Тамчы-шоу».
11.45 «Молодежная остановка». 

[12+].
12.15 «Я» [12+].
13.30 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
14.00 «Каравай» [6+].
14.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство». [12+].
15.30 Концерт Хамдуны Тимер-

галеевой [6+].
16.30 «Видеоспорт». [12+].
17.00, 02.35 «Песочные часы» 

[12+].
18.00 «КВН РТ 2019» [12+].
19.00 «Наша республика. Наше 

дело». [12+].
20.00 «Головоломка» [6+].
21.00, 00.00 «Семь дней». [12+].
22.00 100 лет ТАССР. «Вехи исто-

рии». [12+].
22.30 Концерт «Радио Булгар» 

[6+].
23.00 «Судьбы человеческие» 

[12+].
01.00 Х/ф. «Короли рулетки» 

[16+].
04.00 «Манзара». («Панорама») 

[6+].
05.40 «Споемте, друзья! 2012» 

[6+].
06.30 Ретро-концерт.

Домашний
04.40 М/ф.

ТВ-3
ный мотив» [12+].
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ПИ №ТУ 66-0179 от 12.08.2019 г.

& Доска объявлений&  23 декабря в ГЦКиД с 10 до 18 часов

Выставка-продажа 
кироВского меда
    Зуевского района 
пчеловода Соболева.
Мед липовый, гречишный, цветочный, 
мед в сотах, прополис, пыльца, воск.

Также в ассортименте чай, травы, масла.

 

БуреНИе артезианских, бытовых, 
промышленных технологических 
скважин диаметром от 100 до 400 мм

Цена 800 руб. /м. РАССРОЧКА! Кредит!
Возможно бурение малогабаритной буровой установкой

Работаем зимой.
• Продажа и монтаж оборудования. Гарантия до 7 лет.  
• Пакет документов. Короткие сроки проведения работ. 
• Минимальный вред вашему земельному участку. 
• Подбор фильтров по анализу воды.

Самое современное буровое оборудование. 
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ СКВАЖИН

Тел.  8-912-65-99-495, 8-953-001-41-01 
8 (34344) 2-84-36, 8-800-333-19-07 (бесплатный) 

Предварительный прогноз погоды

ПРОДАМ
недвижимость

 ►2-комн. кв., ул. Гробова, 22-
15, 2 этаж. Тел. 8-950-207-34-
49

 ►3-комн. неблаг. кв. в 
2-квартирном деревянном 
доме, ул. Совхозная (напротив 
больничного городка). Есть 
баня, мастерская, 2 теплицы, 
конюшня, большой двор, га-
раж. Тел. 8-950-200-78-69.

 ►Жилой дом, ул. К. Маркса, 
83. Можно за материнский 
капитал. Тел. 8-904-547-65-83.

МЕНЯЮ
 ►2-комн. кв. на 1 комн. с до-

платой. Тел. 8-953-00-66-491.

ПРОДАМ 
разное

 ►20, 21, 22 декабря будет 

продаваться мясо (говядина) 
из Татарстана, по цене 330 
руб. Обр. по адресу: ул. 4-ая, д. 
22, Тел. 8-919-690-41-22, 
8-908-635-35-49.

УСЛУГИ
 ►Цифровое ТВ. Спутнико-

вые антенны МТС, Триколор, 
Телекарта. Установка. Обслу-
живание. Ремонт. М-н. «Белая 
роза». Тел. 8-900-20-20-432.

 ►РЕмОНТ холодильников 
на дому. Гарантия до года, 
скидки. Тел. 8-953-388-32-01.

 ►РЕмОНТ стиральных ма-
шин, водонагревателей, ми-
кроволновых печей, пылесо-
сов, холодильников. Тел. 
8-904-54-58-773 (Максим). 

 ►Выполняем любые круп-
ные и мелкие сантехниче-
ские работы. Тел. 8-904-178-

64-55.

 ►СТРОИм дома, бани, гара-
жи, пристрои, веранды, кры-
тые дворы. Поднимаем ста-
рые дома, бани. Меняем вен-
цы. Любой вид кровли, крыши. 
Кладка, штукатурка, отделоч-
ные работы. Все виды работ 
под «ключ». Монтаж, демон-
таж, вывоз мусора. Тел. 8-922-
220-16-60.

 ►ГРУЗОпЕРЕВОЗКИ по го-
роду и области, «Газель». Тел. 
8-912-661-20-46, 8-963-446-
45-60.

 ►ГРУЗОпЕРЕВОЗКИ по го-
роду и области, «Газель». Тел. 
8-902-259-17-27.

РАБОТА
 ►МБУ ФКСиТ на постоянную 

работу требуется дворник. 
Обр.: ул. Иканина, 77, каб. 300, 

тел. 2-82-90 (доб. 118), 8-965-
535-15-82.

 ►Кафе «Пастораль» на по-
стоянную работу требуется 
бармен-официант. Тел. 8-950-
633-56-11.

 ►Предприятию ИП Хлевной 
требуются водители кат. D. 
Тел. 8-952-13-33-475.

ПОТЕРИ
 ►Утеряно удостоверение ве-

терана боевых действий на 
имя Суворова Владимира Бо-
рисовича. Просьба к нашед-
шему, вернуть за вознаграж-
дение. Тел. 8-953-820-92-54.

Аттестат об основном 
общем образовании на 
имя Девятерикова Романа 
Васильевича 28.06.1978 
г.р., выданный в 1993 г. 
средней общеобразова-
тельной школой №4 г. 
Кушвы, Свердловской об-
ласти, в связи с утерей 
считать недействитель-
ным.

Выражаем благодарность Г. Рыльской, И. Чукаевой, 
работникам ВТМЗ, предпринимателям ТЦ «Ермак», 
всем, кто оказал материальную помощь нашей семье 
после пожара. Всем доброго здоровья, всех благ, с насту-
пающим Новым годом!

Семья Ахмадишиных

Касса АО 
«рЦ урала» 

23,24,25,26 декабря касса 
работает с 8-00 до 17-00, пе-
рерыв с 12-00 до 13-00, 

27 декабря касса работает 
с 8-00 до 16-00, 

перерыв с 12-00 до 13-00, 
28 и 29 выходной.

30 декабря касса работает 
с 8-00 до 17-00, 

перерыв с 12-00 до 13-00, 
31 декабря касса работает 

с 8-00 до 12-48 без переры-
ва.

1,2,3 и 4 января касса не 
работает. 

5 и 6 января касса работа-
ет с 8-00 до 17-00, перерыв с 
12-00 до 13-00. 

7 и 8 января выходной, 
с 9 января в обычном ре-

жиме.

В каждом возрасте у человека своё 
отношение к новому году:

Детство: Скорее бы новый год!!!
Зрелость: Скоро новый год.
Старость: Опять новый год?!

*  *  *  *  * 
Судя по количеству употребляемых населением 

спиртных напитков, праздники в календаре нужно от-
мечать не красным, а синим цветом.

Пошатнулось мое здоровье. Хочется выразить слова 
благодарности всем, кто не остался равнодушным к мо-
ей проблеме, особо - С.Н. Спеховой, Л.Н. Александро-
вой, И.С. Бердигановой, а также медицинским работ-
никам Л.И. Евдокимовой, А.П. Чернышовой, Л.А. Куз-
нецовой  и многим другим за сочувствие и 
добросердечность к пожилым людям. Пусть новый год 
принесет только радость и благополучие в ваши семьи. 
Всем здоровья, долгой жизни без боли. 

Н.В. Босина

Улыбнись
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Готовимся к празднику

Конкурс

Улыбнись

Дарья Яшкина

Наталья Демченко

Костя 5 лет с бабушкой Надеждой Семёновной  
Алиса Каменских

Самира Ташкеева

Ольга Егорова

Желнова Мария

Семья Сергеевых

ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÌÀÐÀÔÎÍ 2019 - 2020

Программа празднования 
Нового года  

с Городским центром культуры и досуга!

Дарья Яшкина

Наталья Демченко

Костя 5 лет с бабушкой Надеждой Семёновной  
Алиса Каменских

Ольга Егорова

«Ñàìîå íîâîãîäíåå îêíî»
Новый год уже вот-вот наступит, мы 
украшаем дом, зажигаем свечи, ставим 
ёлку. А как же окна? По-праздничному 
оформлять окна давно уже стало доброй 
традицией. 

Конкурс завершён. 23 декабря мы выбе-
рем тех, чьи окна будут оформлены наибо-
лее необычно, оригинально и творчески, 
опубликуем их имена в газете от 26 декабря, 
а 30 декабря вручим победителям приятные 
новогодние сувениры. 

В прошлый Новый Год отка-
зался от оливье. В этом попро-
бую от мандаринок отказаться 
- надо же выяснить, от чего 
именно мне так плохо 1 янва-
ря.

*  *  *  *  * 
Дорогая редакция! Ответьте 

мне, пожалуйста, Дед Мороз 
всё-таки есть или его нет? А то 
мама говорит, что есть, а жена 
смеется.

*  *  *  *  * 
31 декабря. 
Оптимист: Новый год будет 

лучше, чем старый. 
Пессимист: Новый год будет 

хуже, чем старый. 
Реалист: Ну что ж, есть повод 

выпить! 

Ïèêàðäà «Ôåéåðâåðêè!»

От бенгальских огней 
до салютных батарей.

г. В. Тура, рынок «Восток», ул. Икнина, 92 а.
Товар сертифицирован.

20, 21 декабря (19.00) - Корпоративные ново-
годние вечеринки для работников ВТМЗ;

25,26 декабря (11.00 и 13.00) – Елка для млад-
ших школьников «Новый год у Кота Леопольда» 

                                             (цена билета 100 руб.);
26 декабря (17.30) – Открытие Центральной 

Елки города;
27, 30 декабря (18.00) -  Корпоративные но-

вогодние вечеринки для организаций и пред-
приятий города;

2 января (20.20) – Развлекательная програм-
ма со столиками «Пусть всегда будет елка!» с уча-
стием Шоу–балета «АНИМЭКС» (г.Екатеринбург) 

(билеты приобретаются заранее – 500 руб.);
4 января (11.00) – Елка для малышей «Добрая 

сказка»                                (цена билета – 100 руб.);
5 января (14.00) – Концертно-развлекатель-

ная программа для людей элегантного возраста 
«Причуды Нового года»           (вход свободный);

7 января (20.00) – Рождественская развлека-
тельная программа со столиками с участием тан-
цевального коллектива «PLASTIC SHOW” (г.Ека-
теринбург)     (билеты приобретаются заранее);

12 января – Спектакль «Рождественская ночь» 
для всех желающих (вход свободный)

13,14 января – Спектакль «Рождественская 
ночь» для школьников и детских садов города 
(вход свободный) 
Счастливых, радостных праздничных дней!

Новогодний стол - 2020 
Каждый год дети и взрослые во 
всем мире ждут этот праздник — 
Новый год. Именно в последний 
декабрьский день под бой курантов 
люди загадывают самые заветные 
желания и искренне верят в то, что 
они сбудутся. 

А чтобы повысить шансы на исполне-
ние мечты и сделать так, чтобы предсто-
ящие 12 месяцев были успешными во 
всех начинаниях, необходимо задо-
брить законную «хозяйку» 2020 года.

Встреча грядущего года Крысы – это 
прекрасный повод проявить всю свою 
кулинарную фантазию, поскольку этот 
грызун большой чревоугодник, не при-
хотливый и всеядный. Мясо, рыба, ово-
щи, фрукты, сыры, сладости и выпечка 
– нет ничего такого, от чего отказалась 

бы хозяйка наступающего 2020 года. 
Крыса любит простую еду, поэтому ее 

порадует обильный стол из разнообраз-
ных блюд, но без экзотических изли-
шеств, которые будут неуместными и 
лишними. 

Крыса неравнодушна к сладкому, в 
связи с этим десерт на новогоднем сто-
ле обязателен. Это может быть фрукто-
вое угощенье или домашняя выпечка. 
Для таких блюд обязательно использо-
вать специи и орехи, которые станут за-
логом благосклонности и покровитель-
ства символа года. 

При всей своей всеядности и непере-
борчивости грызун не слишком жалует 
крепкие алкогольные напитки, поэтому 
лучше отдать предпочтение традицион-
ному шампанскому, вину, ликерам или 

другим слабоалкогольным напиткам и 
коктейлям. 

Важное правило новогоднего стола: 
он должен привлекать внимание и ра-
довать глаза. Поэтому уделите особое 
внимание украшению блюд. Салаты мо-
гут быть в виде елок или елочных укра-
шений, мордочки Крысы, снежинки. 
Также обязательно поставьте на стол 
фрукты и ягоды, чтобы придать красок 
празднику — и “хозяйка года” обяза-
тельно оценит ваши старания.


