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Прокуратура проведет прием 
граждан по вопросам 
обращения с ТКО
28 ноября жители Кушвы и Верхней Туры смогут 
проконсультироваться и задать свои вопросы 
системы обращения с твердыми коммунальными 
отходами сотрудникам прокуратуры.

Временная приемная организована в целях укрепле-
ния законности и правопорядка в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами, а также эффек-
тивной организации приема граждан по вопросам со-
блюдения их прав в указанной сфере. 

Прием граждан состоится в помещении прокура-
туры г. Кушвы (г. Кушва, ул. Луначарского, 6/1 каби-
нет № 2) 28 ноября с 17 часов.

При себе обратившимся на прием необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность. 

В Свердловской области 
установили цены на елки
Стоимость одного метра елки в текущем году 
в Свердловской области составит 47,72 рубля.

Деревья до двух метров — 95,45 рублей, до трех — 
143,19 рублей, до четырех — 238,63 рублей.

Как сообщают в пресс-службе администрации Екате-
ринбурга со ссылкой на министерство природных ресур-
сов и экологии Свердловской области, чтобы приобрести 
дерево, необходимо обратиться с заявлением в ближай-
шее лесничество. Там выдадут квитанцию, которую нуж-
но оплатить в банке. Далее заключается договор куп-
ли-продажи, после чего можно срубить дерево.

В 2017 году было заключено 14 520 договоров куп-
ли-продажи лесных насаждений, в прошлом году — 13 
720 договоров.

Подарки для новорожденных
Наборы для новорожденных, созданные по 
инициативе губернатора Евгения Куйвашева, 
дарят мамам Свердловской области, родившим 
детей в День матери. Подарки в 2019 году получат 
230 женщин из 30 муниципалитетов региона.

Данный проект в рамках мероприятий Десятилетия 
детства в Свердловской области по поручению главы 
региона в 2019 году курирует министерство социальной 
политики.

«Сегодня в Свердловской области реализуется мно-
жество программ, направленных на поддержку мате-
ринства и детства, а также национальной проект «Де-
мография», одной из задач которого является увеличе-
ние рождаемости. Вручение наборов для 
новорожденных – это положительный опыт, который 
необходимо в будущем тиражировать в Свердловской 
области, это большой вклад нашего региона в развитие 
комплексной системы увеличения рождаемости в на-
шем регионе», – рассказал первый заместитель мини-
стра социальной политики Свердловской области Евге-
ний Шаповалов. 

Все вещи исключительно российского производства. 
Подарочные наборы для новорожденного включают в 
себя одежду (боди, шапочки, штанишки, носки, чепчик, 
варежки и другое), пеленки, полотенце, необходимую 
косметическую продукцию, детские маникюрные нож-
ницы, термометр для воды, погремушки, бутылочку для 
кормления. Все предметы упакованы в яркий бокс для 
хранения игрушек, который в дальнейшем тоже пона-
добится родителям и детям.

Наборы для новорожденных будут переданы мамам, 
родившим детей в День матери, в ближайшие дни – до 
их выписки их роддомов.

Отметим, на субсидию минсоцполитики проект реа-
лизует Свердловская региональная общественная эко-
логическая организация «ЭКА-Екатеринбург».

«Они оставляют нас 
за гранью реальности», 
или Триумф верхнетуринских 
вокалистов
10 ноября в г. Екатеринбур-

ге прошел Международный 
музыкальный конкурс-пре-
мия «TOP MUSIC», участника-
ми которого впервые стали со-
листки образцового театра дет-
ской эстрадной песни «Пеппи» 
(рук. Г.Закирова) ГЦКиД - Анна 
Лыкасова, Анна Сидорова и По-
лина Гордеева. По итогам кон-
курса все они стали Лауреатами 
I степени! 

* * * * *
16 ноября в г. Красноураль-

ске состоялся отборочный ре-
гиональный тур Всероссий-
ского открытого детского 
эстрадного телевизионного 
конкурса «ЗОЛОТОЙ ПЕТУ-
ШОК». Здесь среди наших вока-
листов Дипломантами I степе-
ни стал ансамбль «Гранатовый 
цветок» и Виктория Булыгина. 
Дипломантом II степени – 
Александра Иванова. 

* * * * *
Триумфальным стало участие наших вокали-

стов в VIII Всероссийском конкурсе эстрадных 
исполнителей «Молодые голоса». Он проходил с 
22 по 24 ноября в г.Тюмени, куда съехалось более 200 
исполнителей и вокальных коллективов из семи ре-
гионов РФ и Казахстана. В этом году конкурс был по-
священ юбилею великого композитора современно-
сти А.Н. Пахмутовой. На суд высокопрофессиональ-
ного, компетентного жюри участники представили 
свое исполнительское искусство в номинациях: 
эстрадный вокал соло, джазовый вокал соло, эстрад-
ный вокальный ансамбль, вокально-инструменталь-
ный ансамбль, песня на английском языке Time for 
English (соло), песня А.Н. Пахмутовой.

По итогам конкурса группа «Гаврики - next» стала 
обладателем главного титула конкурса, завоевав 
«Гран-При»! Как отметили члены жюри во время це-
ремонии награждения: «Эти люди оставляют нас за 
гранью реальности, труд руководителя такого та-
лантливого коллектива невозможно не оценить»! 

* * * * *
Также, в прошлые выходные, в г. Ревде прошел 

II Открытый региональный конкурс хореогра-
фического творчества им. И.М.Поповой. Его 

участники, возраст которых варьировался от 6 до 50 лет, представили самые разные танцевальные направ-
ления. 

Во второй раз своим мастерством здесь блеснул еще один образцовый коллектив ГЦКиД - «Танцевальное шоу Ла-
рисы Шавниной». В прошлом году на этом же конкурсе коллектив стал победителем в эстрадном направлении. На 
этот раз, верхнетуринцы заявились в новом популярном молодежном направлении – «Street dance», вновь доказав, 
что они лучшие!

Коллектив Л. Шавниной стал Лауреатом сразу в двух возрастных группах -11-15 лет и 8-10 лет. Приятным бонусом 
для участников конкурса стало участие в мастер-классе по хип-хопу, где отметили отличную подготовку наших тан-
цоров.

Ирина АВДЮШЕВА
Фото из архива ГЦКиД
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Новый порядок 
медосмотра для 
водителей вступит 
в силу в июле 
2020 года 

Минздрав РФ отложил 
вступление в силу 

приказа о новом порядке 
медосмотра для водителей. 
Эти правила начнут действо-

вать с 1 июля 2020 года. «Решение 
принято министром здравоохра-
нения Вероникой Скворцовой в 
связи с обеспокоенностью граж-
дан. Приказ уже подписан мини-
стром и зарегистрирован. Будет 
проведён дополнительный анализ 
методов, используемых для осви-
детельствования, в целях обеспе-
чения их эффективности при 
адекватном ценообразовании в 
регионах», - говорится в сообще-
нии министерства. 

Напомним, что новые правила 
должны были вступить в силу 22 
ноября. К проводимым ранее об-
следованиям должно было доба-
виться исследование мочи на на-
личие психоактивных веществ, а 
также качественное и количе-
ственное определение карбоги-
дратдефицитного трансферрина 
(CDT) в сыворотке крови.

Россияне 
узнают обо всех 
положенных 
им льготах
Со следующего года 
жителей РФ будут 
информировать обо всех 
положенных им мерах 
соцподдержки, льготах и 
пособиях.
Сейчас существует некий ин-

формационный вакуум - многие 
россияне имеют право на меры 
социальной поддержки от госу-
дарства, но не получают их, пото-
му что не знают, что именно им 
положено и в какую организацию 
нужно обратиться, чтобы их полу-
чить. 

Например, в мФЦ они могут об-
ратиться лишь с вопросами о том, 
какие документы надо предоста-
вить для получения тех мер со-
цподдержки, которые доступны 
для взаимодействия через мФЦ.

Таким образом, возникла необ-
ходимость развивать специаль-
ные информационные системы, 
способные отвечать людям на все 
насущные вопросы, связанные с 
социальной поддержкой государ-
ства. 

Есть определенные виды жиз-
ненных событий, которые отобра-
жаются в Единой государственной 
информационной системе соци-
ального обеспечения. Например, 
рождение ребенка, установление 
инвалидности, смерть, снижение 
дохода ниже уровня прожиточно-
го минимума, достижение пенси-
онного или предпенсионного воз-
раста. И при возникновении таких 
жизненных событий, людям и бу-
дут приходить уведомления о том, 
какие виды социальной помощи, 
какие льготы им положены - на 
федеральном, региональном и 
муниципальном уровнях.

В рамках мероприятия член 
Общественной палаты Сверд-
ловской области Юлия Итяйкина 
выступила с презентацией циф-
ровой платформы «Свердловская 
область: открыто!». Этот ресурс 
рассчитан на создание площад-
ки, которая позволит гражданам 
напрямую обращаться к властям. 
С ее помощью можно будет от-
править обращение или жалобу 
в электронном виде и в такой же 
форме получить ответ, что по-

зволит избавиться от бумажной 
волокиты и сэкономить время. 
Также рассматривается вариант 
проведения опросов и голосова-
ний на этом сайте. 

После презентации участники 
разошлись по двум секциям. На 
одной прошло обсуждение циф-
ровой платформы, где присут-
ствовавшие высказали свои за-
мечания и предложения.  

Кроме того, на форуме работа-
ли две тематические площадки. 

На одной обсуждалась цифрови-
зация гражданского общества, а 
на другой были представлены 
лучшие её практики. В их число 

вошли проекты НКО Свердлов-
ской области, получившие в 2019 
году президентские гранты.

Татьяна ГРИГОРЬЕВА

Власть и мы
22 ноября в Нижнем Тагиле состоялся Гражданский форум 
Горнозаводского управленческого округа Свердловской 
области. В мероприятии приняли участие 120 представителей 
из 12 муниципальных образований ГЗУО. Из нашего города на 
форуме побывали представители администрации, 
Общественной палаты и редакции газеты

Реконструкция сетей 
водоснабжения в районе 
ул. 8 Марта ведется без выходных

Жалобы на частое отключение 
холодной воды и низкое её 
давление от жителей улиц 8 Марта, 
Гробова, Строителей и Бажова 
носят регулярный характер. Об 
этом жители говорили и на встрече 
с кандидатами в депутаты Думы 
Городского округа Верхняя Тура в 
августе этого года. Кандидаты 
заверили, что вопрос с заменой 
ветхих сетей будет взят на особый 
контроль. 
Решение вопроса долго ждать не при-

шлось. Администрацией города в октябре 
был проведен конкурс, на котором опре-
делилась подрядная организации - ООО 
«Энергия», директором которой является 
Р.Ф. Тухватуллин. Задача подрядчика уже 
в этом это году завершить все работы свя-
занный с заменой ветхих сетей водоснаб-
жения. Согласно муниципального кон-
тракта замене в этом районе подлежит 
около 2 километров сетей, а стоимость ра-
бот составляет почти 15 млн. руб. 

- Выполняя работы, мы слышим от жи-
телей домов о частых порывах на сетях 
водоснабжения и их ветхом состоянии. 
Жители говорят, что сети здесь не меня-
ли со времен постройки района, а это 60-
70-е годы. Состояние сетей - критическое, 
при производстве работ видны многочис-
ленные утечки, в связи с чем приходить-
ся часто останавливать существующий во-
допровод, чтобы продолжить работы по 
прокладке нового. Хочу сказать, что ре-
шение по замене сетей водоснабжения в 
этом районе принято своевременно и ес-
ли затянуть с этим вопросом, то ситуация 
могла быть куда хуже, - сказал директор 
ООО «Энергия» Р.Ф. Тухватуллин.     

Техническую сторону больших комму-
нальных работ пояснил главный инженер 
мУП «Тура Энерго» Сергей Васильевич 
Грошев: «Проблема с водоснабжением в 
132-133 квартале должна решиться, так 
как в настоящий момент идет замена ста-
рого чугунного водопровода  диаметром 
80 мм на современную полиэтиленовую 
трубу диаметром 160 мм. Срок службы со-
временного аналога - более пятидесяти 
лет. Аварии на водоводе в этом районе 
случались до десяти раз в год. мы, как экс-

плуатирующая организация крайне рады, 
что в последнее время администрацией 
города уделяется внимание замене вет-
хих сетей водоснабжения и водоотведе-
ния, учитывая, что их износ очень боль-
шой».   

Еще одно важное дело запланировано  
на этот год -  завершение работ по заме-
не канализационного самотечного кол-
лектора на участке перекрестка улиц Гро-
бова - Иканина до КНС № 2, расположен-
ной  на улице Советская. На этот объект 
также выделены средства из областного 
бюджета в размере  5,7 млн. руб. В итоге 
весь канализационный коллектор от КНС 
№ 1 на ул. Строителей до КНС № 2 на ул. 
Советской будет полностью заменен на 
современную полиэтиленовую трубу. За-
вершить все вышеперечисленные работы 
намечено до 20 декабря.

Стоит добавить, что сегодня для про-
кладки трубопровода используется совре-
менный метод горизонтально-наклонно-
го бурения, что позволяет выполнять ра-
боты в отрицательные температуры и с 
минимальным нарушением рельефа.  

Глава городского округа Иван Сергее-
вич Веснин сказал, что решить проблему 
с финансированием на данных объектах 
удалось благодаря личной поддержке Гу-
бернатора Свердловской области Е.В. Куй-
вашева,  депутата Законодательного Со-
брания Свердловской  области С.В. Нико-
нова, а также министра энергетики и 
ЖКХ Свердловской области Н.Б. Смирно-
ва. 

ЕленаАНДРЕЕВА

Почему жителям 
не обязательно 
заключать 
письменный договор 
с региональным 
оператором по 
обращению с ТКО?
С июля специалисты регионального 
оператора «Компания «РИФЕЙ» 
приняли участие в 30 встречах с 
жителями, которые проводятся в 
муниципалитетах совместно с местными 
управлениями ЖКХ и 
сотрудниками прокуратуры. 

Один из наиболее частых вопросов, кото-
рый поступает в адрес регионального опера-
тора, это вопрос о необходимости физическим 
лицам заключать договор в письменном виде.

Сообщаем, что согласно Положения ст. 24.7 
Федерального закона «Об отходах производ-
ства и потребления» № 89 от 24.06.1998г. (в ре-
дакции от 25.12.2018г.), договор на оказание 
услуг по обращению с ТКО является публич-
ным для регионального оператора. Порядок 
заключения договора на оказание услуг по об-
ращению с ТКО регулируется Правилам обра-
щения с твердыми коммунальными отходами, 
утвержденными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 12.11.2016г. № 
1156 (далее – Правила № 1156). 

В соответствии с п. 6 ст. 157.2 Жилищного 
кодекса Российской Федерации (далее – ЖК 
РФ) и п. 8 (17) Правил № 1156, заключение до-
говора в письменной форме не требуется.

Типовые условия договора утверждены Пра-
вительством Российской Федерации. Текст до-
говора с региональным оператором в Север-
ном кластере Свердловской области «Компа-
нией «РИФЕЙ» можно посмотреть на сайте rif.
ecotko.ru.

Подчеркнем, что пункты договора обяза-
тельны для исполнения как региональным 
оператором, так и потребителями услуги по 
обращению с ТКО. Иными словами, отсутствие 
бумажного договора не снимает с регоперато-
ра обязанностей по оказанию услуги, а с по-
требителей – обязанности оплачивать услугу.

Наталья БИКМУРЗИНА
Специалист по связям 

с общественностью 
ООО «Компания «РИФЕЙ»
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Понедельник 2 декабря

Первый 

ТНВ

Первый 

ТНВ

НТВ

Звезда

Рен-ТВ

Рен-ТВ

Че

Звезда

НТВ

ВТоРник 3 декабря

СТС

Домашний

5 канал

ТНТ

Русский роман

ТВ-3

Домашний

Че

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

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

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

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

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

Местное время.
11.45 «Судьба человека с Бори-

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

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

[12+].
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

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

05.00, 03.25 Т/с. «Участковый» 
[16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.05 «Мальцева». [12+].
09.00, 10.20 Т/с. «Морские дьяво-

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

«Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.25 «Следствие вели». [16+].
17.10 «ДНК». [16+].
18.10, 19.40 Т/с. «Гений» [16+].
21.00 Т/с. «Пес» [16+].
23.00 «Своя правда» с Р. Бабая-

ном. [16+].
00.05 «Сегодня. Спорт».

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

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

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

[16+].
11.30 «Бородина против Бузо-

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

бовь». [16+].
13.30 «Танцы». [16+].
15.30, 16.00, 16.30 Т/с. «Универ. 

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

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

[16+].
00.05 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.05 Х/ф. «Поворот не туда 4: 

Кровавое начало» [18+].
02.55 Х/ф. «Поворот не туда 5: 

Кровное родство» [16+].

06.00 Итоги недели.
06.50, 07.50, 10.35, 12.45, 14.35, 

15.55, 18.25 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.55 М/с. «Маша и Медведь».
07.55 «Йога в Крыму». [6+].
08.00 «Утренний экспресс».
09.00 Х/ф. «Невеста из Москвы» 

[16+].
10.40 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
11.00 «Наследники Урарту». [16+].
11.15 Х/ф. «Без сына не прихо-

ди!» [12+].
12.50 Х/ф. «Смайлик» [16+].
14.40 Телепроект «Жена. История 

любви. Олеся Железняк». [12+].
16.00 Х/ф. «Праздничный пере-

полох» [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, 02.35 «Новости ТАУ «9 

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

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

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

участок». [16+].
23.00 Х/ф. «Ночные ласточки» 

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

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

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

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

[16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

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

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

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

спецпроект». [16+].
17.00, 04.10 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Пуленепробиваемый 

монах» [16+].
22.00 «Водить по-русски». [16+].
23.30 «Неизвестная история». 

[16+].
00.30 Х/ф. «Девушка в поезде» 

[18+].
02.30 Х/ф. «Бруклин» [16+].

06.00, 05.30 М/ф.
07.30, 10.00 «Дорожные войны». 

[16+].
09.00, 20.30 «Остановите Витю!» 

[16+].
12.00 «Опасные связи». [16+].

13.00 «Идеальный ужин». [16+].
15.00 Х/ф. «Столкновение с без-

дной» [12+].
17.30 Х/ф. «Эквилибриум» [16+].
19.30 «Дорожные войны 2. 0». 

[16+].
21.00 «Решала». [16+].
23.00 «Опасные связи». [18+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 Т/с. «Викинги 4» [16+].

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

летних». [16+].
08.40 «Давай разведемся!» [16+].
09.45 «Тест на отцовство». [16+].
10.45, 04.10 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
12.45, 02.50 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
14.35, 02.25 Д/ф. «Порча» [16+].
15.05 Х/ф. «Девушка средних 

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

ви» [16+].
23.20 «Моя вторая жизнь». [16+].
23.35 Т/с. «Самара» [16+].
05.50 «Домашняя кухня». [16+].

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

дня.
08.15 «Полезная покупка». [12+].
08.30 Д/с. «Война после Победы». 

«Разгром Квантунской армии» 
[12+].
09.20, 10.05, 11.35, 13.20, 14.05 

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

[12+].
18.30 «Специальный репортаж». 

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

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

выпуск №8». [12+].
20.25 Д/с. «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Катастрофа 
под грифом «секретно» [12+].
23.05 «Между тем». [12+].
23.40 Т/с. «МУР» [16+].
03.00 Х/ф. «Вам - задание» [16+].
04.15 Х/ф. «Признать виновным» 

[12+].

08.35 Х/ф «Блестящая карьера». 
(12+).
09.30 Х/ф «Серьезные отноше-

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

стов». (12+).
16.20 Х/ф «Виолетта из Атама-

новки». (12+).
20.00 Х/ф «Хозяйка большого го-

рода». (12+).
23.25 Х/ф «Опасный круиз». (16+).
01.15 Х/ф «Гербарий Маши Коло-

совой». (16+).
02.50 Х/ф «Букет». (12+).
04.35 Х/ф «Блестящая карьера». 

(12+).
06.15 Х/ф «Серьезные отноше-

ния». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия».
05.20 Т/с. «Шеф 2». [16+].
11.35 Т/с. «Шеф. Новая жизнь». 

[16+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
22.15, 23.05 Т/с. «Барс» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.25 Т/с. «След». «Легкая 

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

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

оны?» [12+].
09.00, 10.50, 12.45, 15.05, 17.25, 

20.00, 23.25 Новости.
09.05, 12.50, 17.30, 20.10, 02.35 

Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
10.55 Гандбол. ЧМ. Женщины. 

Россия - Аргентина. 
13.20 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. 
15.10 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. 
16.55 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым. [12+].
18.00 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Монако» - ПСЖ.
21.00 «Зенит» - «Спартак». Live». 

[12+].
21.20 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. ЦСКА - «Арсенал» (Ту-
ла). 
23.30 «Дорогой наш Гус Ивано-

вич». [12+].

00.00, 01.45 Тотальный футбол.
00.30 Футбол. Церемония вруче-

ния наград «Золотой мяч 2019». 
03.15 Баскетбол. Единая Лига 

ВТБ. УНИКС (Казань) - ЦСКА.
05.15 Профессиональный бокс. 

Афиша. [16+].
05.45 Профессиональный бокс. 

Руслан Файфер против Юрия Ка-
шинского. Максим Власов против 
Эммануэля Марти. [16+].
07.30 «Команда мечты». [12+].

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

Смехbook». [16+].
08.25 Х/ф. «Затерянный мир. 

Парк Юрского периода 2» [16+].
11.00 Т/с. «Ивановы-Ивановы» 

[16+].
19.00 Т/с. «Кухня. Война за отель» 

[16+].
19.50 Х/ф. «Трансформеры» [12+].
22.40 Х/ф. «Мальчишник в Вега-

се» [16+].
00.40 «Кино в деталях с Ф. Бон-

дарчуком». [18+].
01.40 Х/ф. «Ночные стражи» 

[12+].
03.20 «6 кадров». [16+].

06.00 Настроение.
08.10 Х/ф. «Безотцовщина» [12+].
10.00 Д/ф. «Тамара Сёмина. Всег-

да наоборот» [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. Элеонора Шаш-

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

[12+].
16.55 Естественный отбор [12+].
18.20 Х/ф. «Судья» [16+].
22.30 Газовый рубеж [16+].
23.05 Знак качества [16+].
00.35 Петровка 38 [16+].
00.55 90-е. Кремлёвские жёны 

[16+].
01.45 Х/ф. «Город» [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». «Мечта» [16+].
17.35 Т/с. «Слепая». [16+].
18.40, 19.30, 20.25 Т/с. «Люци-

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

[12+].
23.00 Х/ф. «Не пойман - не вор» 

[16+].
01.45 Х/ф. «12 обезьян» [16+].

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

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

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

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

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

ство» [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 00.40 Т/с. «Королева ночи» 

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

ство». [12+].
16.45 «Фолиант в столетнем пе-

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

[6+].
18.30 Т/с. «Душа ищет тепла...» 

[12+].
19.30 «Трибуна «Нового Века». 

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

[12+].
01.30 Х/ф. «Кин-дза-дза» [12+].
02.35 «Черное озеро». Всадник 

по имени Смерть. БандаШакура. 
[16+].
03.00 «Соотечественники». Борис 

Железнов...»Из меня растут сти-
хи». [12+].
05.40 «Споемте, друзья! 2011» 

[6+].

ТВ-3

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, 02.05, 03.05 «Время 

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

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

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

вость». [16+].

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

Местное время.
11.45 «Судьба человека с Бори-

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

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

[12+].
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

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

05.00, 03.25 Т/с. «Участковый» 
[16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.05 «Мальцева». [12+].
09.00, 10.20 Т/с. «Морские дья-

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

«Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.25 «Следствие вели». [16+].
17.10 «ДНК». [16+].
18.10, 19.40 Т/с. «Пес» [16+].
23.00 «Своя правда» с Р. Бабая-

ном. [16+].
00.05 «Сегодня. Спорт».
00.10 «Крутая история». [12+].
01.15 Т/с. «Бесстыдники» [18+].

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

[16+].
11.30 «Бородина против Бузо-

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

бовь». [16+].
13.30 «План Б». [16+].
15.05, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с. 

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

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

[16+].
21.00 «Импровизация». «Дайд-

жест». [16+].
22.00 «Шоу «Студия «Союз». 

[16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.05 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.05 Х/ф. «Проклятый путь» 

[16+].
03.10 Х/ф. «Молодожены» [16+].
04.35, 05.25 «Открытый микро-

фон». [16+].
06.15, 06.40 «ТНТ. Best». [16+].

06.00, 12.30, 21.00, 02.35 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2». [16+].
06.55, 07.45, 16.35 «Помоги де-

тям». [6+].
07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 16.40, 

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

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

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

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

[12+].
16.45 «Обзорная экскурсия». [6+].
17.00, 04.20 «Кабинет мини-

стров». [16+].
17.15, 23.00 Х/ф. «Ночные ласточ-

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

бытия. Итоги дня».
20.05 «События. Спорт».

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

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

ем Ениным». [16+].
00.45 Т/с. «Троецарствие» [16+].
01.30 Группировка «Ленинград» 

на фестивале «Жара». [16+].
03.35 «Свердловское время-85. 

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

Даешь индустриализацию!». [12+].

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

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

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

[16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

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

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

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

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

потезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Геракл» [16+].
21.50 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф. «Коматозники» [16+].
02.30 Х/ф. «Скрытые фигуры» 

[12+].

06.00 М/ф.
06.30 Т/с. «Солдаты 10» [12+].
07.30, 10.00, 19.10 «Дорожные 

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

Витю!» [16+].
12.00 «Опасные связи». [16+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].
15.00 Х/ф. «Дневной свет».
17.30 Х/ф. «Разборка в Бронксе» 

[16+].
21.00 «Решала». [16+].
23.00 «Опасные связи». [18+].
00.00 «+100500». [18+].
01.30 Т/с. «ЧС. Чрезвычайная си-

туация» [16+].

06.15, 06.30 «6 кадров». [16+].
06.45 «Удачная покупка». [16+].
06.55, 07.40 «По делам несовер-

шеннолетних». [16+].
07.25, 23.20 «Моя вторая жизнь». 

[16+].
08.40 «Давай разведемся!» [16+].
09.45 «Тест на отцовство». [16+].
10.45, 04.10 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
12.45, 02.50 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
14.35, 02.25 Д/ф. «Порча» [16+].
15.05 Х/ф. «Темные воды» [16+].
19.00 Т/с. «От ненависти до люб-

ви» [16+].
23.35 Т/с. «Самара» [16+].
05.50 «Домашняя кухня». [16+].

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

сти дня.
08.15 «Полезная покупка». [12+].
08.30 Д/с. «Война после Побе-

ды». «Битва за Сахалин» [12+].
09.20, 10.05, 11.35, 13.20, 14.05 

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

[12+].
18.30 «Специальный репортаж». 

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

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

сандром Маршалом». Евгений Ко-
либернов. [12+].
20.25 «Улика из прошлого». [16+].
23.05 «Между тем». [12+].
23.40 Х/ф. «Ночной патруль» 

[12+].
01.40 Х/ф. «Военно-полевой ро-

ман» [12+].
03.10 Х/ф. «Дом, в котором я жи-

ву».
04.45 Х/ф. «Золотой гусь».

09.30 Х/ф «Сорок розовых ку-
стов». (12+).
12.55 Х/ф «Виолетта из Атама-

новки». (12+).
16.40 Х/ф «Хозяйка большого го-

рода». (12+).
20.00 Х/ф «Опасный круиз». 

(16+).
21.45 Х/ф «Гербарий Маши Ко-

лосовой». (16+).
23.25 Х/ф «За лучшей жизнью». 

(12+).

02.50 Х/ф «Ключ к его сердцу». 
(12+).
06.15 Х/ф «Сорок розовых ку-

стов». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
«Известия».
05.20, 06.05, 06.55, 07.50, 08.40, 

09.25, 10.05, 11.00, 12.00 Т/с. «Раз-
ведчики» [16+].
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 

17.40 Т/с. «Горюнов» [16+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
22.15, 23.05 Т/с. «Барс» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.25 Т/с. «След». «Закон отраже-

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

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

пионы?» [12+].
09.00, 12.15, 15.55, 19.10, 20.20, 

00.05 Новости.
09.05, 16.00, 19.15, 00.10 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
10.25 Гандбол. ЧМ. Женщины. 

Россия - Конго. 
12.20 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига.
14.10 Тотальный футбол. [12+].
15.25 «Исчезнувшие». [12+].
16.50 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Кальяри» - «Сампдория».
18.50 Восемь лучших. Специаль-

ный обзор. [12+].
19.50 «КХЛ. Наставники». [12+].
20.25 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 

(Ярославль) - «Металлург» (Магни-
тогорск). 
23.45 «ЦСКА - СКА. Live». [12+].
01.00 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Лион» - «Лилль». Прямая 
трансляция.
03.00 Водное поло. Лига чемпи-

онов. Мужчины. «Синтез» (Россия) 
- «Шпандау 04» (Германия). 
04.05 «Мадридский рубеж Куб-

ка Дэвиса». [12+].
04.25 Волейбол. ЧМ среди клу-

бов. Мужчины. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Сада Крузейро» (Бра-
зилия).

06.25 «Команда мечты». [12+].

06.00, 05.00 «Ералаш».
06.15 М/с. 
07.05 Т/с. «Сеня-Федя» [16+].
08.05, 18.30 Т/с. «Кухня. Война за 

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

Смехbook». [16+].
09.30 М/ф. «Кролик Питер».
11.15 Х/ф. «Трансформеры» 

[12+].
14.05 Т/с. «Отель «Элеон» [16+].
20.00 Х/ф. «Трансформеры. 

Месть падших» [16+].
23.05 Х/ф. «Мальчишник 2. Из 

Вегаса в Бангкок» [18+].
01.05 Х/ф. «Мальчишник в Вега-

се» [16+].
02.50 «Супермамочка». [16+].
03.40 «6 кадров». [16+].
03.50 Т/с. «Молодежка» [16+].

06.00 Настроение.
08.10, 03.50 Ералаш [6+].
08.20 Доктор И...(16+).
08.55 Х/ф. «Голубая стрела».
10.45 Д/ф. «Нина Дорошина. По-

жертвовать любовью» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

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

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

Кристи» [12+].
16.55 Естественный отбор [12+].
18.15 Х/ф. «Судья» [16+].
22.30 Осторожно, мошенники! 

Идите к бесу [16+].
23.05 Д/ф. «Женщины Дмитрия 

Марьянова» [16+].
00.35 Петровка 38 [16+].
00.55 Прощание. Владимир Этуш 

[16+].
01.45 Х/ф. «Город» [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». «Сделка» 
[16+].
17.35 Т/с. «Слепая». [16+].
18.40, 19.30, 20.25 Т/с. «Люци-

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

[12+].
23.00 Х/ф. «Контрабанда» [16+].
01.30 Х/ф. «Прикончи их всех» 

[16+].
03.15 «Человек-невидимка. Ло-

пырева». [12+].
04.00 «Человек-невидимка. Сви-

ридова». [12+].
04.45 «Человек-невидимка. Бо-

рисова». [12+].
05.30 «Тайные знаки. Оружейная 

мастерская «фантомасов». [12+].

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

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

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

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

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

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

[16+].
15.00 Д/ф. «Вкус путешествий» 

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

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

[6+].
19.00 Т/с. «Душа ищет тепла...» 

[12+].
20.00 «Я» [12+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «В мире знаний».
23.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
01.30 Х/ф. «Кин-дза-дза» [12+].
02.35 «Видеоспорт». [12+].
03.00 «Черное озеро». Всадник 

по имени Смерть. Конец легенды. 
[16+].

ТНТ

5 канал

СТС
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ТВ-3

Первый 

Первый 

ТНВ

НТВ

ТНВ

Че

Рен-ТВ

Звезда

НТВ

Че

Звезда

СРедА 4 декабря

ЧеТВеРГ 5 декабря

4

СТС
Рен-ТВ

Русский роман

ТНТ

ТНТ

5 канал

Русский роман

Домашний

СТС

ТВ-3

Домашний

5 канал

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

сти.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 «Время 

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. «Тест на беремен-

ность» [16+].
23.25 «Вечерний Ургант». [16+].

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

Местное время.
11.45 «Судьба человека с Бори-

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

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

[12+].
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

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

05.00, 03.25 Т/с. «Участковый» 
[16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.05 «Мальцева». [12+].
09.00, 10.20 Т/с. «Морские дья-

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

«Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.25 «Следствие вели». [16+].
17.10 «ДНК». [16+].
18.10, 19.40 Т/с. «Пес» [16+].
23.00 «Своя правда» с Р. Бабая-

ном. [16+].
00.05 «Сегодня. Спорт».

00.10 «Однажды...» [16+].
01.05 Т/с. «Бесстыдники» [18+].

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

[16+].
11.30 «Бородина против Бузо-

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

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

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

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

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

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

[16+].
00.05 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.05 Х/ф. «Общак» [18+].
03.00 Х/ф. «Где моя тачка, чу-

вак?» [12+].

06.00, 12.30, 21.00, 02.35 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 07.50, 13.50, 14.25, 15.20, 

17.10, 18.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.05 М/с. «Маша и Медведь».
07.55 «Йога в Крыму». [6+].
08.00 «Утренний экспресс».
09.00, 15.25 Х/ф. «Не свадебное 

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

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

«События. Итоги дня». [16+].
13.55 Программа Галины Леви-

ной «Рецепт». [16+].
14.30 Х/ф. «Невеста из Москвы» 

[16+].
17.15, 23.00 Х/ф. «Ночные ла-

сточки» [16+].
19.00 Баскетбол. Евролига. «УГ-

МК» - «Бурж Баскет». Прямая 
трансляция. В перерыве - «Собы-

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

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

ем Ениным». [16+].
00.45 Фестиваль «Жара». [12+].
03.35 Группа «Чайф» в програм-

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

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

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

«Новости». [16+].
09.00, 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, 04.15 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].
20.00 Х/ф. «На расстоянии уда-

ра» [16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Герой-одиночка» 

[16+].
02.20 Х/ф. «Дальняя дорога» 

[16+].

06.00 Т/с. «Солдаты 10» [12+].
07.00, 10.00, 19.30 «Дорожные 

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

Витю!» [16+].
12.00 «Опасные связи». [16+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].
15.00 Х/ф. «Типа крутые лега-

вые» [16+].
17.30 Х/ф. «Судья Дредд» [16+].
21.00 «Решала». [16+].
23.00 «Опасные связи». [18+].
00.00 «+100500». [18+].
01.30 Т/с. «ЧС. Чрезвычайная си-

туация» [16+].

06.15, 06.30 «6 кадров». [16+].
06.45 «Удачная покупка». [16+].
06.55, 07.40 «По делам несовер-

шеннолетних». [16+].
07.25, 23.20 «Моя вторая жизнь». 

[16+].
08.40 «Давай разведемся!» [16+].
09.45 «Тест на отцовство». [16+].
10.45, 04.10 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
12.45, 02.50 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
14.35, 02.25 Д/ф. «Порча» [16+].
15.05 Х/ф. «Письма из прошло-

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

ви» [16+].
23.35 Т/с. «Самара» [16+].
05.50 «Домашняя кухня». [16+].

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

сти дня.
08.15 «Полезная покупка». [12+].
08.30 Д/с. «Война после Побе-

ды». «Десант на Курилы» [12+].
09.20, 10.05, 11.35, 13.20 Т/с. 

«Второй убойный» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
14.05 Т/с. «Второй убойный 2» 

[16+].
16.20, 21.25 «Открытый эфир». 

[12+].
18.30 «Специальный репортаж». 

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

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

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

лы» [12+].
23.05 «Между тем». [12+].
23.40 Х/ф. «Чужая родня».
01.40 Х/ф. «Особо опасные...».
03.00 Х/ф. «Правда лейтенанта 

Климова» [12+].

09.30 Х/ф «Виолетта из Атама-
новки». (12+).
13.15 Х/ф «Хозяйка большого го-

рода». (12+).
16.40 Х/ф «Опасный круиз». 

(16+).
18.20 Х/ф «Гербарий Маши Ко-

лосовой». (16+).
20.00 Х/ф «За лучшей жизнью». 

(12+).
23.25 Х/ф «Сюрприз для люби-

мого». (12+).
01.10 Х/ф «Блюз опадающих ли-

стьев». (16+).
03.10 Х/ф «Сорок розовых ку-

стов». (12+).
06.20 Х/ф «Виолетта из Атама-

новки». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
«Известия».
05.40, 06.25, 07.10, 08.05, 13.25, 

14.10, 15.05, 15.55, 16.50, 17.40 
Т/с. «Горюнов» [16+].
09.25, 10.20, 11.20, 12.05 Х/ф. 

«Сильнее огня» [16+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
22.15, 23.05 Т/с. «Барс» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.25 Т/с. «След». «Ария механи-

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

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

пионы?» [12+].
09.00, 10.55, 13.30, 16.05, 19.15, 

00.00 Новости.
09.05, 13.35, 16.10, 19.20, 00.10 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.00 Волейбол. ЧМ среди клу-

бов. Мужчины. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Сада Крузейро» (Бра-
зилия). 
13.00 «КХЛ. Наставники». [12+].
14.05 Профессиональный бокс. 

Золани Тете против Джона Риэля 
Касимеро. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в легчай-
шем весе. Сэм Максвелл против 
Коннора Паркера. [16+].
15.45 «Биатлон. Первый снег». 

[12+].
16.30 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Кузбасс» (Кемерово, 
Россия) - «Факел» (Новый Уренгой, 
Россия).
19.55 Биатлон. Кубок мира. Ин-

дивидуальная гонка. Мужчины. 
22.15 Плавание. ЧЕ (бассейн 25 

м). 
01.15 «Дерби мозгов». [16+].
01.55 Волейбол. ЧМ среди клу-

бов. Мужчины. «Зенит-Казань» 

(Россия) - «Аль-Райян» (Катар). 
03.55 «Команда мечты». [12+].
04.25 Футбол. Церемония вруче-

ния наград «Золотой мяч 2019». 
Трансляция из Франции. [12+].
06.00 Профессиональный бокс. 

Александр Беспутин против Рад-
жаба Бутаева. Бой за вакантный 
титул по версии WBA в полусред-
нем весе. Сесилия Брекхус против 
Виктории Ноэлии Бустос. [16+].

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

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

Смехbook». [16+].
09.30 Х/ф. «10000 лет до н. э» 

[16+].
11.35 Х/ф. «Трансформеры. 

Месть падших» [16+].
14.35 Т/с. «Отель «Элеон» [16+].
20.00 Х/ф. «Трансформеры 3. 

Темная сторона Луны» [16+].
23.05 Х/ф. «Мальчишник. Часть 

3» [16+].
01.05 Х/ф. «Мальчишник 2. Из 

Вегаса в Бангкок» [18+].
02.55 «Супермамочка». [16+].
03.40 «6 кадров». [16+].

06.00 Настроение.
08.10, 03.50 Ералаш [6+].
08.20 Доктор И...(16+).
08.55 Х/ф. «Кольцо из Амстерда-

ма» [12+].
10.35 Д/ф. «Евгений Моргунов. 

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

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

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

Кристи» [12+].
17.00 Естественный отбор [12+].
18.15 Х/ф. «Северное сияние» 

[12+].
20.05 Х/ф. «Северное сияние. 

Ведьмины куклы» [12+].
22.30 Линия защиты [16+].
23.05 Прощание. Евгений Бело-

усов [16+].
00.35 Петровка 38 [16+].
00.55 Д/ф. «Мужчины Людмилы 

Зыкиной» [16+].
01.45 Х/ф. «Город» [12+].

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». «Ты будешь 

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

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

[12+].
23.00 Х/ф. «Русалочка. Озеро 

мертвых» [16+].
01.00 «Табу. Судебные фальси-

фикации». [16+].
02.00, 03.00, 03.30, 04.15 Т/с. 

«Нейродетектив» [16+].

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

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

рама») [6+].
10.00, 16.30, 21.00 «Новости Та-

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

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

[12+].
12.00 Т/с. «Новая любовь» [12+].
12.55, 06.30 Ретро-концерт.
13.30 «Татары» [12+].
14.00 Т/с. «Королева ночи» [16+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.00 «Секреты татарской кух-

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

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

[6+].
19.00 Т/с. «Душа ищет тепла...» 

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

СКА (Санкт-Петербург) - «Ак Барс» 
(Казань). [6+].
00.00 «Вызов 112». [16+].
00.40 Т/с. «Королева ночи».
01.30 Х/ф. «Человек с бульвара 

Капуцинов» [12+].

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

сти.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 «Время 

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. «Тест на беремен-

ность» [16+].
23.25 «Вечерний Ургант». [16+].

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

Местное время.
11.45 «Судьба человека с Бори-

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

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

[12+].
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

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

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

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

«Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.25 «Следствие вели». [16+].
17.10 «ДНК». [16+].
18.10, 19.40 Т/с. «Пес» [16+].
23.00 «Своя правда» с Р. Бабая-

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

русского». [12+].
00.55 Т/с. «Бесстыдники» [18+].
02.50 «Их нравы».

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

[16+].
11.30 «Бородина против Бузо-

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

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

«Ограбление по-пермски» [16+].
14.00 Т/с. «Реальные пацаны». 

«ДМБ 11» [16+].
14.30 Т/с. «Реальные пацаны». 

«Мама, папа, я - дружная семья» 
[16+].
15.00 Т/с. «Универ. Новая обща-

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

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

[16+].
21.00 «Шоу «Студия «Союз». 

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

[16+].
00.05 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.05 Х/ф. «Короли улиц 2» [18+].
02.45 «THT-Club». [16+].
02.50 Х/ф. «Белые люди не уме-

ют прыгать» [16+].
04.35 «Открытый микрофон». 

[16+].

06.00, 12.30, 21.00, 02.35 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 07.50, 13.50, 16.00, 16.55, 

17.10, 18.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.05 М/с. «Маша и Медведь».
07.55 «Йога в Крыму». [6+].
08.00 «Утренний экспресс».
09.00, 14.15 Х/ф. «Лучик» [16+].
10.40, 13.30, 22.40, 02.15, 05.00 

«Патрульный участок». [16+].
11.00 Х/ф. «Не свадебное путе-

шествие» [16+].
13.55 «Парламентское время». 

[16+].
16.05 Группировка «Ленинград» 

на фестивале «Жара». [16+].
17.00 «Кабинет министров». 

[16+].
17.15, 23.00 Х/ф. «Ночные ла-

сточки» [16+].

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

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

ем Ениным». [16+].
00.45 Любовь Успенская на фе-

стивале «Жара». [12+].
03.35 «МузЕвропа: Enter Shikari». 

[12+].
04.20 «Обзорная экскурсия». 

[6+].

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

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

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

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

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

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

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

[16+].
17.00, 04.15 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Леон» [16+].
22.40 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Двадцать одно» 

[16+].
02.40 Х/ф. «История дельфина 

2».

06.00 Т/с. «Солдаты 10» [12+].
07.00, 10.00, 19.20 «Дорожные 

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

Витю!» [16+].
12.00 «Опасные связи». [16+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].
15.00 Х/ф. «Судья Дредд» [16+].
17.00 Х/ф. «Дневной свет».
21.00 «Решала». [16+].
23.00 «Опасные связи». [18+].
00.00 «+100500». [18+].
01.30 Т/с. «ЧС. Чрезвычайная си-

туация» [16+].

06.15, 06.30 «6 кадров». [16+].
06.40 «Удачная покупка».

06.50, 07.35 «По делам несовер-
шеннолетних». [16+].
07.20, 23.20 «Моя вторая жизнь». 

[16+].
08.10 «Давай разведемся!» [16+].
09.15 «Тест на отцовство». [16+].
10.15, 04.10 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
12.20, 02.50 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
14.10, 02.25 Д/ф. «Порча» [16+].
14.40 Х/ф. «Умница, красавица» 

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

ви» [16+].
23.35 Т/с. «Самара» [16+].
05.50 «Домашняя кухня». [16+].

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

сти дня.
08.15 «Полезная покупка». [12+].
08.30 Д/с. «Война после Побе-

ды». «Освобождение Кореи» 
[12+].
09.20, 10.05, 11.35, 13.20, 14.05 

Т/с. «Второй убойный 2» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
16.20, 21.25 «Открытый эфир». 

[12+].
18.30 «Специальный репортаж». 

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

ние русской армии» [12+].
19.40 «Легенды космоса». Вла-

димир Соловьев.
20.25 «Код доступа». [12+].
23.05 «Между тем». [12+].
23.40 Х/ф. «В полосе прибоя».
01.25 Д/ф. «Связь через века».
01.55 «Частная жизнь» [12+].
03.35 Х/ф. «Белый ворон» [12+].

09.50 Х/ф «Хозяйка большого го-
рода». (12+).
13.10 Х/ф «Опасный круиз». 

(16+).
14.55 Х/ф «Гербарий Маши Ко-

лосовой». (16+).
16.35 Х/ф «За лучшей жизнью». 

(12+).
20.00 Х/ф «Сюрприз для люби-

мого». (12+).
21.45 Х/ф «Блюз опадающих ли-

стьев». (16+).
23.45 Х/ф «Смягчающие обстоя-

тельства». (12+).
03.10 Х/ф «Виолетта из Атама-

новки». (12+).

06.25 Х/ф «Хозяйка большого го-
рода». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
«Известия».
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 13.25, 

14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 
Т/с. «Горюнов» [16+].
08.35 «День ангела».
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с. 

«Убить дважды» [16+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
22.15, 23.05 Т/с. «Барс» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.25 Т/с. «След». «Бегство под 

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

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

пионы?» [12+].
09.00, 10.55, 13.00, 16.05, 19.20 

Новости.
09.05, 13.05, 16.10, 19.25, 00.15 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.00 Биатлон. Кубок мира. Ин-

дивидуальная гонка. Мужчины. 
13.55 Гандбол. ЧМ. Женщины. 

Россия - Япония. Прямая трансля-
ция из Японии 15. 45 Восемь луч-
ших. Специальный обзор. [12+].
16.50 Профессиональный бокс. 

Александр Беспутин против Рад-
жаба Бутаева. Бой за вакантный 
титул по версии WBA в полусред-
нем весе. Сесилия Брекхус против 
Виктории Ноэлии Бустос. [16+].
18.50 «Гран-при с Алексеем По-

повым». [12+].
20.10 Биатлон. Кубок мира. Ин-

дивидуальная гонка. Женщины. 
22.00 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. ЦСКА (Россия) - «Жальги-
рис» (Литва). 
00.50 Плавание. ЧЕ (бассейн 25 

м). 
01.55 Волейбол. ЧМ среди клу-

бов. Мужчины. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Кучине-Лубе Чивита-
нова» (Италия). 
03.55 «Команда мечты». [12+].
04.25 Восемь лучших. Специаль-

ный обзор. [12+].

04.45 Д/ф. «Лев Яшин - номер 
один» [12+].
06.00 Профессиональный бокс. 

Золани Тете против Джона Риэля 
Касимеро. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в легчай-
шем весе. Сэм Максвелл против 
Коннора Паркера. [16+].

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

отель» [16+].
09.10 Х/ф. «Царь скорпионов» 

[12+].
10.55 Х/ф. «Трансформеры 3. 

Темная сторона Луны» [16+].
14.05 Т/с. «Отель «Элеон» [16+].
20.00 Х/ф. «Трансформеры. Эпо-

ха истребления» [12+].
23.25 Х/ф. «Остров» [12+].
02.00 Х/ф. «Мальчишник. Часть 

3» [16+].
03.35 «6 кадров». [16+].

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И...(16+).
08.45 Х/ф. «Человек родился» 

[12+].
10.35 Д/ф. «Михаил Ульянов. 

Горькая исповедь» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

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

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

Кристи» [12+].
17.00 Естественный отбор [12+].
18.15 Х/ф. «Северное сияние. 

Шорох крыльев» [12+].
20.05 Х/ф. «Северное сияние. 

Следы смерти» [12+].
22.30 Обложка. Протокол позо-

ра [16+].
23.05 Д/ф. «Актерские драмы. 

Борьба за роль» [12+].
00.35 Петровка 38 [16+].
00.55 Д/ф. «Декабрь 41-го. Спа-

сти Москву» [12+].
01.45 Х/ф. «Город» [12+].
03.50 Ералаш [6+].

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

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

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

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

[12+].
23.00 «Интервью». [16+].
00.00 Х/ф. «Крик 2» [16+].
02.30, 03.30, 04.15, 05.00 «Днев-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

[6+].
19.00 Т/с. «Душа ищет тепла...» 

[12+].
20.00 «Путник» [6+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
01.30 Х/ф. «Табор уходит в небо» 

[12+].
03.05 «Видеоспорт». [12+].
05.40 «Соотечественники». Нико-

лай Морозов. [12+].
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Город в лицах

В любом деле важен подход!

От того, насколько профессио-
нален сантехник, зависит каче-
ство работы холодного и горяче-
го водоснабжения, канализации, 
систем отопления. Кроме монта-
жа и установки сантехнического 
оборудования, специалисты этой 
сферы занимаются его ремонтом, 
заменой и обслуживанием. В це-
лом, можно сказать, что от сан-
техников во многом зависит ком-
форт нашего проживания!

Одним из представителей этой 
важной и всегда востребованной 
профессии в нашем городе явля-
ется Андрей Соловьев. В этой сфе-
ре он работает почти 15 лет. Он 

признается, что не любит, когда 
его называют сантехником (ска-
зываются стереотипы прошлого), 
он - монтажник сантехнических 
систем, вентиляций и оборудова-
ния.

К своему любимому делу он 
шел долгим и извилистым путем. 
После школы окончил ВТПУ по 
специальности «автомеханик 3-го 
разряда». Ни дня не работал по 
специальности, первую копеечку 
зарабатывая мытьем машин и по-
могая развивать бизнес дру-
зьям-предпринимателям в каче-
стве водителя.

В 1998 году он уехал искать сча-

стье в г. Екатеринбург. Устроился 
работать торговым представите-
лем в «Русскую торговую компа-
нию», занимавшейся продажей 
косметики, парфюмерии и быто-
вой химии.  Прошел многочис-
ленные курсы обучение, научил-
ся тонкостям торгового, реклам-
ного дела, получил опыт работы с 
клиентами, став одним из лучших 
продавцов. Шесть лет работы 
здесь стали отличной школой.

Через несколько лет волею слу-
чая он оказался в одном из мага-
зинов большой сети сантехниче-
ского оборудования «Водяной» г. 
Екатеринбурга, и решил переква-
лифицироваться. Как-то побру-
тальнее выглядел здесь товар! 

Но после парфюмерии и быто-
вой химии, привыкать к необыч-
ным терминам и огромной но-
менклатуре сантехнического то-
вара оказалось очень трудно. И 
опять учеба, курсы. Уже на третий 
день испытательного срока Ан-
дрей решил для себя, что «это не 
его тема». И как специально дома 
потекла труба. Стал разбираться, 
что к чему и, неожиданно для се-
бя втянулся, стало интересно. 
«меня зацепило, - рассказывает 
А. Соловьев. - Сантехника - это же 
инженерная тема! Добрым сло-
вом я вспомнил и своего любимо-

го учителя физики милитину Ва-
сильевну Барышникову, занятия 
в «КВАРКе», которые оказались 
очень полезны в моем деле».

Андрей досрочно прошел ис-
пытательный срок, став полно-
ценным сотрудником одного из 
самых крупных сантехнических 
магазинов г. Екатеринбурга. Уже 
в первый год работы его назвали 
лучшим продавцом сети магази-
нов «Водяной». Еще через год он 
смог купить себе машину.

В 2007 году, став прекрасным 
теоретиком, ему стало скучно 
продавать сантехнику. Захотелось 
попрактиковаться, понять на де-
ле, как все устроено, работает. Он 
устроился в клуб монтажников 
сети «Водяной», организовал бри-
гаду из четырех специалистов. 
«мы выезжали как на частные, 
так и на крупные заказы на стро-
ительные объекты.  мы сдавали 
под ключ скважины, системы ото-
пления, устанавливали теплый 
пол и многое другое. Плюсов бы-
ло много – хорошая зарплата, 
удобный график, возможность 
учиться друг у друга мастерству, 
развиваться». 

Но в 2008 году грянул кризис. 
Бригада распалась, и Андрей вре-
менно решил вернуться в Верх-
нюю Туру. И осел здесь, став вос-

требованным специалистом. Со-
в м е с т н о  с  р а з н ы м и 
предпринимателями он открыл в 
Верхней Туре и соседних городах 
несколько магазинов сантехниче-
ского оборудования. Самым 
успешным из них стал пятый ма-
газин - «СИм» в г. Кушве. Здесь А. 
Соловьев является управляющим, 
занимаясь и поставкой, и прода-
жей товара, и обучением продав-
цов, и консультацией покупате-
лей. 

«мне нравится то, чем я зани-
маюсь, - говорит А. Соловьев. - Я 
люблю работать с покупателями, 
стараясь, чтобы каждый сделал 
выгодную покупку. Имея за пле-
чами немалый опыт работы в 
этой сфере, я могу дать и дельный 
совет, и помочь подобрать каждо-
му именно то, что нужно - от эко-
ном-варианта до самых крутых 
новинок. Для меня работа - это 
творческий процесс (так меня 
учили в «Русской торговой ком-
пании»!). Выезжаю я и на заявки 
по установке или замене сантех-
ники. Для меня это любимое хоб-
би, которое приносит и удоволь-
ствие, и деньги. Считаю, что ра-
бота сантехника сейчас – это 
престижное, интересное и выгод-
ное дело. Главное, не останавли-
ваться на достигнутом. Также, в 
любом деле важен подход. Как ты 
относишься к своей работе, так и 
она к тебе».

Ирина АВДЮШЕВА
Фото автора

Твоя активность сегодня 
– успех в жизни завтра!

22 - 23 ноября в Конгресс-центре 
Екатеринбург-Экспо состоялся 
уникальный проект-выставка 
«Образование и карьера на Урале». 
Мероприятие проводилось при 
поддержке Министерства 
образования и молодежной политики 
Свердловской области. Впервые 
выпускникам школ, обучающимся 
техникумов (колледжей) и вузов 
предложили определить свое 
профессиональное будущее, найти 
работу своей мечты.  

Студенты Верхнетуринского механиче-
ского техникума не могли оставить такой 
проект без внимания. 23 ноября 25 студен-
тов 1-3 курсов под руководством марины 
мирзагалеевны Богдановой и Венеры 
Ильдусовны Хисамутдиновой отправились 
в г. Екатеринбург, чтобы принять участие 
в выставке. 

На одной площадке собрались предста-
вители учебных заведений и ведущие ра-
ботодатели региона. Студенты получили 
возможность ознакомиться с образова-
тельными программами высших учебных 
заведений, пообщаться с ректорами вузов, 
задать интересующие их вопросы. 

Кем быть и куда пойти? Сегодня эти во-
просы задавали себе все участники фору-
ма «Образование и карьера на Урале». Для 
студентов группы № 321 поступило пред-
ложения от «Свердловэнергосбыта» г. Н. 

Тура о возможности прохождения практи-
ки и дальнейшего трудоустройства. Для 
студентов групп №№ 225, 322 предложе-
ния о трудоустройстве поступили из сфер 
экономики, мегафона, Сбербанка, 
СКБ-банка и РЖД. HR-специалисты веду-
щих компаний также рассказали о своих 

вакансиях. 
Интересными оказались мастер-класс с 

популярным блогером Олегом AsSa 
(YouTube-канал «Все работы хороши»), от-
крытая лекция с SATYR (Ильей Шабельни-
ковым) и конференция с чемпионами Рос-
сии, которые поделились своим опытом 
карьерного роста: С. Карякиным  (знаме-
нитым автогонщиком), А.Черноскуловым 
(самбистом) и др.

Студенты посетили мастер-классы от 

HeadHunter, Сбербанка, 
Coca-Cola, Rabota.ru, 
Bright Fit, Ernst & Young 
и других компаний, а 
также тренинги и семи-
нары. 

Уникальными бы-
ли стенды выставки. На 
каждом из стендов 
участникам предлагали 
в прямом смысле этого 
слова примерить на се-
бя профессию: можно 

было попробовать накладывать медицин-
ские швы (стенд Уральского государствен-
ного медицинского университета), узнать 
о создании роботов (площадка Каменск-У-
ральского радиотехнического техникума), 
протестировать учебный тренажёр, на ко-
тором отрабатываются навыки стрельбы 
в условиях преследования (стенд Уральско-
го юридического института мВД РФ) и 
многое другое. 

Примеряя спецформу можно было ощу-
тить себя в роли спасателя, медицинского 
работника, кассира, дорожного рабочего, 
кондитеров и т.д. 

На нескольких студентах продемонстри-
ровали парикмахерское мастерство и ви-
заж. Привлекла наше внимание презента-
ция профессий будущего, виртуальная  
экскурсия «мир динозавров», круглый стол 
«Актуальные вопросы трудоустройства мо-
лодых специалистов, не имеющих опыта 
работы», развлекательная зона, где были 
представлены  программы танца и музы-
ки от Bright Fit.

 Приятной частью для всех на выставке 
стал розыгрыш лотереи, где ждали сюр-
призы и подарки. мы интересно и позна-
вательно провели субботний день на пло-
щадках Экспо-центра. Зарядились позити-
вом и новыми идеями.

Венера ХИСАМУТДИНОВА
Фото из архива ВТМТ и Интернет

Когда речь заходит о профессиональном обслуживании жилых 
и производственных помещений, квартир, домов, 
строительстве, профессия сантехника стоит на одном из 
первых мест. 
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3 декабря Международный день инвалидов

М.Л. Белоусова с сыновьями

Уважаемые жители Горнозаводского
 управленческого округа! 

День людей с ограниченными физическими возмож-
ностями, учрежденный двадцать семь лет назад, - это 
возможность выразить слова поддержки и уважения 
людям необычной судьбы, которые наперекор всем 
трудностям способны жить насыщенной, активной 
жизнью, стремиться к саморазвитию и новым верши-
нам, приносить ощутимую пользу обществу, восхи-
щать своими талантами.

 Вопросам социальной и моральной поддержки инва-
лидов уделяется самое пристальное внимание. В муни-
ципальных образованиях утверждены и действуют 
программы, направленные на формирование доступ-
ной среды для инвалидов и других маломобильных групп 
населения, оказание адресной социальной помощи, обе-
спечение условий для трудоустройства, оздоровления, 
организации досуга  людей с ограниченными возможно-
стями, поддержку детей-инвалидов.

Всем особенным людям среди нас сердечно желаю кре-
пости духа, жизненной энергии, веры в успех. Искрен-
няя вам благодарность за активную гражданскую по-
зицию, участие в общественной жизни своих городов 
и сел, спортивные и творческие достижения.

Управляющий администрацией Горнозаводского 
управленческого округа  Свердловской области

Е.Т. Каюмов

Как жить 
с диабетом
- Когда сыну поставили диагноз?
- Это произошло в 6 лет, перед первым 

классом. Лёва стал много кушать и очень 
сильно худеть. За неделю он похудел на 5 
килограммов. Однажды ребенок уснул и 
не просыпался. мы увидели, что ему пло-
хо и вызвали «Скорую помощь». Сына по-
ложили в реанимацию, был поставлен ди-
агноз - диабет. 

Диабет делится на два типа. Обычно де-
ти болеют диабетом первого типа - забо-
леванием, которое не зависит от образа 
жизни. При этом клетки, отвечающие за 
инсулин, разрушаются. Почему так про-
исходит, никто не знает. Но когда инсулин 
не вырабатывается, глюкоза остаётся в 
крови, а клетки голодают, и это приводит 
к тяжёлым последствиям. Предотвратить 
или даже предсказать диабет первого ти-
па нельзя.  Это заболевание может проя-
виться, даже если в семье все здоровы. 

- Какие изменения последовали в вашей 
жизни?

- В тот момент жизнь перевернулась с 
ног на голову. Две недели у меня было шо-
ковое состояние, как и у мужа. Постепен-
но мы научились понимать и принимать 
новую реальность и жить дальше. 

В больнице я прошла «Школу диабета», 
в интернете нашла всю необходимую ин-
формацию. В наш распорядок дня были 
внесены серьезные изменения. Питание 
у сына, как в армии, строго по режиму, 
шесть раз в день. Измерение, укол, ожи-
дание - все это неизменные спутники 
каждого приема пищи. Все порции еды 
нужно взвесить, перевести в хлебные еди-
ницы, умножить на коэффициент (в зави-
симости завтрак это, обед или ужин), под-
считать корректировку на сахар, высчи-
тывать гликемический индекс в 
продуктах…  У меня под рукой обязатель-

но есть таблица хлеб-
ных единиц. Подсче-
ты вести сложно, но я 
разобралась в этом. 

Без праздников и 
выходных - тотальный 
контроль сахара: не-
сколько раз днём и 
один раз ночью. Паль-
цы сыну приходится 
колоть до десяти раз в сутки. Уколы инсу-
лина ставим от трех раз в день. 

Зная о последствиях колебаний уровня 
сахара, я просто не могу себе позволить 
расслабиться. Поэтому мы постоянно с 
сыном на связи. мы благодарны педаго-
гам школы за помощь и понимание.  

Полгода я старалась  совмещать работу 
и уход за ребенком. Это оказалось невоз-
можно. Я должна всё время быть готовой 
прийти на помощь, быть где-то непода-
леку от сына. У меня всегда с собой сумка 
со всем необходимым: весы, укол, глюко-
метр, вода, конфеты, сок и яблоко на пе-
рекус. Некоторые мамы сравнивают нашу 
жизнь с ситуацией, когда ребёнок ходит 
по краю обрыва, а родители его постоян-
но поддерживают, чтобы он не упал… 

- Какие льготы есть у детей с этим 
заболеванием?

- На сына распространяются все льготы 
и выплаты, которые полагаются имею-
щим статус «ребенок-инвалид»: пенсия, 
пособие неработающему родителю, уха-
живающему за ребенком-инвалидом, бес-
платные лекарства. В больнице нам бес-
платно предоставили глюкометр. В октя-
бре этого года мы были в санатории 
«маян» (г. Талица) бесплатно от ФСС, 
прошли лечение, оздоровились, нам 
очень понравилось.

- Как сын проводит свободное время? 

Кем он мечтает стать в будущем? 
- Лёва – обыкновенный ребенок, как все. 

Если нормальный сахар, он ничем не от-
личается от остальных, никаких особых 
ограничений у него нет. мы стараемся не 
отставать от других, стремимся к тому 
чтобы ребенок развивался, занимался 
спортом. Лёва, как и его старшие братья, 
занимается в музыкальной школе – он 
учится играть на баяне, а так же занима-
ется в студии «Пеппи». мы ходим на все 
праздники в ПмЦ «Колосок». Дома сын  
любит собирать конструктор. 

Я хочу постепенно приучить сына к са-
мостоятельности, адекватно оценивать 
свое состояние, научить жить с диабетом. 
Сейчас Лёве 10 лет, он уже научился сам 
измерять уровень сахара, ставить уколы. 

Жизнь не стоит на месте. Для диабети-
ков появляются новшества, которые об-
легчают жизнь, делают проще ежеднев-
ные процедуры. Например, для упроще-
ния контроля уровня глюкозы в крови и 
улучшения качества жизни диабетиков 
была разработана инсулиновая помпа. 
Надеюсь, прогресс в этом направлении 
будет продолжаться. 

мы обсуждали с сыном, где он может 
работать в будущем. Предлагали ему ва-
риант работы в аптеке, поближе к лекар-
ствам. Но у него другие планы - быть ве-
теринаром, он очень любит животных. 

Татьяна ГРИГОРЬЕВА

Дан старт творческих 
мастерских

24 ноября, в День матери, в ПМЦ «Колосок» прошел День творческих 
мастерских. 

Воспитанники клуба, дети с ограни-
ченными возможностями здоровья, 
под руководством О.В. Шагивалеевой, 

преподавателя ИЗО, создали празд-
ничные сувениры. А.А. Сафина, 
специалист по социальной работе с 

детьми, подростками и молодежью, 
поздравила всех с праздником и про-
вела чаепитие.

Проведение таких мероприятий, 
посвященных Дню инвалида, будет 
продолжено в течение месяца и за-
вершится в конце декабря. 

ПМЦ «Колосок» приглашает ро-
дителей с детьми с ОВЗ принять 
участие в работе мастерских. Заяв-
ки можно оставлять по тел. (34344) 
4-75-31 (Алевтина Александровна 
Сафина). 

Областной
центр детской 
эндокринологии 
открылся 
в ОДКБ №1
Во Всемирный день борьбы с 
сахарным диабетом на базе 
Свердловской областной детской 
клинической больницы №1 
открылся Центр детской 
эндокринологии.

Основная задача центра, созданного в 
рамках национального проекта «Здраво-
охранение», повышение доступности и 
качества первичной медико-санитарной 
и специализированной медпомощи де-
тям с социально значимой и редкой эн-
докринной патологий.

«При выявлении эндокринной патоло-
гии необходимо оказать ребенку своев-
ременную и качественную медицинскую 
помощь. Важной составляющей здесь яв-
ляется концентрация всех специалистов 
в одном месте, то есть создание системы 
замкнутого цикла – это позволяет оказы-
вать помощь максимально доступно и ка-
чественно», – отметил руководитель об-
ластного центра детской эндокриноло-
гии, главный внештатный детский 
специалист - эндокринолог минздрава 
России по УрФО Алексей Кияев.

Центр будет анализировать эпидемио-
логические показатели эндокринных за-
болеваний у детей, внедрять современ-
ные методы диагностики и лечения эн-
докринных заболеваний, вести 
клинические исследования. Специалисты 
центра будут консультировать медорга-
низации региона по вопросам коррекции 
интенсивной терапии и согласования го-
спитализаций детей с сахарным диабе-
том.

Ежегодно на Среднем Урале выявляет-
ся более 200 новых случаев сахарного ди-
абета у детей. Сейчас на учете находится 
около 1,5 тысячи детей от 6 месяцев до 18 
лет с различными типами диабета.

Иногда случается так, что жизнь резко меняется. Так несколько лет назад 
произошло в семье Белоусовых. Младший из трёх сыновей навсегда 
изменил привычный уклад жизни. Мы попросили Марину Леонидовну 
рассказать о буднях мамы ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ). 
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Врачи 
предупредили 
об опасности 
переедания 
мандаринов

Лучший мой 
подарочек...

Немного волшебства никогда и никому не повредит, правда же? Устройте себе месяц-праздник, 
превратив подготовку к Новому году в приятный процесс без беготни и суеты.

4 декабря отмечается один из любимых 
детских праздников – День заказа 
подарков Деду Морозу. Многие 
малыши верят в существование этого 
волшебника. Затем приходит 
взросление, в котором растворяется 
сказка. 

И все равно в новогоднюю ночь вне зави-
симости от возраста все мы ждем, что про-
изойдет чудо. Каждый мечтает вновь ощу-
тить то детское чувство настоящего волшеб-
ства, когда после боя курантов бежишь 
смотреть на подарки под елкой, а там ждет 
именно то, о чем ты мечтал. 

Мы спросили у верхнетуринцев, какой 
новогодний сюрприз запомнился им боль-
ше всего.

Ксения, 32 года: «Последний трогатель-
ный и милый подарок, который мне дарили 
на Новый год, - это, наверное, посуда для ку-
клы Барби в детстве. Помню, я так сильно 
ее хотела и так о ней мечтала, и тут она ока-
залась под елкой. Дед мороз сделал чудо 
и  подарил именно то, что я так хотела. 
То детское счастье и вера в волшебство, к со-
жалению, уже давно не повторялись в моей 
жизни».

Наталья, 46 лет: «Боже, сколько лет я меч-
тала, что на Новый год Дед мороз подарит 
мне собаку! Я писала письма, на Новый год, 
шептала на ухо игрушечному Деду морозу 
под елкой и, конечно же, просила родителей. 
мне ничего не нужно было, кроме этого 
щенка. Но вот однажды в новогоднюю ночь 
после боя курантов я захожу в свою комна-
ту, где стояла елка, а там сидит щенок с крас-
ной лентой и грызет дождик. Сколько у ме-
ня было радости! Я плакала от счастья. мне 
кажется, лучше этого подарка в моей жизни 
уже ничего быть не может».

Полина, 35 лет: «Когда мне было лет де-
сять. мы с мамой пошли в магазин, время 
было предновогоднее. И увидела я музы-
кальную открытку, мне она такой чудесной 
показалась, а тогда это было в новинку и 
стоило, соответственно, дорого, а жили мы 
очень скромно. Впрочем, как все в середине 
90-х. Не знаю, как я уговорила маму купить. 
Помню, родители на работе, я сижу под ел-
кой одна с этой открыткой, слушаю ту мело-
дию раз за разом и так волшебно мне. Каза-
лось бы, такая мелочь, но для меня это са-
мый новогодний, в полном смысле этого 
слова, подарок».

Татьяна, 50 лет: «Я - дитя, рожденное в 
1969 г. Поэтому счастьем было получить 
сладкий подарок. А их было несколько – в 
школе, у мамы на работе, у папы. Просто чу-
до! Некоторыми сладостями и удавалось по-
лакомиться только в новый год. мандари-
нов и апельсинов в магазинах не было. Пом-
ню, дали подарок и там был апельсин, 
большой. От него шел такооой аромат, что я 
его не ела неделю точно. Просто носила с со-
бой по квартире и нюхала».

Как видите, значимость подарка не зави-
сит от его номинальной цены. И потому же-
лаем вам, уважаемые читатели, чтобы все 
ваши мечты осуществились, а под елкой вас 
ждали только самые заветные подарки.

Елена АНДРЕЕВА

Украсьте квартиру 
заранее
Не зря в самых разных уголках мира 

города наряжаются к Новому году задол-
го до него самого: когда всё вокруг на-
поминает о приближении торжества, на-
строение волей-неволей переключается 
на правильную волну. Подчинитесь этой 
тенденции: добавьте вашему дому но-
вогодних нот не  за  несколько дней 
до праздника, а хотя бы за пару недель. 
Так вы особенно отчетливо почувствуе-
те скорое приближение чудес.

Составьте список 
подарков
Чтобы не бегать в последний момент 

по магазинам, сметая бестолковые ста-
туэтки с символом года, заранее проду-
майте, что и кому планируете подарить. 
медленно, но верно двигайтесь по сво-
ему списку, приобретая подарки посте-
пенно и находя лучшие из доступных. 
Кстати, не забудьте включить в подароч-
ный лист и себя: делать себе сюрпризы - 
очень правильное и поднимающее на-
строение занятие.

Напишите письмо 
Деду Морозу
Чудеса случаются только с теми, кто в 

них верит. Чтобы сделать шаг навстречу 
своему собственному чуду, напишите 
письмо Деду морозу - расскажите ему о 

вашем самом заветном желании. Нет, 
это не развлечение для детей (хотя для 
них подобный ритуал, конечно, - обяза-
тельная часть праздника), а очень полез-
ная практика для любого, кто по-насто-
ящему мечтает о чем-то важном.

Примите участие 
в благотворительной 
акции
Роль Деда мороза примерить на себя 

может каждый - для этого даже не нуж-
на борода из ваты. Под новый год про-
ходит много добрый акций для детских 
домов и одиноких стариков. Станьте 
участником одной из них, подарив ча-
стичку своей доброты и заботу тому, кто 
в этом особенно сильно нуждается.

Составьте 
новогодний 
плей-лист
В нем не обязательно должны быть 

сплошь заезженные хиты - особенно 
в том случае, если они вас по той или 
иной причине не привлекают. Соберите 
свой плей-лист из песен, которые ассо-
циируются у вас с лучшими моментами 
уходящего года, напоминают о самом 
теплом и вдохновляющем, или просто 
поднимают настроение. Это занятие на 
несколько вечеров обеспечит вам отлич-
ное настроение.

Изучите традиции 
разных стран
В Голландии под новый год пекут пон-

чики с изюмом. В Греции принято при-
носить с собой в гости на новогоднюю 
вечеринку камень - чтобы деньги хозя-
ев были такими же увесистыми, как он. 
На Кубе ровно в 12 часов из окон выли-
вают бокал воды - чтобы новый год стал 
ясным и чистым. В Японии в момент на-
ступления нового года принято смеять-
ся - японцы верят, что смех приносит 
удачу. В Италии поклонники давних тра-
диций в канун праздников избавляются 
от ненужных вещей. В Швеции многие 
дарят друг другу самодельные свечи как 
символ радости и веселья. 

Это только часть интересных новогод-
них обычаев разных стран - изучите их 
и выберите тот, который добавите к сво-
им праздничным ритуалам. 

Просто расслабьтесь
Новый год - это всего лишь отличный 

повод встретиться с друзьями и нагово-
рить им хороших слов. 

Новый год - это драгоценная возмож-
ность провести как можно больше вре-
мени с самыми близкими людьми. 

Новый год - это хороший момент, что-
бы пересмотреть свои цели и мечты. И Но-
вый год - это точно не причина выжимать 
из себя все силы до последней капли. 

Помните: ваша главная предновогод-
няя задача - получать удовольствие и ра-
доваться каждому дню уходящего года.

Нельзя допускать злоупотребления 
любимым многими новогодним 
лакомством - мандаринами, 
предупредили медики. 

Так, суточная норма предполагает упо-
требление не более четырех фруктов. В та-
ком количестве, если нет аллергии или ин-
дивидуальной непереносимости, цитрусо-
вые принесут человеку только пользу, 
считают врачи-диетологи.

Калорий в мандаринах немного, при 

этом во фруктах достаточно витамина С и 
микроэлементов. Если же злоупотреблять 
мандаринами, то может развиться аллер-
гия. Другие последствия - обострение хро-
нических заболеваний ЖКТ и вздутие жи-
вота.

Специалисты посоветовали тщательно 
мыть мандарины в теплой воде - так вы из-
бавитесь от вредных веществ, которыми 
зачастую обрабатывают фрукты для защи-
ты от вредителей и увеличения срока год-
ности.

Год делится на 2 части: в первую 
половину мы ждём - лето, во вторую 
- Новый год.

*  *  *  *  * 
- Саня, что ты подарил своей жене 

на Новый год?
- Шубу.
- Ты скажи!!! А она тебе?
- Как всегда... Еще один лучший 

год своей жизни!
*  *  *  *  * 

Новый год – сродни марафону. 
мало подготовиться к старту, глав-
ное – распределить силы на всю дис-
танцию!

*  *  *  *  * 
Если на телевидении снова появи-

лась реклама кока-колы «Праздник 
к нам приходит» - пора наряжать ел-
ку.

*  *  *  *  * 
У нас с друзьями есть традиция - 

каждый Новый год после праздни-
ков мы ходим… без денег.
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Мир глазами наших земляков

В гостях на Святой Земле  
В середине октября мы с 
подругой провели несколько 
дней в Израиле. Сегодня мы 
решили поделиться с 
читателями нашей газеты 
своими впечатлениями, 
полученными в этой 
солнечной и гостеприимной 
стране. 

О Земле Обетованной.  

До Священной Земли мы доби-
рались 14 часов, совершив пере-
лет Екатеринбург – москва- 
Тель-Авив, аэропорт имени Дави-
да Бен Гуриона. К слову, это 
единственный в мире аэропорт, 
где разработана и применяется 
новейшая система антитеррора.

Жизнь здесь достаточно доро-
гая (один израильский шекель ра-
вен 18,75 российским рублям): 
булка хлеба в переводе на русские 
рубли стоит 262,5 руб., а поездка 
в городском транспорте составит 
около 77 руб. Основные языки - 
иврит и арабский. И, конечно же, 
русский, так как жителями стра-
ны является множество выходцев 
из бывшего СССР. между круп-
нейшими городами с периодич-
ностью в 30 минут курсируют 
электрички и автобусы с конди-

ционерами. Городской транспорт 
также ходит по расписанию через 
каждые 25 минут, а каждая авто-
бусная остановка для удобства 
пассажиров оборудована плат-
формой, с которой легко попада-
ешь прямо в салон автобуса. У жи-
телей Израиля очень популярны  
электровелосипеды, электроса-
мокаты, на которых они ездят 
прямо по дорогам. Городские тро-
туары также, как и автодороги, 
находятся в отличном состоянии: 
выложены серой изразцовой 
плиткой, а параллельно с ними 
проложены велосипедные дорож-
ки кирпичного цвета.

Религиозные праздники 

Каждую пятницу с наступлени-
ем сумерек (около 18.00) начина-
ется Шаббат, «мирная суббота», и 
заканчивается в субботу вечером. 
В это время стремительно закры-
ваются магазины, рынки, кафе, 
рестораны, обменные пункты, и 
перестает ходить городской 
транспорт, кроме арабских марш-
руток, которые появляются и ис-
чезают без расписания. Суккот, 
или праздник кущей, отмечается 
не так часто, как Шаббат, но 
празднуется в течение несколь-

ких дней подряд. Накануне этого 
дня местные жители сооружают 
небольшие шалаши для трапез с 
соломенными крышами или кры-
шами из пальмовых листьев, ко-
торые украшают различными 
игрушками из цветной бумаги. В 
этой стране нет бродячих собак – 
все они имеют хозяев, регистра-
цию, документы, чипы. Зато име-
ется множество кошек, гуляющих 
сами по себе и пользующихся 
благосклонностью горожан.  

Жители Израиля

Они очень дружелюбны, госте-
приимны и готовы помочь незна-
комцу почти в любых ситуациях. 
Их отличительной чертой являет-
ся уважение к старикам и людям с 
ограниченными возможностями. 

Редко можно увидеть девушку 
на каблуках, но зато очень часто 
встречаются девушки в военной 
форме и с автоматами за спиной. 
Девушки здесь военнообязанные 
и должны отслужить в нацио-
нальной армии два года. 

Достопримечательности 
Хайфы

На второй день пребывания на 
Святой Земле мы отправились в 

Хайфу посмотреть на одно из се-
ми чудес света - Бахайские сады. К 
большому сожалению, посмотреть 
на знаменитые сады мы смогли 
только с высоты прогулочной ули-
цы Тайелет Луи, что в переводе оз-
начает «прекрасный вид». Она тя-
нется на 400 метров по краю об-
рыва, возвышаясь над верхней 
террасой Бахайских садов, каска-
дом спускающихся к морскому по-
бережью. Действительно, с этого 
места открываются живописные 
морские и городские пейзажи, от 
которых, в прямом смысле слова, 
захватывает дух. 

Отсюда и началось наше зна-
комство с Хайфой. Этот город 
раскинулся на живописных гор-

ных склонах горы Кармель, ни-
спадающих прямо к морскому бе-
регу и имеет бессчетное количе-
ство смотровых площадок.

В некоторых районах города 
полностью сохранилась истори-
ческая застройка 19-20 веков, в 
других проживают репатрианты 
из СССР и внешний вид этих рай-
онов напоминает советские горо-
да. Новая часть Хайфы – это небо-
скрёбы и современные спортив-
ные комплексы. А еще это 
единственный город в Израиле, 
где функционирует метро. 

Ольга БЕЛИНОВИЧ

Продолжение в следующем 
номере

Из осени в лето, 
или Тунис зовет!

Четыре верхнетуринки - Надежда Сентерева, Ирина Ловкова, Людмила 
Мусагитова и Лариса Кожевникова побывали в Северной Африке в государстве 
Тунис на острове Джерба, где провели одиннадцать незабываемых дней!

«Мы не первый раз путешествуем вместе, - 
рассказывает Н. Сентерева. – Обычно зимой 
планируем поездку, весной покупаем путев-
ки, пока они недорогие, а осенью летим. В 
этом году своей компанией мы решили отпра-
виться туда, где мало кто бывал из верхнету-
ринцев. В туристическом агентстве «Чемодан» 
г. Кушвы нам посоветовали съездить в Тунис. 
Это направление для россиян открылось толь-
ко четыре год назад. И экзотики хватает, и це-
ны доступные, что нас и подкупило. В марте 
мы купили путевки (42 000 рублей), а 28 сен-
тября вылетели в Тунис». 

Шесть с половиной часов на самолете и вот 
она, Северная Африка! Остров Джерба явля-
ется самым южным Средиземноморским ку-
рортом Туниса. Температура на острове всег-
да на несколько градусов выше, чем на кон-
тиненте, поэтому курортный сезон на острове 
довольно продолжительный - 8 месяцев и 
длится до ноября. 

«Когда мы прилетели, - рассказывают верх-
нетуринки, - в Тунисе было плюс 33 градуса, а 
море, как парное молоко! Мы заселились в 
4-звездочный отель, по системе «все включе-
но». Согласно государственному закону Туни-
са здесь разрешается строить здания не вы-
ше самой высокой пальмы. И вдоль побере-
жья Средиземного моря можно было увидеть 
лишь 3-4-этажные гостиницы. Наш отель был 
оформлен внутри в восточном стиле - в номе-
рах  добротная  резная деревянная мебель, 
яркий текстиль с национальным орнаментом 
– комфортно и колоритно». 

Вся обстановка в Тунисе располагала к от-
дыху. Территория вокруг отелей утопала в зе-
лени - вокруг цветущие и плодовые деревья - 
оливковые, финиковые пальмы. Доброжела-
тельный, ненавязчивый, как, например, в 
Турции, персонал отеля. Порадовало отдыха-
ющих и разнообразное меню, в котором бы-
ло много мясо, морепродуктов - все свежее, 
натуральное. Очень верхнетуринкам понра-
вилось и местные вина, особенно розовое.

На пляже белоснежный песок, теплое, чи-
стое море. Здесь же можно было покататься 
на лошадях, верблюдах, украшенных наряд-
ными разноцветными ковриками, накидками. 
Маленьких верблюжат предлагали покормить 
молоком из бутылочки, а взрослых - угостить 
хлебом.

«Отдыхающих в этот сезон на острове не 
так много, но достаточно для интересного об-
щения, - рассказывают верхнетуринки. - Мы 
подружились с несколькими француженками. 
Каждый раз при встрече они радостно нас 
приветствовали на ломанном русском: «Рос-
сия привет! Мир, дружба». Однажды мы даже 
совместно спели «Калинку» прямо в бассей-
не под всеобщее одобрение.

Каждый день в нашем отеле проходили раз-
личные мероприятия. Отлично работали ани-
маторы из числа местных жителей - арабов, 
африканцев, французов. Все очень красивые 
люди, особенно мужчины.  Они пели, исполня-
ли зажигательные танцы, устраивались пен-
ные вечеринки прямо в море. Было здорово!»

Для желающих более активного отдыха за 
дополнительную плату предлагались экскур-
сии. Лариса Кожевникова побывала на самой 
популярной из них - двухдневной поездке в 
пустыню Сахару. «С острова до материковой 
части Туниса мы добрались на пароме, - рас-
сказывает Л. Кожевникова. – Там нас переса-
дили на автобус. Экскурсия началась с посе-

щения ботанического сада, зоопарка. Здесь 
увидели много экзотических растений и жи-
вотных. По пути нам попадались оливковые, 
финиковые плантации, солончаки, появляю-
щиеся в пустыне после дождей. На них стро-
ятся небольшие заводы по добыче соли, кото-
рая экспортируется во Францию. 

Добравшись до горного оазиса, мы смогли 
отдохнуть от жары, искупавшись в небольшом 
водопаде. Место вокруг было просто шикар-
ным! Сочетание гор, пустыни и оазиса - это бы-
ло одно из самых красивых мест за всю по-
ездку. Нам даже посчастливилось увидеть ми-
раж - вдалеке показалась полоска моря, хотя 
на множество километров вокруг простира-
лись одни пески. 

Когда мы добрались до настоящей пустыни, 
нас пересадили на джипы, и мы с ветерком 
прокатились по знаменитой трассе Париж - 
Дакар. Побывали в песчаном городе - месте 
съемок фильма «Звездные войны» и фильмов 
про Индиану Джонса.

На второй день, отдохнув в гостинице, ран-
ним утром, пока было прохладно (если мож-
но так сказать про пустыню!) мы покатались 
на верблюдах, спрятавшись от жары в нацио-
нальные халаты и тюрбаны. Позже начались 
экстремальные гонки на квадроциклах по кру-
тым барханам.

Впечатлило нас и посещение пещер древ-
них народов Туниса - берберов-троглодитов. 
Место колоритное, но явно чисто туристиче-
ское. Обратно мы возвращались по римской 
дороге, связывающей материковую часть Ту-
ниса с островом Джерба».

Какая поездка на отдых для женщин без по-
сещения местных базарчиков и магазинов. Ту-
нис славится своими ремеслами - гончарным 
искусством, кожевенным, ткацким производ-
ством. В качестве сувениров и русские и за-
падные туристы покупали керамическую по-

суду, текстиль, ковры, изделия из кожи, сере-
бряные украшения, оливковое масло, талассо 
косметику, свежие или сушеные финики, мест-
ный алкоголь. Здесь все хорошего качества и 
недорого! 

 «В Тунисе нам понравилось больше, чем в 
Турции, - говорит Надежда Сентерева. - В сле-
дующем году мы планируем поездку в Египет 
на Красное море. А еще всем нам хотелось бы 
побывать в Израиле. В прошлом году отдыхая 
в Турции, мы купили суточную путевку в Изра-
иль. Ночью туда улетели  на самолете (Изра-
иль в 50-ти минутах лета от Турции). Днем вме-
сте с экскурсоводом посетили все главные до-
стопримечательности, даже успели искупаться 
в Мертвом море. И ночью улетели обратно в 
Турцию. Израиль нас очень впечатлил. Хочет-
ся вернуться туда снова».

Домой верхнетуринки возвращались с при-
ключениями. Из-за аварийной ситуации аэро-
порт Екатеринбурга не мог принять их само-
лет. Минут десять они кружили над Кольцовым, 
пока самолет не направили в г.Пермь. А отту-
да пять часов на автобусах туристов везли до 
Екатеринбурга. В прошлом году, когда они воз-
вращались из Турции, случилась такая же исто-
рия. Из-за международного турнира по фут-
болу в столицу Урала летело много иностран-
цев, и самолет, возвращавшийся из Турции, 
был вынужден приземлиться в Челябинске. 

Но это не отбивает у наших путешественниц 
охоту посмотреть мир. Уже сейчас они живут 
в предвкушении нового путешествия!

Ирина АВДЮШЕВА

Бахайские сады – одно из семи чудес света
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ПЯТниЦА 6 декабря

СУББоТА 7 декабря

Первый 

Первый 

ТНВ

ТНВ

Рен-ТВ

ТНТ

НТВ

Звезда

НТВ
Русский роман

Рен-ТВ

Звезда

Домашний

СТС

ТНТ

Домашний
5 канал

5 канал

Че

СТС

ТВ-3

ТВ-3

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

[16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.30 «Человек и закон» [16+].
19.45 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время».
21.30 «Голос». Новый сезон. 

[12+].
23.20 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 «Горячий лед». Турин. А. За-

гитова, А. Трусова, А. Щербакова, 
А. Косторная. Фигурное катание. 
Финал Гран-при 2019 г. Женщины. 
Короткая программа.
02.00 Х/ф. «Соглядатай» [12+].
03.35 «Про любовь». [16+].

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

Местное время.
11.45 «Судьба человека с Бори-

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

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

[12+].
01.30 Х/ф. «Напрасная жертва» 

[12+].
03.10 Х/ф. «Спитак» [16+].

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

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

ня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.25 «Следствие вели». [16+].

17.15 «Жди меня». [12+].
18.10, 19.40 Т/с. «Пес» [16+].
23.05 «ЧП. Расследование». [16+].
23.35 Х/ф. «Эксперт» [16+].
01.40 «Квартирный вопрос».
02.45 «Место встречи». [16+].

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

[16+].
11.30 «Бородина против Бузо-

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

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

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

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

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

[16+].
23.05 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.05 «Дом 2. После заката». 

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

ра» [16+].
03.35 Х/ф. «Хозяин морей. На 

краю земли» [12+].

06.00, 12.30, 21.00, 02.35 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 07.50, 13.50, 16.00, 16.25, 

17.10, 18.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.05 М/с. «Маша и Медведь».
07.55 «Йога в Крыму». [6+].
08.00 «Утренний экспресс».
09.00, 14.15 Х/ф. «Лучик» [16+].
10.40, 13.30, 22.40, 02.15, 05.00 

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

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

ние». [16+].
16.05, 02.05 «Обзорная экскур-

сия». [6+].

16.20 «События. Парламент». 
[16+].
16.30 Программа Галины Леви-

ной «Рецепт». [16+].
17.00 «Новости ТМК». [16+].
17.15 Х/ф. «Ночные ласточки» 

[16+].
19.00 Информационное шоу 

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

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

ем Ениным». [16+].
23.00 Х/ф. «Атлантида» [18+].
00.45 «Четвертая власть». [16+].
01.15 «Ночь в филармонии». [0+].
03.35 Группировка «Ленинград» 

на фестивале «Жара». [16+].
04.20 «Кабинет министров». 

[16+].

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

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

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

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

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

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

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

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

[16+].
18.00 «Самые шокирующие ги-

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

сом». [16+].
21.00 «Развод» по объявлению». 

[16+].
23.00 Х/ф. «Пираньи 3D» [18+].
00.50 Х/ф. «Пираньи 3DD» [18+].
02.10 Х/ф. «Чудо на Гудзоне» 

[16+].
04.20 «Территория заблужде-

ний». [16+].

06.00 М/ф.

06.30 Т/с. «Солдаты 10» [12+].
07.30, 10.00 «Дорожные войны». 

[16+].
09.00, 01.00 «Остановите Витю!» 

[16+].
12.00 «Опасные связи». [16+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Разборка в Бронксе» 

[16+].
16.00 Х/ф. «Полицейская исто-

рия 2» [16+].
18.30 Х/ф. «Угнать за 60 секунд» 

[12+].
21.00 «Решала». [16+].
23.00 «Опасные связи». [18+].
00.00 «+100500». [18+].
01.30 Т/с. «ЧС. Чрезвычайная си-

туация» [16+].

06.15, 06.40 «6 кадров». [16+].
06.30 «Удачная покупка». [16+].
07.20, 08.05, 05.40 «По делам не-

совершеннолетних». [16+].
07.50 «Моя вторая жизнь». [16+].
09.05 «Давай разведемся!» [16+].
10.10, 04.50 «Тест на отцовство». 

[16+].
11.10, 03.10 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
13.10, 01.45 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
15.00, 01.15 Д/ф. «Порча» [16+].
15.30 Х/ф. «Любовница» [16+].
19.00 Х/ф. «Бойся желаний сво-

их» [16+].
23.20 Т/с. «Самара» [16+].

06.10 Х/ф. «Мерседес» уходит от 
погони» [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня.
08.20 «Рыбий жЫр».
09.00, 10.05, 11.05, 13.20, 13.40, 

14.05, 15.55 Т/с. «Второй убойный 
2» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.45, 21.30 Х/ф. «Живые и мерт-

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

тьяна Москалькова.
00.00 Т/с. «Алька» [16+].
03.40 Х/ф. «Опасные гастроли».

09.35 Х/ф «Опасный круиз». 
(16+).
11.20 Х/ф «Гербарий Маши Ко-

лосовой». (16+).
12.55 Х/ф «За лучшей жизнью». 

(12+).
16.20 Х/ф «Сюрприз для люби-

мого». (12+).
18.05 Х/ф «Блюз опадающих ли-

стьев». (16+).
20.00 Х/ф «Смягчающие обстоя-

тельства». (12+).
01.00 Х/ф «Седьмой гость». (12+).
02.50 Х/ф «Хозяйка большого го-

рода». (12+).
06.05 Х/ф «Война и мир супру-

гов Торбеевых». (12+).
07.50 Х/ф «Гербарий Маши Коло-

совой». (16+).

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.20 Т/с. «Следователь Прота-

сов». [16+].
19.05 Т/с. «След». [16+].
23.45 «Светская хроника». [16+].
00.45 Т/с. «След». «Чайка» [16+].
01.30 Т/с. «Детективы».[16+].

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

пионы?» [12+].
09.00, 10.55, 13.00, 15.05, 18.15, 

20.30, 23.25, 00.35 Новости.
09.05, 15.10, 18.20, 20.35, 02.40 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.00 Биатлон. Кубок мира. Ин-

дивидуальная гонка. Женщины. 
13.05 Волейбол. ЧМ среди клу-

бов. Мужчины. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Кучине-Лубе Чивита-
нова» (Италия). 
16.25 Гандбол. ЧМ. Женщины. 

Россия - Швеция. 
19.00 «Боевая профессия». [16+].
19.20 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин против Хьюи 
Фьюри. [16+].
21.20 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) - «Динамо» (Москва). 
23.30 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» - «Рома». 
03.10 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Химки» (Россия) - «Барсе-
лона» (Испания).
05.10 Конькобежный спорт. Ку-

бок мира. 
06.00 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Айнтрахт» - «Герта».

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

ель» [16+].
09.10 Х/ф. «Трансформеры. Эпо-

ха истребления» [12+].
12.35 «Шоу «Уральских пельме-

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

ней». Азбука Уральских пельме-
ней. «О». [16+].
20.00 «Русские не смеются». 

[16+].
21.00 Х/ф. «Трансформеры. По-

следний рыцарь» [12+].
00.05 Х/ф. «Власть страха» [16+].
02.20 «Супермамочка». [16+].
03.05 «6 кадров». [16+].

06.00 Настроение.
08.10 Ералаш [6+].
08.20 Д/ф. «Александр Лазарев 

и Светлана Немоляева. Испыта-
ние верностью» [12+].
09.20 Х/ф. «Бархатный сезон» 

[12+].
11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50 Д/ф. «Бархатный сезон» 

[12+].
13.25, 15.05 Х/ф. «Анатомия 

убийства. Смерть в кружевах» 
[12+].
14.50 Город новостей.
18.15 Х/ф. «Северное сияние. О 

чем молчат русалки» [12+].
20.05 Х/ф. «Северное сияние. 

Проклятье пустынных болот» 
[12+].
22.00, 02.50 В центре событий 

[16+].
23.10 Приют комедиантов [12+].
01.00 Д/ф. «Александр Иванов. 

Горькая жизнь пересмешника» 
[12+].
02.00 Д/ф. «Актерские драмы. 

Борьба за роль» [12+].
04.00 Петровка 38 [16+].
04.20 Х/ф. «Прощание славянки» 

[12+].

06.00, 05.45 М/ф.

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

ночества» [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». «Заклятые 

подруги» [16+].
17.30 Т/с. «Слепая». [16+].
19.30 Х/ф. «Дракула» [16+].
21.15 Х/ф. «Парфюмер: История 

одного убийцы» [16+].
00.15 Х/ф. «Страшилы» [16+].
02.30 Х/ф. «Крик 2» [16+].
04.15 «Места силы. Горный Ал-

тай». [12+].
05.00 «Места силы. Татарстан». 

[12+].

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

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

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

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

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

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

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

[12+].
16.45 Концерт «Сэйлен».
19.00 Т/с. «Душа ищет тепла...» 

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

«Торпедо» (Н. Новгород) - «Ак 
Барс» (Казань). [6+].
00.00 «Вызов 112». [16+].
01.30 «Коллеги по сцене» [12+].
02.25 Х/ф. «Зимняя спячка» [16+].
05.40 «Соотечественники». Ген-

надий Прытков. [12+].
06.05 «Черное озеро». Казан-

ский лохотрон. [16+].
06.30 Ретро-концерт.

Русский роман

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

лесовым. [12+].
11.15 «Наедине со всеми». Али-

са Фрейндлих. [16+].
12.15 Х/ф. «Жестокий романс» 

[12+].
15.00 «А. Пугачева. И это все о 

ней...» [16+].
17.30 «Кто хочет стать миллионе-

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

серия игр. [16+].
22.30 «Горячий лед». Турин. А. За-

гитова, А. Трусова, А. Щербакова, 
А. Косторная. Фигурное катание. 
Финал Гран-при 2019 г. Женщины. 
Произвольная программа. 
23.50 Бокс. Бой за титул чемпио-

на мира. Энтони Джошуа - Энди 
Руис. [12+].
01.00 Х/ф. «Большие надежды» 

[16+].
03.10 «Про любовь». [16+].
03.55 «Наедине со всеми». [16+].

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

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

[16+].
13.50 Х/ф. «Привет от аиста» 

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

[12+].
01.10 Х/ф. «Моя мама против» 

[12+].

05.25 Х/ф. «. . .По прозвищу 
«Зверь» [16+].
07.10 Д/ф. «Время первых».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».

08.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным».
08.45 «Кто в доме хозяин?» 

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

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

ние».
21.00 «Секрет на миллион». Ви-

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

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

лиса». Zventa Sventana. [16+].
01.40 «Фоменко Фейк». [16+].
02.05 «Дачный ответ».
03.10 Х/ф. «Паспорт» [16+].
04.55 «ЧП. Расследование». [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, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00 Т/с. “СашаТаня” 
[16+].
11.00, 12.00 “Comedy Woman”. 

[16+].
13.00, 13.15, 13.30, 13.45, 14.00, 

14.15, 14.30, 14.45 М/с. “Мультер-
ны” [16+].
14.55, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00 

Т/с. «Фитнес» [16+].
19.30 «Битва экстрасенсов». 

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

[16+].
00.05 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.40 Х/ф. «В тылу врага» [16+].
03.15 Х/ф. «Отель «Мэриголд»: 

Лучший из экзотических» [12+].
05.15 «Открытый микрофон». 

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

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

бытия. Итоги дня». [16+].
08.30, 11.05, 12.25, 15.55, 16.55, 

19.30, 20.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
08.35 М/с. «Маша и Медведь».
09.00 Х/ф. «Психопатка» [16+].
10.55 «Неделя УГМК». [16+].
11.10 «О личном и наличном». 

[12+].
11.30 Программа Галины Леви-

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

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

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

[16+].
13.15 Х/ф. «Пальмы в снегу» 

[16+].
16.00 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
16.15, 05.35, 21.00 Итоги недели.
16.40 «Территория права». [16+].
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екатеринбург) - 
«Динамо» (Рига). В перерывах - 
«Обзорная экскурсия». [6+].
19.35 Х/ф. «Любимая женщина 

механика Гаврилова» [12+].
21.50 Х/ф. «Максимальный удар» 

[16+].
23.45 Х/ф. «Дикарь» [18+].
01.25 Х/ф. «Атлантида» [18+].
03.10 Творческий вечер Григория 

Лепса на фестивале «Жара». [12+].

05.00, 03.30 «Территория за-
блуждений». [16+].
05.30 Х/ф. «Действуй, сестра!» 

[12+].
07.20 Х/ф. «Вечно молодой» 

[12+].
09.15 «Минтранс». [16+].
10.15 «Самая полезная програм-

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

[16+].
17.20 Х/ф. «Коммандо» [16+].
19.10 Х/ф. «План побега» [16+].
21.20 Х/ф. «План побега 2» [16+].
23.15 Х/ф. «Над законом» [16+].
01.00 Х/ф. «Смерти вопреки» 

[16+].
02.45 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].

06.00, 21.30 «Улетное видео». 
[16+].
12.30 Х/ф. «Царь скорпионов. 

Восхождение воина» [16+].
14.50 Х/ф. «Царь скорпионов 3: 

Книга мертвых» [16+].
17.00 Х/ф. «Царь скорпионов 4: 

В поисках власти» [16+].
19.15 Х/ф. «Царь скорпионов: 

Книга душ» [16+].
23.00 «+100500». [18+].
00.00 Х/ф. «Полицейская исто-

рия» [16+].
02.00 Д/ф. «Война в Корее» [12+].

06.30 «Удачная покупка». [16+].
06.40 «6 кадров». [16+].
07.20, 00.50 Х/ф. «Вам и не сни-

лось...» [16+].
09.10 Х/ф. «Я счастливая» [16+].
11.00, 02.30 Х/ф. «Дом на холод-

ном ключе» [16+].
14.50 Х/ф. «Все сначала» [16+].
19.00 Х/ф. «Отчаянный домохо-

зяин» [16+].
23.15 Х/ф. «Люблю 9 марта» 

[16+].
05.35 Д/с. «Замуж за рубеж» 

[16+].

05.40 Х/ф. «Жизнь и удивитель-
ные приключения Робинзона 
Крузо».
07.25 «Рыбий жЫр».
08.00 «Морской бой».
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». «Художник На-
дежда Русс».
09.45 «Последний день». Элем 

Климов. [12+].
10.30 «Не факт!».
11.00 Первый фестиваль юнар-

мейской лиги КВН.
13.15 «СССР. Знак качества». 

«Общепит. Дайте жалобную кни-
гу!» [12+].
14.05, 18.25 Т/с. «Ночные ласточ-

ки» [12+].
18.10 «Задело!».
23.05 Х/ф. «Прорыв» [12+].
00.55 Х/ф. «Рысь» [16+].
02.55 Х/ф. «Военно-полевой ро-

ман» [12+].

09.25 Х/ф «За лучшей жизнью». 
(12+).
12.55 Х/ф «В полдень на приста-

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

новки». (12+).
20.00 Х/ф «Другая семья». (12+).
23.40 Х/ф «Девичник». (16+).
03.15 Х/ф «Опасный круиз». 

(16+).
04.50 Х/ф «Гербарий Маши Ко-

лосовой». (16+).
06.20 Х/ф «За лучшей жизнью». 

(12+).

05.00 Т/с. «Детективы». [16+].
10.15 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Главное».
00.55, 01.50, 02.30, 03.10, 03.45, 

04.25 Т/с. «Барс» [16+].

08.00 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Зенит» (Россия) - «Виллер-
бан» (Франция).
10.30 Х/ф. «Тоня против всех» 

[16+].
12.45, 16.00, 20.45, 23.35 Ново-

сти.
12.55 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
14.00 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Вильярреал» - «Атлетико».
16.05 «Биатлон. Первый снег». 

[12+].
16.25, 20.50, 23.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
16.55 Конькобежный спорт. Ку-

бок мира. 
18.00 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. «Краснодар» - ЦСКА. 
21.10 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Мужчины. 
23.05 Биатлон с Дмитрием Гу-

берниевым.
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Лацио» - «Ювентус». 
02.40 Волейбол. ЧМ среди клу-

бов. Мужчины. 1/2 финала. 
04.40 Конькобежный спорт. Ку-

бок мира. 
05.10 Плавание. ЧЕ (бассейн 25 

м). 
06.00 Сноубординг. Кубок мира. 

Параллельный слалом. 
06.30 Шорт-трек. Кубок мира. 
07.00 Профессиональный бокс. 

Матвей Коробов против Криса 

Юбенка-мл. Джермалл Чарло про-
тив Денниса Хогана. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC в 
среднем весе. 

06.00, 05.00 «Ералаш».
06.50 М/с. 
08.30, 10.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». [16+].
09.30 «Просто кухня». [12+].
12.00 «Русские не смеются». 

[16+].
13.00 «Форт Боярд. Возвраще-

ние». [16+].
17.00 Х/ф. «Мир Юрского перио-

да 2» [16+].
19.35 Х/ф. «Люди в черном» 

[12+].
21.30 Х/ф. «Люди в черном 2» 

[12+].
23.10 Х/ф. «Люди в черном 3» 

[12+].
01.10 Х/ф. «Стюарт Литтл».
02.40 «Супермамочка». [16+].
03.30 «6 кадров». [16+].

06.00 Марш-бросок [12+].
06.40 АБВГДейка.
07.05 Х/ф. «Сказка о потерянном 

времени».
08.25 Православная энциклопе-

дия [6+].
08.55 Х/ф. «Неисправимый лгун» 

[6+].
10.25 Актерские судьбы. Тамара 

Макарова и Сергей Герасимов 
[12+].
11.00 Х/ф. «Не могу сказать 

«прощай» [12+].
11.30, 14.30, 23.45 События.
11.45 Д/ф. «Не могу сказать 

«прощай» [12+].
13.10 Х/ф. «Где живет Надежда?» 

[12+].
17.15 Х/ф. «Анатомия убийства. 

Пленница чёрного омута» [12+].
19.05 Х/ф. «Анатомия убийства. 

По прозвищу Принц» [12+].
21.00 Постскриптум.
22.15, 04.15 Право знать! [16+].
00.00 90-е. Профессия - киллер 

[16+].
00.50 90-е. Преданная и продан-

ная [16+].
01.35 Советские мафии. Дело 

мясников [16+].
02.25 Газовый рубеж [16+].
02.55 Постскриптум [16+].
05.45 Вся правда [16+].
06.10 Петровка 38 [16+].

06.00 М/ф.
11.00, 12.00 Т/с. «Обмани меня» 

[12+].
13.00 Х/ф. «Ключ от всех дверей» 

[16+].
15.00 Х/ф. «Страшилы» [16+].
17.15 Х/ф. «Дракула» [16+].
19.00 Х/ф. «Орудия смерти: Го-

род костей» [12+].
21.30 Х/ф. «Багровый пик» [16+].
00.00 Х/ф. «Парфюмер: История 

одного убийцы» [16+].
02.45 Х/ф. «Русалочка. Озеро 

мертвых» [16+].
04.00 «Охотники за привидени-

ями». [16+].

07.00 Концерт.
09.00 «SMS» [6+].
11.00 «Учимся вместе!».
11.15 «Kazan volunteers: как я 

провел лето 2019».
12.00 Хит-парад [12+].
13.00 «Азбука долголетия» [6+].
13.15 «ДК». [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 «Союзу писателей Татар-

стана - 85 лет!» [6+].
17.00 «Я» [12+].
17.30 «Путник» [6+].
18.00 «От сердца - к сердцу» [6+].
19.00 «Судьбы человеческие» 

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

[12+].
22.00 «Ступени» [12+].
22.30 «Споемте, друзья!» [6+].
00.00 Х/ф. «Вундеркинды» [12+].
01.50 Х/ф. «От судьбы не уй-

дешь» [12+].
06.30 Ретро-концерт.

Че
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Первый 

ТНТ

ТНВ

Рен-ТВ

ВоСкРеСенье 8 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

Ангел

Телефоны:
В. Тура: 8 (34344) 4-71-11 Кушва 8 (34344) 2-55-55

Круглосуточный тел.
8-950-654-29-85

   организация похорон
  по самым низким ценам
+ СКИДКИ (захоронение производится 

на всех кладбищах)

Гороскоп
со 2 по 8 декабря

«Обряд»»

   г. Верхняя Тура, ул. Советская, 24
 8-953-057-45-55

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

БОЛЬШИЕ СКИДКИ
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

8 (34344) 4-66-70
Часы работы с 9 до 17 часов 

 Акция - ЗИмНИЕ СКИДКИ

8-950-657-66-47 
- КРУГЛОСУТОЧНО

ТВ-3

Домашний
НТВ

Овен
Эта неделя благоприятна для 

подписания документов и при-
нятия серьезных решений. Пе-
риод благоприятен для обще-

ния: заводите новые знакомства и поддер-
живайте старые: вам это на руку. 

Телец
Все будет спориться в ваших 

руках. И дома справитесь со все-
ми бытовыми вопросами, и на 
работе блеснете своими знания-
ми. Будьте аккуратны на дороге 
сейчас!

Близнецы
Не бойтесь сейчас потратить 

много денег на себя: данный 
период предназначен для это-
го! Покупайте подарки себе 

любимой, делайте сюрпризы близким. 

РаК
Вы будете не готовы к тому 

напряженному периоду, кото-
рый вам подкинула судьба. Что-
бы пережить его без проблем, 

принимайте решения спокойно. В выход-
ные вам просто необходим отдых! 

лев
Постарайтесь избегать обще-

ния с неприятными вам людь-
ми. Сейчас важно накапливать 
энергию, а не растрачивать ее 
по пустякам. Держитесь подальше от все-
го нового. 

Дева
Вам показан семейный отдых. 

Работу пока лучше отодвинуть на 
второй план, несмотря на все ам-

биции. Непростые отношения могут сло-
житься с близкими друзьями. Дайте им 
время: недопонимание разрешится толь-
ко ближе к Новому году.

весы
Вас ждет спокойный и ра-

достный период. Хорошие но-
вости принесут дети, что даст 
вам повод ими гордиться. В 

долг сейчас лучше не давать даже близким 
людям - есть риск испортить отношения.

сКОРПиОн
В любых неудачах, которые 

могут приключиться с вами 
сейчас, важно не паниковать, а 
найти их причину. Тогда вам 
удастся избежать проблем!

сТРелец
Все важные рабочие дела за-

вершите до выходных. Семей-
ные Стрельцы могут испыты-
вать сложности в отношениях. 

Этот период нужно просто пережить.

КОзеРОг
На этой неделе у вас будет немало пово-

дов для волнений. Главное не 
действуйте сгоряча и вы не со-
вершите ошибок. Лучше, если 
рядом с вами будут единомыш-
ленники. Позаботьтесь о своем здоровье, 
не пренебрегайте лечением, если таковое 
вам требуется.

вОДОлей
Комплексы лучше отбросить 

в сторону, чтобы продемон-
стрировать окружающим свои 
таланты: вы не пожалеете! По-

явится искушение купить что-то абсолют-
но вам не нужное. Постарайтесь преодо-
леть это желание. 

РыБы
Идеальное время для поиска 

нового места работы, если на 
старом что-то не устраивает. 
Также сейчас можно просить о 
повышении зарплаты. К пред-
ложениям, которые будут поступать, нуж-
но относиться с осторожностью. А новых 
знакомых проверять от и до, чтобы не 
ошибиться.

05.10, 06.10 Х/ф. «Старомодная 
комедия» [12+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.00 «Играй, гармонь люби-

мая!» [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?».
13.35 Лыжные гонки. Кубок ми-

ра 2019 г. - 2020 г. Тур де Ски. 
Мужчины. Эстафета. 
15.00 «Романовы». [12+].
17.00 «Горячий лед». Турин. А. За-

гитова, А. Трусова, А. Щербакова, 
А. Косторная. Фигурное катание. 
Финал Гран-при 2019 г. Показа-
тельные выступления. 
19.25 «Лучше всех!».
21.00 «Время».
22.00 «Большая игра». [16+].
23.45 «Хранитель». [12+].
00.50 Х/ф. «На обочине» [16+].
03.15 «Про любовь». [16+].
04.00 «Наедине со всеми». [16+].

04.45 «Сам себе режиссер».
05.25 Х/ф. «Опасный возраст».
07.20 «Семейные каникулы».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Местное время. Воскре-

сенье».
09.20 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 «Аншлаг» и Компания». 

[16+].
14.25 Х/ф. «Добежать до себя» 

[12+].
18.20 «Всероссийский открытый 

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

димиром Соловьевым». [12+].
00.30 «Действующие лица с 

Наилей Аскер-заде». [12+].
01.30 Х/ф. «Сердце без замка» 

[12+].

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

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

[16+].
14.00 Х/ф. «Афоня».
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 «Битва за Крым». [12+].
03.25 Т/с. «Участковый» [16+].

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

«СашаТаня» [16+].
11.00 «Перезагрузка». [16+].
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

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

[16+].
00.05 «Дом 2. После заката». 

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

[16+].
03.25 Х/ф. «Лучшие планы» 

[16+].
04.50 «Открытый микрофон». 

[16+].

06.00, 23.00, 05.20 Итоги недели.
06.50, 05.05 «Обзорная экскур-

сия». [6+].
07.00, 07.55, 09.40, 12.35, 14.35, 

16.10, 17.55, 21.10 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
07.05 «МузЕвропа: Enter Shikari». 

[12+].
08.00 Х/ф. «Любимая женщина 

механика Гаврилова» [12+].
09.20, 16.15 «Большой поход 

Гумбольдта: Урал».
09.45 Х/ф. «Пальмы в снегу» 

[16+].
12.40 Х/ф. «Психопатка» [16+].
14.40 Х/ф. «В стреляющей глу-

ши» [12+].
16.35 Х/ф. «Мужчина в доме» 

[16+].
18.00 Телепроект «Жена. Исто-

рия любви. Ольга Орлова». [12+].
19.15 Х/ф. «Максимальный 

удар» [16+].
21.15 Х/ф. «О любви» [16+].
23.50 «Четвертая власть». [16+].
00.20 Х/ф. «Атлантида» [18+].
01.55 Х/ф. «Дикарь» [18+].
03.35 Фестиваль «Жара». [12+].
05.45 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений». [16+].
06.10 Т/с. «Балабол» [16+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.00 «Военная тайна». [16+].
03.40 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].

06.00, 16.30 «Улетное видео». 
[16+].
08.00 Х/ф. «Царь скорпионов. 

Восхождение воина» [16+].
10.10 Х/ф. «Царь скорпионов 3: 

Книга мертвых» [16+].
12.20 Х/ф. «Царь скорпионов 4: 

В поисках власти» [16+].
14.30 Х/ф. «Царь скорпионов: 

Книга душ» [16+].
21.00 «Остановите Витю!» [16+].
23.00 «+100500». [18+].
00.00 Х/ф. «Полицейская исто-

рия 2» [16+].
02.30 Х/ф. «Полицейская исто-

рия» [16+].
04.10 Х/ф. «Типа крутые лега-

вые» [16+].

06.25, 06.40, 05.55 «6 кадров». 
[16+].
06.30 «Удачная покупка». [16+].
07.45, 00.55 Х/ф. «Сестренка» 

[16+].
09.45 «Пять ужинов». [16+].
10.00 Х/ф. «Люблю 9 марта» 

[16+].
11.35 Х/ф. «Любовница» [16+].
14.55 Х/ф. «Бойся желаний сво-

их» [16+].
19.00 Х/ф. «Соломоново реше-

ние» [16+].
23.00 Х/ф. «Я счастливая» [16+].
02.40 Д/с. «Замуж за рубеж» 

[16+].

05.00 Т/с. «Алька» [16+].
09.00 Новости недели с Ю. Под-

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

[12+].
12.10 Х/ф. «Я объявляю вам во-

йну» [16+].
14.00 Т/с. «МУР» [16+].
18.00 Главное с О. Беловой.
19.25 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
20.10 Д/с. «Незримый бой» 

[16+].
23.00 «Фетисов». [12+].
23.45 Х/ф. «Стрелы Робин Гуда».
01.20 Х/ф. «Живые и мертвые» 

[12+].
04.30 Х/ф. «Прорыв» [12+].

09.30 Х/ф «Сюрприз для люби-
мого». (12+).
11.20 Х/ф «Блюз опадающих ли-

стьев». (16+).
13.15 Х/ф «Андрейка». (16+).
16.40 Х/ф «Хозяйка большого 

города». (12+).
20.00 Х/ф «Первый раз проща-

ется». (16+).

23.25 Х/ф «Лучшее лето нашей 
жизни». (16+).
03.20 Х/ф «За лучшей жизнью». 

(12+).
06.25 Х/ф «Сюрприз для люби-

мого». (12+).
07.55 Х/ф «Блюз опадающих ли-

стьев». (16+).

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

рий Сюткин. Я то, что надо» [16+].
07.05 Д/ф. «Моя правда. Наталия 

Гулькина. Сама по себе» [16+].
08.00 «Светская хроника». [16+].
09.00 Д/ф. «Моя правда. Елена 

Проклова. Трудное счастье» [16+].
10.00 Т/с. «Шеф. Новая жизнь». 

[16+].
01.05 Х/ф. «На крючке!» [16+].
02.35 «Большая разница». [16+].

08.00 Профессиональный бокс. 
Матвей Коробов против Криса 
Юбенка-мл. Джермалл Чарло 
против Денниса Хогана. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBC в среднем весе. 
10.00 «Команда мечты». [12+].
10.30 «Боевая профессия». [16+].
10.50 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Боруссия» (Менхенгладбах) 
- «Бавария».
12.50, 18.10, 21.00 Новости.
13.00 «Исчезнувшие». [12+].
13.30, 15.45, 18.15, 21.05, 02.20 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
13.55 Гандбол. ЧМ. Женщины. 
16.10 Футбол. Чемпионат Ни-

дерландов. «Витесс» - «Фейеноо-
рд».
19.10 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Женщины. 
21.55 Плавание. ЧЕ (бассейн 25 

м). 
00.40 После футбола с Георгием 

Черданцевым.
01.40 «Дерби мозгов». [16+].
03.00 Шорт-трек. Кубок мира. 
04.30 Сноубординг. Кубок мира. 

Параллельный слалом. 
05.00 Конькобежный спорт. Ку-

бок мира. 
06.00 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Бетис» - «Атлетик» (Биль-
бао).

06.00, 05.00 «Ералаш».
06.50 М/с. 
08.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
09.30 Рогов в городе. [16+].
10.30 Х/ф. «Люди в черном» 

[12+].
12.25 Х/ф. «Люди в черном 2» 

[12+].
14.15 Х/ф. «Люди в черном 3» 

[12+].
16.20 Х/ф. «Трансформеры. По-

следний рыцарь» [12+].
19.25 Х/ф. «Хэнкок» [16+].
21.15 Х/ф. «Фокус» [16+].
23.20 Х/ф. «Ночной беглец» 

[18+].
01.35 Х/ф. «Черная вода» [16+].
03.25 «6 кадров». [16+].

06.25 Х/ф. «Случай в тайге» 
[12+].
08.15 Х/ф. «Трое в лабиринте» 

[12+].
10.30 Ералаш [6+].
10.40 Спасите, я не умею гото-

вить! [12+].
11.30, 23.55 События.
11.45 Х/ф. «Добровольцы».
13.35 Смех с доставкой на дом 

[12+].
14.30 Московская неделя.
15.00 90-е. Криминальные жены 

[16+].
15.55 Прощание. Савелий Кра-

маров [16+].
16.45 Хроники московского бы-

та. Ковёр, хрусталь и стенка [12+].
17.35 Х/ф. «Слишком много лю-

бовников» [12+].
21.10, 00.10 Х/ф. «Забытая жен-

щина» [12+].
01.05 Х/ф. «Северное сияние. 

Проклятье пустынных болот» 
[12+].
02.55 Петровка 38 [16+].
03.05 Х/ф. «Русское поле» [12+].
04.50 Обложка. Протокол позо-

ра [16+].

06.00 М/ф.

10.45, 11.45 Т/с. «Обмани меня» 
[12+].
12.45, 03.45 Х/ф. «Буря в Аркти-

ке» [16+].
14.30 Х/ф. «Академия вампи-

ров» [12+].
16.30 Х/ф. «Орудия смерти: Го-

род костей» [12+].
19.00 Х/ф. «Винчестер: Дом, ко-

торый построили призраки» 
[16+].
21.00 Х/ф. «Девятые врата» 

[16+].
23.45 Х/ф. «Багровый пик» [16+].
02.00 Х/ф. «Ключ от всех две-

рей» [16+].
05.15 «Охотники за привидени-

ями». [16+].

07.00 «От сердца - к сердцу» [6+].
08.00 Концерт.
10.00, 15.00 «Ступени» [12+].
10.30 «Игры сильнейших» [6+].
11.00 «Учимся вместе!».
11.15 «Тамчы-шоу».
11.45 «Молодежная остановка». 

[12+].
12.15 «Я» [12+].
12.45 «За гранью пьесы...» [12+].
13.00 «Автомобиль» [12+].
13.30 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
14.00 «Каравай» [6+].
14.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство». [12+].
15.30 «Наше время - Безне? за-

ман». Гала-концерт [6+].
16.30 «Видеоспорт». [12+].
17.00, 02.50 «Песочные часы» 

[12+].
18.00 «КВН РТ 2019» [12+].
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Авангард» (Омск) - «Ак Барс» 
(Казань). [6+].
21.30, 00.00 «Семь дней». [12+].
22.30 100 лет ТАССР. «Вехи исто-

рии». [12+].
23.00 «Судьбы человеческие» 

[12+].
01.00 Х/ф. «Колония Дигнидад» 

[16+].
04.00 «Манзара». («Панорама») 

[6+].
05.40 «Споемте, друзья! 2011» 

[6+].
06.30 Ретро-концерт.
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& Доска объявлений&

БуРеНие артезианских, бытовых, 
промышленных технологических 
скважин диаметром от 100 до 400 мм

Цена 800 руб. /м. РАССРОЧКА! Кредит!
Возможно бурение малогабаритной буровой установкой

Работаем зимой.
• Продажа и монтаж оборудования. Гарантия до 7 лет.  

• Пакет документов. Короткие сроки проведения работ. 
Минимальный вред вашему земельному участку. 

Самое современное буровое оборудование. 
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ СКВАЖИН

Тел.  8-912-65-99-495, 8-953-001-41-01 
8 (34344) 2-84-36, 8-800-333-19-07 (бесплатный) 

ТРЕБУЮТСЯ НА ВАХТУ
• Токари, фрезеровщики; 
• Шлифовщики,  Операторы-наладчики ЧПУ;
• Бетонщики, каменщики;
• Сварщики п/а или аргон;
• Слесари МСР, слесари-сборщики.

Проживание, спецодежда, проезд. 
  Тел. 8-912-020-37-69 (отдел кадров).

ПРОДАМ
недвижимость

 ►2-комн. кв., ул. Строителей, 
12. Цена 550 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8-953-38-30-901.

 ►3-комн. кв., ул. Бажова. Тел. 
8-953-043-56-43.

 ►Срочно 3-комн. неблагоу-
строенную квартиру в двух-
квартирном деревянном до-
ме, ул. Совхозная (напротив 
больничного городка). Есть 
баня, мастерская, 2 теплицы, 
большой двор, гараж 4х11. 
Тел. 8-950-200-78-69.

 ►Дом, ул. Мира, 30. Тел. 
8-953-048-46-40.

 ►Дом, ул. Пионерская, 55. 
Пластиковые окна, скважина, 
огород 7 соток, новая баня. 

Тел. 8-900-044-34-19.

СНИМУ
 ►Квартиру. Порядок и сво-

евременную оплату гаран-
тирую. Тел. 8-963-273-95-85.

ПРОДАМ 
разное

 ►Телят, бычков любой воз-
раст. Доставка. Сено в руло-
нах. Тел. 8-904-984-00-33.

 ►Брус, доску обрезную. Не-
дорого. Тел. 8-922-105-08-54.

УСЛУГИ
 ►Цифровое ТВ. Спутнико-

вые антенны МТС, Триколор, 
Телекарта. Установка. Обслу-
живание. Ремонт. М-н. «Белая 

роза». Тел. 8-900-20-20-432.

 ►Пилим дрова. Тел. 8-953-
043-56-48, 8-904-382-14-79.

 ►Р Е м О Н Т квартир. Тел. 
8-967-630-32-75.

 ►РЕмОНТ телевизоров и 
другой бытовой техники. Тел. 
8-909-008-99-38.

 ►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
 ►Ищу работу сиделки. Помо-

гу по хозяйству. Тел. 8-912-
214-77-94.

 ►В д/с № 47 требуется по-
вар. Тел. 4-74-06.

УВАЖАЕмыЕ ПРЕДПРИНИмАТЕЛИ!
11 декабря 2019 года в 10.00 в библиотеке имени 

Ф.Ф. Павленкова по адресу: город Верхняя Тура, улица 
машиностроителей, 11 пройдет встреча с участием 
представителей федеральной налоговой службы, 
Пенсионного фонда, и ООО «Рифей» по вопросам 
изменений налогового законодательства, взаимо-
действия с ПФР, обращения с ТКО.

Просим подготовить вопросы (при наличии), напра-
вить их в планово-экономический отдел Администра-
ции Городского округа Верхняя Тура в срок до 06.12.2019 
года для подготовки ответа соответствующими служба-
ми.

Вход свободный

Уважаемые жители городского округа 
верхняя Тура и Кушвинского городского 

округа!
В целях укрепления законности и правопорядка в об-

ласти обращения с твердыми коммунальными отхода-
ми, а также эффективной организации приема граждан 
по вопросам соблюдения их прав в указанной сфере про-
куратурой города организуется работа временной при-
емной.

Прием граждан состоится в помещении прокуратуры 
г. Кушвы (г. Кушва, ул. Луначарского 6/1, кабинет 
№ 2) 28 ноября 2019 года с 17 часов 00 минут.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяю-

щий личность.

В ГБУЗ СО «ЦГБ 
г. Верхняя Тура» 

продолжается 
ПРививОчная 
КОМПания ПО 
ваКцинации 

ОТ гРиППа.
Все категории населе-

ния, желающие при-
виться от гриппа, смогут 
получить прививку бес-
платно в поликлинике, 
кабинет № 45. 
Часы работы кабинета  - 

ежедневно 
с 8.30. – 14.30.

30 ноября состоится 
ОТКРыТОЕ ПЕРВЕНСТВО городского округа 

Верхняя Тура ПО хОККЕЮ СРЕДИ 
ЛЮБИТЕЛьСКИх КОмАНД 

в сезоне 2019 - 2020 г.г.
Участники:

1 «Святогор» г. Красноуральск
2. «Горняк» г. Кушва
3. «Кристалл г. Качканар
4. «Молния» г. Верхняя Тура

Предварительный прогноз погоды

Порывы ветра

29 ноября в 16.00 начинает работу 
ГородСКой КорТ и прокат коньков

5. «Тизол» г. Нижняя Тура
6. «Металлург» г. Нижняя 

Салда»
7. «Спутник» г. Н. Тагил

1 тур 30 ноября 2019 г. (суббота)

ПРОГРАммА ОТКРыТИЯ ПЕРВЕНСТВА 
ГО ВЕРхНЯЯ ТУРА

11.00 г. Качканар («Кристалл») - г. НижняяСалда («Метал-
лург»)

12.30 Торжественное открытие
13.00 г. Верхняя Тура («Молния») - г. Нижняя Тура («Тизол»)
14.30 г. Кушва («Горняк») - г. Нижний Тагил («Спутник»)
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30 ноября - Вемирный день чтения

Новости спорта

Фотофакт

       30 ноября 9.00 до 18.00   ГЦКиД
                         (ул. Машиностроителей, 4)

       МеХОВАЯ ВЫСТАВКА.
                                      В продаже:
 ШуБЫ: норка, мутон. 
•Дубленки, московские пальто (женские). 
•зимние кожаные куртки (мужские), 
•Болоньевые куртки женские (подклад 
из верблюжьей шерсти), и многое другое. 

ПРиНеСиТе СТАРую ШуБу, ДуБЛеНКу, КуРТКу 
и ПОЛучиТе СКиДКу НА НОВую иЛи ШАПКу В ПОДАРОК.
Покупателям  из дальних деревень особые скидки.
                  Кредит без первого взноса.
КБ «Ренессанс Кредит» лицензия N: 3354 от. 26 04 2013 г. 
ОТП банк лицензия №2766 от 27 11 2014

Я читаю, я расту!
В эпоху современных гаджетов и 
технологий чтение претерпело 
некую трансформацию. Люди 
читают книги по разным 
причинам: для удовольствия, 
отдыха, для расширения 
кругозора или для получения 
новой информации. Но с каждым 
поколением, чтение книг 
отодвигается на второй план, и 
тут возникает вопрос: «А нужны 
ли вообще книги?» 

Ответ: однозначно нужны. Чтение - 
процесс, который развивает мозг чело-
века, его творческое мышление, трени-
рует память. Не читающий человек не 
может красиво формулировать свою 
речь, у него маленький словарный за-
пас, он просто деградирует. Книги за-
ставляют думать, анализировать, раз-
мышлять. Эти качества очень важны в 
жизни, ведь они помогают справлять-
ся с различными проблемами и нахо-
дить пути решения даже самых слож-
ных задач, поэтому любовь к чтению 
нужно прививать с детства. Читающе-
го человека видно сразу, с ним прият-
но и интересно вести беседу.

Я провела опрос, обратившись к 
людям разных поколений, с такими 
вопросами: «Как вы относитесь к чте-
нию в целом?», «Считаете ли чтение 
книг актуальным?», «В каком форма-
те предпочитаете читать?». И получи-
ла интересные ответы.

«… К чтению я отношусь положи-
тельно, сама читаю книги редко, ча-

ще всего по школьной программе, но 
считаю, что чтение книг всегда будет 
актуальным. Я замечаю читающих 
людей сразу, это видно по речи и по 
мышлению. Так как сейчас 21 век и у 
нас под рукой есть телефон, не вижу 
ничего плохого в чтении книг в элек-
тронном виде - это удобно, компак-
тно и мобильно»,-отвечает молодое 
поколение. 

Старшее поколение считает иначе: 
«Для меня чтение полезно именно в 
печатном виде, потому что читая 
книгу можешь прочувствовать геро-
ев, погрузиться в мир воображения. 
Шелест страниц завораживает, хочет-
ся читать больше и больше. Читая 

книгу, можно получить заряд пози-
тивных эмоций…».

С интересующей меня темой я об-
ратилась в библиотеку нашего города 
и получила информацию о том, что в 
Верхней Туре есть династии, читаю-
щие из поколение в поколение!

В заключение хочется сказать, что 
книги имеют огромное значение для 
человека. Я считаю, что независимо 
от времени и новейших технологий 
чтение книг будет актуальным всег-
да. Для меня книга - это не только 
источник знаний, но и предмет эсте-
тического наслаждения. Читайте кни-
ги, дорогие друзья!

Валерия РУССКИХ

В течение месяца. С 17 октября по 17 ноября. В 
Верхней Туре прошла акция «Осень жизни». 
Организованная ПМЦ «Колосок». Акция была 
направлена на помощь бездомным животным, 
которые проживают на передержке Люции 
Шваревой.

В акции приняли участие 1-а и 1-в классы школы № 19, 
3-б класс школы №14, а также Валентина Владимировна 
Белоусова, Ева Рубцова, Наталья Одинцова, семья Баша-
ровых.

Организаторы мероприятия благодарят всех приняв-
ших участие в акции за помощь, поддержку, понимание, 
щедрость души и умение сопереживать.

Настольный теннис

ТОЛьКО ОДИН ДЕНь. 
6 декабря в ГЦКиД

МегаРасПРОДажа
ШУБы из Норки, Мутона.

Дубленки, кожа, 
пуховики
                 АКЦИЯ! 
  меняем старые шубы на новые!
Рассрочка. Кредит.  Без первоначального взноса 
до 3 лет. 

При покупке шубы шапка в подарок.
Банк ренессанс кредит 

лицензия  3354 от 26.04.13 г.

16 ноября в г. Кировграде 
прошел областной 
турнир по настольному 
теннису. В соревнованиях 
приняли участие 58 
спортсменов.

Верхнюю Туру на турнире 
представляли Э. Авдюшев и С. 
Полубоярских. 

Эдуард Авдюшев. Обыграв 
двух кандидатов в мастера 
спорта и тренера УГмК, в ито-
ге занял второе место.

Сергей Полубоярских – на 
шестом месте.

*  *  *  *  *

23 ноября в г. Качканаре прошла традиционная встреча 
спортсменов двух городов «Стенка на стенку», в которой 
встретились восемь качканарцев и восемь верхнетуринцев.
По итогам турнира команда Верхней Туры набрала 39 очков, в 

копилке хозяев соревнований – 25 очков.
Лучший результат показал Эдуард Авдюшев, обыграв всех 8 

участников. Евгений Красулин обыграл 7 участников, у Ивана 
Рушванова 6 побед, Евгений Спицын и Сергей Полубоярских обы-
грали по 5 соперноков, Сергей Прокопьев и Николай Жаворонков 
одержали победу над 4 соперниками.

Ответный поединок состоится 6 декабря в спортзале адми-
нистрации ГО Верхняя Тура. Приглашаются все желающие под-
держать наших спортсменов.

Николай ЖАВОРОНКОВ, тренер.


