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Уважаемые жители Свердловской 

области!
Поздравляю вас с Днём Конституции 

Российской Федерации! 
Сегодня основному закону страны 

исполняется 26 лет. 
За эти годы в России выросло новое поколение, 

сформировалось гражданское общество, которое 
принимает активное участие в общественной, эко-
номической и политической жизни страны.  
Главный принцип Конституции - во главе всего 

стоит человек, его права и свободы. Именно на 
рост человеческого потенциала, который являет-
ся главным богатством, национальным достояни-
ем России, направлены сегодня усилия государ-
ства, национальные проекты, наша программа 
«Пятилетка развития Свердловской области». 
Наша цель - сильная и конкурентоспособная эко-

номика, безопасность и благополучие уральцев, 
развитие институтов гражданского общества. 

Дорогие земляки!
 Обязанность каждого из нас – не только знать, 

но и соблюдать положения главного документа 
страны. Будущее России, будущее Свердловской 
области - в наших руках. Давайте помнить об этом 
и вместе делать все возможное для благополучия 
и процветания России и нашей родной Свердлов-
ской области. 

Губернатор
Свердловской области Е.В. Куйвашев

Уважаемые жители Горнозаводского 
управленческого округа! 

Поздравляю вас с Днём российской 
Конституции!

Принятый двадцать шесть лет назад основной 
закон государства служит надежным ориентиром 
политики, осуществляемой органами власти всех 
уровней и определяющей основные направления 
развития территорий. 
С момента принятия Конституция Российской 

Федерации пережила ряд изменений, однако во 
все времена сохраняла свой гуманистический ха-
рактер и нацеленность в будущее, определяя выс-
шей ценностью права и свободы человека.
Желаю землякам здоровья, благополучия, 

успешной реализации всего задуманного. Уверен, 
что залогом общего успеха, уверенного развития 
и процветания нашего края служат эффективный 
труд и активная гражданская позиция каждого из 
нас

Управляющий администрацией 
Горнозаводского управленческого округа 

Е.Т. Каюмов

Уважаемые верхнетуринцы!
Поздравляем вас с государственным 
праздником - Днём Конституции!

12 декабря 1993 года наша страна приняла прин-
ципиально новый основной закон государства. И 
вот уже 26 лет в календаре Российской Федерации 
этот день отмечен как особая дата.
Суть власти любого уровня – работать в интере-

сах граждан, и наша задача – стремиться, чтобы 
принципы равенства и справедливости стали нор-
мой жизни, чтобы каждая верхнетуринская семья 
была социально защищенной. Необходимо пом-
нить, что благополучие государства, правопорядок 
и согласие в стране зависят от каждого из нас. 
Только бережное отношение к своим правам и обя-
занностям могут помочь нам в сохранении основ 
государственного устройства, приумножении мо-
гущества и величия России.
Желаем вам, дорогие земляки, доброго здоро-

вья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне!
Глава ГО Верхняя Тура И.С. Веснин

Председатель Думы ГО Верхняя Тура 
И.Г. Мусагитов

Жители начинают 
и выигрывают
За что За что федеральный министр поблагодарил федеральный министр поблагодарил 
жителей жителей Верхней Верхней ТурыТуры

В конце сентября в Верхней Туре 
произошло радостное событие: 
строители завершили 
благоустройство набережной 
местного пруда. 

Последний раз берег водохранили-
ща основательно облагоражива-

ли в 60-х годах прошлого столетия. За 
это время участок пришел в запустение: 
здание лодочной станции обветшало, 
высаженные деревья состарились, а 
склоны набережной покрылись дикой 
порослью. И это при том, что пришед-
шая в упадок территория находится в 
самом центре города! 
Менее чем за год здесь создали совре-

менную и комфортную зону отдыха, ко-
торую украсили широкие тротуары, вы-
мощенные новой брусчаткой, и экспо-
зиция  орудий  и  боеприпасов , 
выпускавшихся на местном заводе. 
Теперь обновленная набережная го-

рода стала визитной карточкой Верхней 
Туры, популярным местом, где прохо-
дят общегородские мероприятия. Для 
активного досуга здесь есть все необхо-
димое: спортплощадка, лодочный пирс, 
кафе, а для самых юных горожан обору-
дована игровая площадка. Кроме того, 
сохранили здесь и деревянное здание 
лодочной станции. Реставрационные 
работы старинной постройки провела 
специализированная организация, име-
ющая опыт восстановления подобных 
объектов.

Из 104 миллионов рублей, израсхо-
дованных на реконструкцию на-

бережной, тридцать миллионов - день-
ги федерального гранта, который Верх-
няя Тура выиграла в 2018  году по 
итогам конкурса проектов благоустрой-
ства малых городов и исторических по-
селений России.
На открытие новой достопримеча-

тельности горожане пригласили мини-
стра строительства и жилищно-
коммуналь ного хозяйства страны Рос-
сийской  Федерации  Владимира 
Якушева. Сегодня он делится своими 
впечатлениями от визита в Верхнюю 
Туру.

- Владимир Владимирович, поздра-
вить горожан с «обновкой» - это по-
нятно, но вы еще их и поблагодарили. 
Почему?

- Одна из важнейших особенностей 
конкурса проектов благоустройства - 
участие горожан. Важно, чтобы именно 
они, а не чиновники решали, какое го-

родское пространство и как должно 
быть обновлено. Таким образом мы 
сплачиваем людей вокруг конкретных 
проектов. Так было и в этом случае. 
Объединились все жители города: и 
строители, и предприниматели, и сту-
денты Уральской государственной 
архитектурно-художествен ной акаде-
мии, которые создавали эскизы буду-
щей набережной. Когда проект был го-
тов и представлен верхнетуринцам, они 
поддержали его большинством голосов. 
Такое желание участвовать в процессах 
преобразования родного города достой-
но и похвалы, и благодарности.

Город выиграл федеральный грант, 
и можно было обойтись только им. 

Но тогда этот объект не был бы таким 
красивым, и сама набережная была бы 
поменьше. Часть средств на реализацию 
проекта выделено из регионального 
бюджета, а также привлечены внебюд-
жетные источники, поэтому мы получи-
ли такой синергетический эффект. Это 
характерно не только для Свердловской 

области, но и страны в целом. Подобные 
проекты объединяют! А для самих ма-
лых городов появление таких красивых 
мест, где с пользой и комфортом могут 
провести свободное время люди разных 
поколений - еще и предмет гордости. 
Так что тут есть и элемент патриотизма.

- Привлечение граждан к принятию 
решений - ощутимая тенденция в го-
суправлении. У Минстроя России есть 
идеи, на что, кроме создания ком-
фортной городской среды, можно бы-
ло бы распространить такой подход?

- Одно из направлений, которое кури-
рует наше министерство, - это сфера жи-
лищно-коммунального хозяйства, рабо-
та управляющих компаний. Тут главная 
задача, чтобы граждане активнее вклю-
чались в процесс управления много-
квартирным домом, в котором живут. 
Сегодня многие собственники не ходят 
на собрания, не принимают участие в 
выработке решений, но жалуются, что 
управляющие компании плохо работа-
ют. У граждан есть все полномочия, что-
бы влиять на работу своей управляющей 
компании.

- На что необходимо сделать упор 
региональным командам, чтобы до-
стичь высоких показателей развития 
территорий?

- Активнее участвовать в федераль-
ных программах. Все-таки они откры-
вают для регионов дополнительные воз-
можности. При этом субъекты должны 
сами искать дополнительные источни-
ки финансирования. Подобных успеш-
ных примеров в стране множество. Бла-
годаря синергии финансовых потоков 
из различных источников регионы мо-
гут получить гораздо больший эффект 
при реализации масштабных проектов.

Источник: «Уральский регион».

Всероссийский конкурс лучших 
проектов создания комфортной 
городской среды организован по 
поручению президента РФ и впервые 
состоялся в 2018 году. Идея вызвала 
большой интерес и поддержку регионов 
и муниципальных образований, но 
особенно - жителей. В связи с этим было 
принято решение проводить конкурс 
ежегодно уже в рамках реализации 
национального проекта «Жилье и 
городская среда» с призовым фондом 5 
миллиардов рублей в год. В конкурсе 
могут участвовать малые города с 
численностью до 100 тысяч человек, а 
также исторические поселения 
федерального и регионального 
значения. За два года среди проектов 
малых городов и исторических 
поселений России эксперты отобрали 
160 лучших, которые реализуются на 
территории 63 субъектов страны.
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Лента новостей

Конференция

Реформа

К юбилею Великой Победы
В Свердловской области стартует проект 

«Большая история», посвященный Году 

памяти и славы в России. 

Он охватит 85 субъектов России и 43 страны. В 
нашем регионе будут реализованы десятки круп-
ных спортивных, культурных и образовательных 
мероприятий.

«В проект будет вовлечено более 40 миллионов 
человек», – отметил депутат Государственной ду-
мы Федерального собрания Российской Федера-
ции Антон Шипулин. 
Он рассказал, что «Большая история» - это се-

рия акций, среди которых выпуск календаря Го-
да памяти и славы, где каждый месяц будет по-
священ героям Великой Отечественной войны; 
реставрация памятников героям; театральная 
платформа «Тот самый спектакль», в рамках ко-
торой будут подготовлены мини-спектакли на во-
енную тематику и многое другое. 
Первым массовым событием проекта в Сверд-

ловской области станет тест по истории Отече-
ства. Он пройдет в Екатеринбурге уже 13 декабря. 
Вопросы теста будут посвящены основным исто-
рическим событиям и ключевым деятелям рос-
сийского государства. 24 апреля 2020 года состо-
ится тест по истории Великой Отечественной во-
йны. 
Напомним, губернатор Свердловской области 

Евгений Куйвашев считает, что «миссия нынеш-
него и будущих поколений – сохранение истори-
ческой правды о событиях Великой Отечествен-
ной войны, о мужественном подвиге народа, по-
дарившего миру свободу от фашизма». В связи с 
этим в регионе идет большая работа по патрио-
тическому воспитанию. Подготовка к празднова-
нию 75-летия Победы в Свердловской области на-
чалась еще в 2018 году, когда Евгений Куйвашев 
подписал соответствующее распоряжение.

 

С пенсий россиян могут 
запретить взыскивать долги
В комиссию правительства РФ по 

законопроектной деятельности должны 

поступить два законопроекта 

Минэкономразвития России, первый 

из которых предлагает запретить 

взыскивать долги со страховых пенсий 

жителей России. А во втором указывается, 

что при взыскании долгов с зарплаты 

должен всегда оставаться прожиточный 

минимум.

Сегодня пенсия считается доходом, с которого 
могут быть удержаны различные долги, в том чис-
ле банковские задолженности, коммунальные 
платежи, штрафы. Нельзя удержать долги только 
с различных соцвыплат, например, за приемных 
детей.
Первым законопроектом предлагается попол-

нить список «неприкосновенных» доходов целым 
рядом пенсий: страховой пенсией по старости, 
страховой пенсией по инвалидности, накопитель-
ной пенсией, а также пенсиями по государствен-
ному пенсионному обеспечению, пенсионным 
обеспечением военнослужащих и правоохрани-
тельных органов, а также пособиями по времен-
ной нетрудоспособности.
В пояснительной записке указано, что право 

на социальное обеспечение и пенсии установле-
но Конституцией России.
Однако право взыскивать долги с пенсий, по су-

ти, нивелирует эти конституционные гарантии, 
считают авторы законопроекта. Авторы законо-
проекта все же оставляют возможность взыски-
вать из пенсии отдельные виды долгов - напри-
мер, задолженность по ЖКХ, а также обязатель-
ства по возмещению ущерба после совершения 
преступления, по уплате административного и 
судебного штрафа. Но долги все равно нельзя бу-
дет взыскать с минимальной пенсии, установлен-
ной на уровне прожиточного минимума пенсио-
нера в конкретном регионе.
Таким образом у пенсионера все равно останет-

ся прожиточный минимум — даже если у него есть 
долги по ЖКХ. Также должен оставаться прожи-
точный минимум и от зарплаты после взыскания 
долгов. Для этого предлагается внести поправки 
в Трудовой кодекс.

О крупногабаритном мусоре: 
куда и как выбрасывать старую мебель?
Для многих уже стало традицией 

избавляться в преддверии Нового 

года от всего старого и 

ненужного. Среди таких вещей 

могут оказаться диван, шкаф, 

велосипед, кресло или бабушкин 

комод. Многие не знают, куда 

деть такой крупногабаритный 

мусор. Некоторые выставляют 

диван около подъезда, 

холодильники вывозят в лес, а 

кто-то припрятывает кресла в 

кустах на обочине дорог. 

Вариантов масса. Как же 

правильно поступить?

Напомним, крупногабаритный мусор 

(КГМ), который не помещается в кон-
тейнер, относится к категории «твер-
дые коммунальные отходы», а значит 
его вывозит региональный оператор 
без дополнительных оплат. Поэтому на-
доевший шкаф, сервант или вышедший 
из строя телевизор можно смело оста-
вить на контейнерной площадке или 
сложить в бункер для КГМ, если таковой 
есть.
Забирает крупные отходы не обыч-

ный мусоровоз, а специальная больше-
грузная техника. Ее заказывают, как 
правило, сотрудники управляющих 
компаний. Видя, что на площадке ско-
пился крупногабарит, коммунальщи-
ки подают заявку регоператору. 

Отметим, что не все отходы можно 
складировать на контейнерной пло-
щадке. Строительный мусор от капи-
тального ремонта помещений, автомо-
бильные шины, ртутные лампы, бата-
рейки не относятся к категории 
«твердые коммунальные отходы». Они 
имеют разные классы опасности, неко-
торые из них не подлежат дальнейшей 
переработке и запрещены для захоро-
нения без предварительной обработки. 
Чтобы не нанести вред окружающей 
среде, их собирают и утилизируют 
специализированные компании. 

Наталья Бикмурзина, специалист 
по связям с общественностью

ООО «Компания «РИФЕЙ»

Семья: из прошлого - в будущее
27 ноября в библиотеке им. Ф.Ф. 

Павленкова состоялась III научно-

практическая конференция для 

детей и юношества «Семья: из 

прошлого - в будущее», 

посвященная 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. 

В мероприятии приняли участие 12 
участников из Верхней Туры, Кушвы, 
Красноуральска. Проекты были пред-
ставлены в четырех номинациях: «Моя 
семья в годы Великой Отечественной 
войны», «Герои моей семьи», «Моя се-
мья в истории города», «Семейные тра-
диции».
В.М. Жиделёва, старший воспитатель, 

и Н.А. Гарматина, учитель-логопед МБ-
ДОУ ЦРР-детсад № 35 «Сказка» пред-
ставили совместный проект «История 
Великой Отечественной войны в судь-
бе моей семьи». Они рассказали о судь-
бах Дмитрия Васильевича Казакова и 
братьев Фирсовых - Петра Семеновича, 
Григория Семеновича и Алексея  Семе-
новича.
Четыре проекта было представлено 

учениками школы № 1 г. Кушвы: 
С. Павлов рассказал о семье Переса-

диных, Д. Калганова – о семье Мерку-
рьевых, О. Калганова – о девяти пред-
ставителях своей семьи: участниках во-
йны и тружениках тыла, В. Молчанов - о 
своих предках тружениках тыла (руко-
водители проектов М.В. Трубицына, 
Н.В. Калганова, Л.А. Белоусова).   
Проект «Бой под Зайцевой горой» 

представила Е.Л. Игнатьева, педа-
гог-психолог МБДОУ ЦРР-детсад № 35 
«Сказка». Зайцеву гору называли высо-
той смертников или кровавой высотой 
Великой Отечественной  войны. Участ-
ником боев в этом страшном гиблом 
месте стал дед Евгении Леонидовны - 
Петр Иванович Юровских. Как расска-
зала внучка, подробности покорения 
Зайцевой горы дедушка не мог вспоми-
нать без слёз…     

«Победившие в войне» назывался 
проект К. Гурьевой, ученицы школы № 
6 г. Красноуральска (руководитель про-
екта С.В. Гурьева), рассказавшей о геро-
ях своей семьи - П.Я. Кузьмине, участ-
нике Великой Отечественной войны, и 
деде, воевавшем в Афганистане.
И. Куракин, ученик 7-а класса школы 

№ 14, рассказал о военном детстве сво-
ей бабушки З. Ф. Козловой (рук. проек-
та И.Н. Басырова). Зинаида Фёдоровна 
поделилась с внуком воспоминаниями 
о тяжелых годах своей юности, после 
которых хлеб с маслом ей до сих пор ка-
жутся самой вкусной едой. 
А. Комельских, ученик 9-а класса 

школы № 14, представил проект «Хок-
кей в истории Верхней Туры и моей се-
мьи» (рук. Р.Р. Комельских). Артем озву-
чил много сведений и фактов о разви-
тии  хоккея  в  нашем  городе  и 
верхнетуринских спортсменах. Нужно 
заметить, что Артём – единственный 
участник, не пропустивший ни одной 
конференции.
А. Колясникова, ученица Воскресной 

школы при Храме во имя Святого Бла-
говерного князя А. Невского, предста-
вила проект «Колясниковы - династия 
хоккеистов» (руководитель проекта - 
преподаватель Воскресной школы Н. В. 
Логунова). Александра узнала, когда и 
как дедушка Виктор Васильевич Коляс-
ников увлекся хоккеем, рассказала о 
том, кто из её родственников также за-
нимается этим видом спорта.
Иерей Андрей Брагин, руководитель 

Отдела религиозного образования и ка-
техизации Нижнетагильской епархии, 
поблагодарил участников за интерес-
ную и познавательную информацию, 
призвал всех продолжать исследования, 
чтобы сохранить память о предках.
Е.В. Полуянова, директор МБУК «Цен-

тральная городская библиотека им. Ф.Ф. 
Павленкова», подчеркнула важность той 
работы, которая была проведена участ-
никами конференции: «Жизнь каждо-
го человека оставляет свой отблеск в 
истории, накладывает свое впечатление 
на окружающих, дает отражение в судь-
бе потомков, в направлении их поступ-
ков. В каждой семье есть особо храни-
мые семейные ценности. Спасибо за то, 
что вы сегодня ими поделились с нами». 
Елена Викторовна вручила всем 

участникам сертификаты. Особо была 
отмечена самая младшая участница 
конференции - Ольга Калганова, учени-
ца 2-б класса школы № 1 г. Кушвы.
В завершении модератор конферен-

ции Е.М. Туголукова, заведующая Отде-
лом обслуживания библиотеки им. Ф.Ф. 
Павленкова, подвела итоги рейтинго-
вого голосования среди зрителей, лиде-
рами которого стали Александра Коляс-
никова, Евгения Леонидовна Игнатье-
ва и Иван Куракин. 
Всего один день – во время работы 

конференции - в верхнем холле библи-
отеки экспонировалась выставка из 
Нижнего Тагила, посвящённая Елизаве-
те Фёдоровне Романовой.
Проведение следующей, четвёртой по 

счёту конференции, намечено на осень 
2021 года, и организаторы очень наде-
ются на новые открытия и новые име-
на.

Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото автора
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 16 äåêàáðÿ

Первый 

ТНВ

Первый 

ТНВ

НТВ

Звезда

Рен-ТВ

Рен-ТВ

Че

Звезда

НТВ

ÂÒÎÐÍÈÊ 17 äåêàáðÿ

СТС

Домашний

5 канал

ТНТ

Русский роман

ТВ-3

Домашний

Че

ТНТ

Русский роман

ТВ-3

5 канал

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00, 02.05, 03.05 «Время 
покажет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.30, 01.00 «На самом деле». 

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

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». [12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести». 
Местное время.
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». [12+].
12.50, 18.50 «60 минут». [12+].
14.45 «Кто против?» [12+].
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Тайны следствия 19» 

[12+].
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым». [12+].
02.00 Т/с. «Личное дело» [16+].

05.00, 04.20 Т/с. «Топтуны» [16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.05 «Мальцева». [12+].
09.00, 10.20 Т/с. «Живой» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

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

[16+].
23.20 «Сегодня. Спорт».
23.25 «Своя правда» с Р. Бабая-
ном. [16+].
00.25 «Поздняков». [16+].
00.35 «Мы и наука. Наука и мы». 

[12+].
01.40 «Место встречи». [16+].
03.35 «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 «Танцы». [16+].
15.30 Т/с. «Универ. Новая обща-
га». «Скотч» [16+].
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 «Большой Stand Up П. Воли 

2015». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». [16+].
00.05 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.05 Х/ф. «127 часов» [16+].
02.45 Х/ф. «Маленькая мисс Сча-
стье» [16+].

06.00 Итоги недели.
06.50, 07.50, 10.35, 11.45, 14.45, 

16.05, 18.25 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.55 М/с. «Маша и Медведь».
07.55 «Йога в Крыму». [6+].
08.00 «Утренний экспресс».
09.00 Х/ф. «Шёпот» [16+].
10.25, 14.30 «Обзорная экскур-
сия». [6+].
10.40 «Прокуратура. На страже 
закона». [16+].
11.00 «Наследники Урарту». [16+].
11.15 Д/ф. «О тайнах отечествен-
ной дипломатии. Трудная миссия в 
Лондоне» [12+].
11.50 Х/ф. «Во бору брусника» 

[16+].
14.50 Телепроект «Жена. История 
любви. Наталья Подольская». [12+].
16.10 Х/ф. «Безумная свадьба» 

[16+].
17.45 Д/ф. «Слышать» [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».
20.05 «События. Спорт».
20.30 «События».
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
22.00, 02.10, 04.30, 05.20 «Собы-
тия». [16+].
22.30 «События. Акцент с Евгени-
ем Ениным». [16+].
22.40, 02.40, 05.00 «Патрульный 
участок». [16+].
23.00 Х/ф. «Анна Герман. Тайна 
белого ангела» [16+].
00.45 Музыкальный фестиваль 

«Жара». [12+].
03.00 Информационное шоу «Со-
бытия. Итоги дня». [16+].

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

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

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

[16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112». [16+].
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные 
истории». [16+].
15.00 «Документальный спецпро-
ект». [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Я - четвертый» [12+].
22.00 «Водить по-русски». [16+].
23.30 «Неизвестная история». 

[16+].
00.30 Х/ф. «Убийство в Белом до-
ме» [18+].
02.30 Х/ф. «Отель «Мэриголд». За-
селение продолжается» [12+].

06.00 М/ф.

07.30 «Дорожные войны». [16+].
09.00, 21.30, 01.00 «Остановите 
Витю!» [16+].
10.00, 19.00 «Дорожные войны. 
Лучшее». [16+].
11.00, 19.30 «Дорожные войны 2. 

0». [16+].
12.00 Улетное видео. [16+].
15.00 Х/ф. «Робокоп» [12+].
17.30 Х/ф. «Широко шагая» [12+].
20.30, 22.00 «Решала». [16+].
23.00 «Опасные связи». [18+].
00.00 +100500. [18+].
01.30 Т/с. «Меч 2» [16+].

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

[16+].
07.50 «По делам несовершенно-
летних». [16+].
08.50 «Давай разведемся!» [16+].
09.55 «Тест на отцовство». [16+].
10.55, 04.40 Д/ф. «Реальная ми-
стика» [16+].
12.55, 03.20 Д/ф. «Понять. Про-
стить» [16+].
14.45, 02.55 Д/ф. «Порча» [16+].
15.15 Х/ф. «Аметистовая сереж-
ка» [16+].
19.00 Х/ф. «Кафе на Садовой» 

[16+].
23.20 Т/с. «Личная жизнь доктора 
Селивановой» [16+].

06.00 «Сегодня утром». [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня.
08.15 «Полезная покупка». [12+].
08.25 Д/с. «Легенды госбезопас-
ности». «Артур Спрогис. Особо 
уполномоченный» [16+].
09.20, 10.05 Х/ф. «Взрыв на рас-
свете» [12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
11.20, 13.25, 14.05 Т/с. «Стреляю-
щие горы» [16+].
16.20, 21.25 «Открытый эфир». 

[12+].
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+].
18.50 Д/с. «История РВСН». «Ре-
зерв Верховного Главнокомандо-
вания» [12+].
19.40 «Скрытые угрозы». «Спец-
выпуск №9». [12+].
20.25 Д/с. «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». «Моряк невиди-

мого фронта» [12+].
23.05 «Между тем». [12+].
23.40 Т/с. «Семнадцать мгнове-
ний весны».
04.55 Д/с. «Легендарные самоле-
ты».

09.35 Х/ф «Прошу поверить мне 
на слово». (16+).
13.10 Х/ф «За полчаса до весны». 

(12+).
16.35 Х/ф «Мирт обыкновенный». 

(12+).
20.00 Х/ф «Чужая женщина». 

(12+).
23.30 Х/ф «Четыре кризиса люб-
ви». (12+).
01.15 Х/ф «Река памяти». (12+).
02.55 Х/ф «Домик в сердце». 

(12+).
04.35 Х/ф «Семейное счастье». 

(12+).
06.10 Х/ф «Прошу поверить мне 
на слово». (16+).

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия».
05.25 Т/с. «Шеф. Новая жизнь». 

[16+].
12.00 Т/с. «Шеф. Игра на повыше-
ние». [16+].
19.00 Т/с. «След».  [16+].
23.05 Т/с. «Барс» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
00.25 Т/с. «След». «Мертвый го-
род» [16+].
01.10 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00 Д/с. «Вся правда про. . .» 
[12+].
08.30 «На гол старше». [12+].
09.00, 10.55, 11.50, 14.15, 18.05, 

20.10, 22.45 Новости.
09.05, 14.20, 20.15, 22.50, 02.40 
Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
11.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
11.55 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины. 
13.35 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым. [12+].
15.10 «Еврокубки 2019/2020». 
Специальный обзор. [12+ ].
15.30, 16.25, 17.35 Все на футбол!
16.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьевка 1/8 финала. 
17.00 Футбол. Лига Европы. Жере-
бьевка 1/16 финала. 
18.10 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Удинезе».
20.45 Смешанные единоборства. 

RCC. Александр Шлеменко против 
Дэвида Бранча. Иван Штырков 
против Ясубея Эномото. [16+].
23.40 «Тактика чемпионов». [12+].
00.00 Тотальный футбол.
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Кальяри» - «Лацио». 
03.15 Т/с. «Бой с тенью» [16+].
06.40 «Этот день в футболе». 

[12+].
06.50 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьевка 1/8 финала. 
07.20 Футбол. Лига Европы. Жере-
бьевка 1/16 финала. 

06.00, 04.30 «Ералаш».
06.15 М/с.
07.05 Т/с. «Сеня-Федя» [16+].
08.05 «Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+].
08.15 Х/ф. «Стюарт Литтл 2».
09.45 Х/ф. «Изгой-один. Звездные 
войны. Истории» [16+].
12.25 Х/ф. «Хан Соло. Звездные 
войны. Истории» [12+].
15.05 М/ф. «Зверопой».
17.15 Т/с. «Кухня. Война за отель» 

[16+].
20.00 Х/ф. «Везучий случай» [12+].
22.00 Х/ф. «Килиманджара» [16+].
23.35 «Кино в деталях с Ф. Бон-
дарчуком». [18+].
00.35 Х/ф. «Новогодний пасса-
жир» [12+].
02.25 «Супермамочка». [16+].

06.00 Настроение.
08.10 Х/ф. «Принцесса на бобах» 

[12+].
10.20 Д/ф. «Актерские судьбы. 
Ольга Мелихова и Владимир Толо-
конников» [12+].
10.55 Городское собрание [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с. «Коломбо» [12+].
13.35 Мой герой. Елена Ваенга 

[12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с. «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» [12+].
17.00 Естественный отбор [12+].

18.10 Х/ф. «Второе зрение» [12+].
22.30 Ракетная стража [16+].
23.05 Знак качества [16+].
00.35 Петровка, 38 [16+].
00.55 Прощание. Георгий Вицин 

[16+].
01.50 Х/ф. «Чемпион мира» [6+].
03.25 Смех с доставкой на дом 

[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». «Коллектор» 

[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» 

[16+].
23.00 Х/ф. «Джейсон Борн» [16+].
01.30, 02.30, 03.15, 03.45 Т/с. «До-
брая ведьма» [12+].
04.30 «Тайные знаки. [16+].

07.00 «Споемте, друзья!» [6+].
07.50, 09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 

21.30, 22.30, 23.30 «Новости Татар-
стана». [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» [6+].
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, 16.00 «Закон. Парламент. 
Общество». [12+].
13.30, 20.00 «Татары». [12+].
14.00, 00.40 Т/с. «Никогда не от-
кажусь» [16+].
15.00 «Семь дней». [12+].
16.45 «В мире знаний».
17.00 «Мой формат». [12+].
17.15 «Рыцари вечности». [12+].
17.30 Т/с. «Волшебный маяк» 

[12+].
19.00 Т/с. «Хорошо живем!» [12+].
21.00, 03.30 «Точка опоры». [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 «Прямая связь». [12+].
00.10 «Реальная экономика». 

[12+].
01.30 Х/ф. «Формула любви» 

[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, 02.05, 03.05 «Время 
покажет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.30, 01.00 «На самом деле». 

[16+].
19.40 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Нюхач» [16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
23.55 «Право на справедли-
вость». [16+].

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». [12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести». 
Местное время.
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». [12+].
12.50, 18.50 «60 минут». [12+].
14.45 «Кто против?» [12+].
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Тайны следствия 19» 

[12+].
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым». [12+].
02.00 Т/с. «Личное дело» [16+].

05.00, 04.15 Т/с. «Топтуны» [16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.05 «Мальцева». [12+].
09.00, 10.20 Т/с. «Живой» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

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

[16+].
23.20 «Сегодня. Спорт».
23.25 «Своя правда» с Р. Бабая-
ном. [16+].
00.30 «Крутая история». [12+].
01.30 «Место встречи». [16+].
03.30 «Таинственная Россия». 

[16+].

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

[16+].
11.30 «Бородина против Бузо-
вой». [16+].
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь». [16+].
13.30 «План Б». [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 «Импровизация». [16+].
22.00 «Концерт Стас Старовой-
тов. Stand up».
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.05 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.05 Х/ф. «Скажи, что это не 
так» [16+].
02.50 Х/ф. «500 дней лета» [16+].
04.15, 05.10 «Комеди Клаб». 

[16+].

06.00, 12.30, 21.20 «Новости ТАУ 
«9 1/2». [16+].
06.55, 07.45 «Помоги детям». [6+].
07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 16.25, 

16.55 «Погода на «ОТВ». [6+].
07.05 М/с. «Маша и Медведь».
07.55 «Йога в Крыму». [6+].
08.00 «Утренний экспресс».
09.00, 14.15 Х/ф. «Шёпот» [16+].
10.25 «Обзорная экскурсия». 

[6+].
10.40, 13.30, 23.00, 02.40, 05.00 

«Патрульный участок». [16+].
11.00, 03.00 Информационное 
шоу «События. Итоги дня». [16+].
13.55 «О личном и наличном». 

[12+].
16.30 Д/ф. «О тайнах отечествен-
ной дипломатии. Трудная миссия 
в Лондоне» [12+].
17.00 «Кабинет министров». 

[16+].
17.10, 23.20 Х/ф. «Анна Герман. 
Тайна белого ангела» [16+].
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екатеринбург) - 
«Амур» (Хабаровск). Прямая 
трансляция. В перерывах - «Собы-

тия».
22.20, 02.10, 04.30, 05.20 «Собы-
тия». [16+].
22.50 «События. Акцент с Евгени-
ем Ениным». [16+].
01.05 Музыкальный фестиваль 

«Жара». [12+].

05.00 «Территория заблужде-
ний». [16+].
06.00, 15.00 «Документальный 
проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

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

[16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112». [16+].
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные 
истории». [16+].
17.00, 04.00 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Чужой» [16+].
22.20 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф. «Дэнни - цепной пес» 

[18+].
02.30 Х/ф. «Меган Ливи» [16+].

06.00, 01.30 Т/с. «Меч 2» [16+].
08.00 «Дорожные войны». [16+].
09.00, 21.30, 01.00 «Остановите 
Витю!» [16+].
10.00, 18.50 «Дорожные войны. 
Лучшее». [16+].
11.00, 19.30 «Дорожные войны 

2. 0». [16+].
12.00, 00.00 +100500. [16+].
15.00 Х/ф. «Колония» [12+].
17.00 Х/ф. «Слепая ярость» [16+].
20.30, 22.00 «Решала». [16+].
23.00 «Опасные связи». [18+].

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

[16+].
07.40 «По делам несовершенно-
летних». [16+].
08.40 «Давай разведемся!» [16+].
09.45 «Тест на отцовство». [16+].
10.45, 04.30 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
12.45, 03.10 Д/ф. «Понять. Про-
стить» [16+].
14.35, 02.45 Д/ф. «Порча» [16+].
15.05 Х/ф. «Моя новая жизнь» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Вчера. Сегодня. На-
всегда...» [16+].
23.05 Т/с. «Личная жизнь док-
тора Селивановой» [16+].
06.10 «6 кадров». [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/ф. «Портрет генерала. 
Написано судьбой» [12+].
09.15 «Не факт!».
09.50, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с. 

«Власик. Тень Сталина» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
16.20, 21.25 «Открытый эфир». 

[12+].
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+].
18.50 Д/с. «История РВСН». «Ста-
новление Стратегических» [12+].
19.40 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Анатолий 
Краснов. [12+].
20.25 «Улика из прошлого». [16+].
23.05 «Между тем». [12+].
23.40 Т/с. «Семнадцать мгнове-
ний весны».
04.50 Х/ф. «Поединок в тайге» 

[12+].

09.40 Х/ф «За полчаса до вес-
ны». (12+).
13.10 Х/ф «Мирт обыкновен-
ный». (12+).
16.30 Х/ф «Чужая женщина». 

(12+).
20.00 Х/ф «Четыре кризиса люб-
ви». (12+).
21.45 Х/ф «Река памяти». (12+).
23.25 Х/ф «Старшая сестра». 

(12+).
02.50 Х/ф «Прошу поверить мне 
на слово». (16+).
06.30 Х/ф «За полчаса до вес-
ны». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия».
05.20, 06.05, 06.50, 07.50, 08.50, 

09.25, 10.10, 11.05, 12.00 Т/с. 

«Личное дело капитана Рюмина» 
[16+].
13.25, 14.10 Т/с. «Инспектор Ку-
пер 2». [16+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
23.05 Т/с. «Барс» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
00.25 Т/с. «След». «Сокровище» 

[16+].
01.10 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00 Д/с. «Вся правда про. . .» 
[12+].
08.30 «На гол старше». [12+].
09.00, 10.55, 12.00, 14.05, 18.10, 

21.50 Новости.
09.05, 14.10, 18.15, 00.25, 02.40 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.00, 07.10 «Тактика чемпио-
нов». [12+].
11.20 Тотальный футбол. [12+].
12.05 Смешанные единоборства. 

ACA 103. Довлетджан Ягшимура-
дов против Алексея Буторина. Ма-
рат Балаев против Диего Брандао. 
[16+].
15.10 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Самые 
зрелищные поединки 2019 г. 
[16+].
16.10 Профессиональный бокс. 
Лучшие нокауты 2019 г. [16+].
18.50 Смешанные единоборства. 
Лучшие нокауты 2019 г. [16+].
20.50 «Город футбола. Мадрид». 

[12+].
21.20 «Город футбола. Барсело-
на». [12+].
21.55 Все на футбол!
22.25 Футбол. ЧМ среди клубов. 

1/2 финала. 
00.40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/4 финала. «Астон Вилла» - 
«Ливерпуль». 
03.10 Баскетбол. Кубок Европы. 

«Тофаш» (Турция) - «Локомо-
тив-Кубань» (Россия).
05.10 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Вердер» - «Майнц».
07.30 «Команда мечты». [12+].

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

08.00, 19.00 Т/с. «Кухня. Война за 
отель» [16+].
09.10 «Уральские пельмени. 
Смехbook». [16+].
10.00 Х/ф. «Килиманджара» 

[16+].
11.30 Х/ф. «Везучий случай» 

[12+].
13.30 Т/с. «Отель «Элеон» [16+].
20.00 Х/ф. «Напарник» [12+].
21.55 Х/ф. «Одноклассницы. Но-
вый поворот» [16+].
23.25 Х/ф. «Яна+Янко» [12+].
01.25 Х/ф. «Ночные стражи» 

[12+].
03.05 «6 кадров». [16+].
03.50 Т/с. «Молодежка» [16+].

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И...(16+).
08.45 Х/ф. «Не хочу жениться!» 

[16+].
10.25 Д/ф. «Валерия. Не надо 
глянцевых фраз» [6+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с. «Коломбо» [12+].
13.40 Мой герой. Сергей Соснов-
ский [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с. «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» [12+].
17.00 Естественный отбор [12+].
18.10 Х/ф. «Второе зрение» [12+].
22.30 Осторожно, мошенники! 
Рвачи-ветврачи [16+].
23.05 Д/ф. «Бес в ребро» [16+].
00.35 Петровка, 38 [16+].
00.55 Хроники московского бы-
та. Ковер, хрусталь и стенка [12+].
01.45 Х/ф. «Без вести пропав-
ший» [16+].
03.15 Смех с доставкой на дом 

[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». «Маме снова 

17» [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» 

[16+].
23.00 Х/ф. «Смертный приговор» 

[16+].
01.15 «Человек-невидимка. Ни-
колаев». [16+].
02.15 «Человек-невидимка. Дро-
быш». [16+].
03.15 «Человек-невидимка. Ма-
ликов». [16+].
04.00 «Человек-невидимка. За-
пашный». [16+].
04.45 «Человек-невидимка. Де-
ревянко». [16+].
05.30 «Человек-невидимка. Во-
лочкова». [16+].

07.00 «От сердца - к сердцу» [6+].
07.50, 09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 

21.30, 22.30, 23.30 «Новости Та-
тарстана». [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» [6+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 00.10, 19.00 Т/с. «Хорошо 
живем!» [12+].
11.30 Д/с. «Волшебный маяк» 

[12+].
12.00 Т/с. «Новая любовь» [12+].
12.55 «Родная земля». [12+].
13.30 «Татары». [12+].
14.00, 00.40 Т/с. «Никогда не от-
кажусь» [16+].
15.00 Д/ф. «Спасение животных 
Австралии» [12+].
16.00 «Путь». [12+].
16.15 «Не от мира сего...» [12+].
16.45 «Дорога без опасности». 

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

[12+].
20.00 «Я». [12+].
21.00 «Точка опоры». [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «В мире знаний».
23.00 «Мультикультурный Татар-
стан», [12+].
01.30 Х/ф. «Тот самый Мюнхгау-
зен» [12+].
02.45 «Видеоспорт». [12+].
03.10 «Черное озеро». Лихие 
парни из Уфы. [16+].
03.30 «Соотечественники». Зари-
совки из жизни Хариса Якупова. 
[12+].

СТС
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Русский роман

ТНТ

Русский роман

Домашний

СТС

ТВ-3

Домашний

5 канал

ТВ- 3

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00, 02.10, 03.05 «Время 
покажет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.30, 01.00 «На самом деле». 

[16+].
19.40 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Нюхач» [16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 «Избранники». [12+].

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». [12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести». 
Местное время.
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». [12+].
12.50, 18.50 «60 минут». [12+].
14.45 «Кто против?» [12+].
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Тайны следствия 19» 

[12+].
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым». [12+].
02.00 Т/с. «Личное дело» [16+].

05.00, 04.15 Т/с. «Топтуны» [16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.05 «Мальцева». [12+].
09.00, 10.20 Т/с. «Живой» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

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

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

00.30 «Однажды...» [16+].
01.15 «Место встречи». [16+].
03.20 «Квартирный вопрос».

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, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с. 

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

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

[16+].
21.00 «Однажды в России». [16+].
22.00 «Концерт Тимура Каргино-
ва».
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.05 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.05 Х/ф. «Перекресток Милле-
ра» [16+].
03.10 Х/ф. «Я - начало» [16+].

06.00, 12.30, 21.00 «Новости ТАУ 
«9 1/2». [16+].
07.00, 07.50, 10.35, 12.25, 13.50, 

16.25, 16.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.05 М/с. «Маша и Медведь».
07.55 «Йога в Крыму». [6+].
08.00 «Утренний экспресс».
09.00, 14.15 Х/ф. «Шёпот» [16+].
10.25, 12.20, 13.55, 16.30 «Обзор-
ная экскурсия». [6+].
10.40, 13.30, 22.40, 02.40, 05.00 

«Патрульный участок». [16+].
11.00 Х/ф. «Во бору брусника» 

[16+].
17.00, 22.30 «События. Акцент с 
Евгением Ениным». [16+].
17.10, 23.00 Х/ф. «Анна Герман. 
Тайна белого ангела» [16+].
19.00 Баскетбол. Евролига. «УГ-

МК» - «Касторс Брейн» (Бельгия). 
Прямая трансляция. В перерывах 
- «События».
20.30 «События».
22.00, 02.10, 04.30, 05.20 «Собы-
тия». [16+].
00.45 Музыкальный фестиваль 

«Жара». [12+].
02.00 «Кабинет министров». 

[16+].
03.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня». [16+].

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

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

«Новости». [16+].
09.00, 15.00 «Засекреченные 
списки». [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112». [16+].
13.00, 23.25 «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. «Чужой против хищ-
ника» [16+].
21.50 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Апокалипсис» [16+].
02.45 Х/ф. «Телефонная линия» 

[16+].

06.00, 01.30 Т/с. «Меч 2» [16+].
08.00 «Дорожные войны». [16+].
09.00, 21.30, 01.00 «Остановите 
Витю!» [16+].
10.00, 19.00 «Дорожные войны. 
Лучшее». [16+].
11.00, 19.30 «Дорожные войны 

2. 0». [16+].
12.00 «Дорога». [16+].
15.00 Х/ф. «Слепая ярость» [16+].
16.50 Х/ф. «Смертельная битва» 

[16+].

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

06.30 «Присяжные красоты». 
[16+].
07.25 «По делам несовершенно-
летних». [16+].
08.25 «Давай разведемся!» [16+].
09.30 «Тест на отцовство». [16+].
10.30, 04.45 Д/ф. «Реальная ми-
стика» [16+].
12.25, 03.25 Д/ф. «Понять. Про-
стить» [16+].
14.15, 03.00 Д/ф. «Порча» [16+].
14.45 Х/ф. «Ни слова о любви» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Верь мне» [16+].
23.30 Т/с. «Личная жизнь док-
тора Селивановой» [16+].
06.20 «6 кадров». [16+].

06.00 «Сегодня утром». [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня.
08.15 «Полезная покупка». [12+].
08.35, 18.30 «Специальный ре-
портаж». [12+].
08.55 Д/с. «Легенды госбезопас-
ности». «Юрий Дроздов. Развед-
чик особого назначения» [16+].
09.50, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с. 

«Власик. Тень Сталина» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
16.20, 21.25 «Открытый эфир». 

[12+].
18.50 Д/с. «История РВСН». «Щит 
Отечества» [12+].
19.40 «Последний день». Васи-
лий Аксенов. [12+].
20.25 Д/с. «Секретные материа-
лы» [12+].
23.05 «Между тем». [12+].
23.40 Т/с. «Семнадцать мгнове-
ний весны».
04.55 Х/ф. «Чук и Гек».

09.40 Х/ф «Мирт обыкновен-
ный». (12+).
13.10 Х/ф «Чужая женщина». 

(12+).
16.40 Х/ф «Четыре кризиса люб-
ви». (12+).
18.20 Х/ф «Река памяти». (12+).
20.00 Х/ф «Старшая сестра». 

(12+).
23.25 Х/ф «Новогодний брак». 

(12+).
01.10 Х/ф «Можете звать меня 
папой». (12+).
03.00 Х/ф «За полчаса до вес-
ны». (12+).
06.15 Х/ф «Девичник». (16+).

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
«Известия».
05.30, 06.15 Т/с. «Инспектор Ку-
пер 2». [16+].
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с. 

«Любовь с оружием» [16+].
13.25, 14.10 Т/с. «Инспектор Ку-
пер 2». [16+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
23.05 Т/с. «Барс» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
00.25 Т/с. «След». «Возрастаю-
щая последовательность» [16+].
01.10 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00 Д/с. «Вся правда про. . .» 
[12+].
08.30 «На гол старше». [12+].
09.00, 10.55, 13.00, 15.45, 17.50, 

20.55 Новости.
09.05, 13.05, 17.55, 21.00, 02.35 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Зенит» (Россия) - «Макка-
би» (Израиль).
13.45 Футбол. Кубок Француз-
ской лиги. 1/8 финала. «Монако» 
- «Лилль».
15.50 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Боруссия» (Дортмунд) - 
«Лейпциг».
18.55 Баскетбол. Евролига. Жен-
щины. УГМК (Россия) - «Касторс 
Брэйн» (Бельгия). 
21.55 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Самые 
зрелищные поединки 2019 г. 
[16+].
22.55 «Испанская классика». 

[12+].
23.25 Все на футбол!
23.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» - «Реал» (Ма-
дрид). 
01.55 «Дерби мозгов». [16+].

03.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Олимпиакос» (Греция) - 
«Химки» (Россия).
05.30 Баскетбол. Кубок Европы. 
УНИКС (Россия) - «Дарюшшафа-
ка» (Турция).

06.00, 05.00 «Ералаш».
06.15 М/с.
07.05 Т/с. «Сеня-Федя» [16+].
08.00, 19.00 Т/с. «Кухня. Война за 
отель» [16+].
09.10 «Уральские пельмени. 
Смехbook». [16+].
10.05 Х/ф. «Одноклассницы. Но-
вый поворот» [16+].
11.40 Х/ф. «Напарник» [12+].
13.30 Т/с. «Отель «Элеон» [16+].
20.00 «Гуляй, Вася!» [16+].
22.00 Х/ф. «Счастья! Здоровья!» 

[16+].
23.40 Х/ф. «Черная вода» [16+].
01.55 М/ф. «Ранго».
03.35 «6 кадров». [16+].
03.50 Т/с. «Молодежка» [16+].

06.00 Настроение.
08.10, 04.25 Ералаш [6+].
08.20 Доктор И...(16+).
08.55 Х/ф. «Над Тиссой» [12+].
10.35 Д/ф. «Василий Меркурьев. 
Пока бьется сердце» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с. «Коломбо» [12+].
13.40 Мой герой. Борис Морозов 

[12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с. «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» [12+].
17.00 Естественный отбор [12+].
18.15 Х/ф. «Второе зрение» [12+].
22.30 Линия защиты [16+].
23.05 90-е. Люди гибнут за ме-
талл [16+].
00.35 Петровка, 38 [16+].
00.55 Д/ф. «Наталья Гундарева. 
Чужое тело» [16+].
01.45 Х/ф. «Богатырь» идет в 
Марто».
03.15 Смех с доставкой на дом 

[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». «Чужой ре-
бенок» [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» 

[16+].
23.00 Х/ф. «Человек, который 
удивил всех» [18+].
01.15 «Табу. ПНИ». [16+].
02.15, 03.00, 03.45, 04.30 Т/с. 

«Нейродетектив» [16+].
05.15 «Тайные знаки. Таблетка от 
всего». [16+].

07.00 [16+].
07.50, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 

22.30, 23.30 «Новости Татарста-
на». [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» [6+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 00.10, 19.00 Т/с. «Хорошо 
живем!» [12+].
11.30 Д/с. «Исчезающая еда» 

[12+].
12.00 Т/с. «Новая любовь» [12+].
12.55 Ретро-концерт.
13.30 «Татары». [12+].
14.00, 00.40 Т/с. «Никогда не от-
кажусь» [16+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.00 «Секреты татарской кух-
ни». [12+].
16.45 «Литературное наследие». 

[12+].
17.15 Т/с. «Волшебный маяк» 

[12+].
20.00 «Путник» [6+].
21.00, 03.30 «Точка опоры». [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 «Мультикультурный Татар-
стан», [12+].
01.30 Х/ф. «Тот самый Мюнхгау-
зен» [12+].
02.45 «Автомобиль». [12+].
05.40 «Черное озеро». Материн-
ский инстинкт. [16+].
06.05 «Соотечественники». На 
перепутье. [12+].
06.30 «Родная земля» [12+]

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.55 «Модный приговор».
10.55, 15.15, 00.35, 03.05 «Время 
покажет». [16+].
12.00 Большая пресс-конферен-
ция Президента РФ Владимира 
Путина. Прямая трансляция.
18.00 Вечерние новости.
18.30 «На самом деле». [16+].
19.40 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
22.00 Т/с. «Нюхач» [16+].
00.00 «Вечерний Ургант». [16+].
03.20 «Наедине со всеми». [16+].

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». [12+].
12.00 Большая пресс-конферен-
ция Президента РФ Владимира 
Путина. Прямая трансляция.
15.00, 17.25 «60 минут». [12+].
17.00 «Вести». Местное время.
18.35 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Тайны следствия 19» 

[12+].
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым». [12+].
02.00 Т/с. «Личное дело» [16+].

05.00, 04.15 Т/с. «Топтуны» [16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.05 «Мальцева». [12+].
09.00, 18.10, 19.40, 21.00, 01.00 
Т/с. «Пес» [16+].
10.00, 16.00, 19.00, 23.15 «Сегод-
ня».
10.20, 15.00, 16.25 «Место встре-
чи».
12.00 Большая пресс-конферен-
ция Президента РФ Владимира 
Путина. Прямая трансляция.
23.25 «Сегодня. Спорт».
23.30 «Своя правда» с Р. Бабая-
ном. [16+].
00.30 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». [12+].
03.10 «Таинственная Россия». 

[16+].

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 

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

[16+].
11.30 «Бородина против Бузо-
вой». [16+].
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь». [16+].
13.30 Т/с. «Реальные пацаны». 

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

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

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

[16+].
21.00 «Шоу «Студия «Союз». 

[16+].
22.00 «Stand Up. Фестиваль в 
Санкт-Петербурге». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.05 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.05 Х/ф. «В тылу врага» [16+].
03.00 «THT-Club». [16+].
03.05 Х/ф. «Фото за час» [16+].
04.25, 05.15 «Комеди Клаб». 

[16+].
06.05, 06.35 «ТНТ. Best». [16+].

 06.00, 12.30, 21.20 «Новости ТАУ 
«9 1/2». [16+].
07.00, 07.50, 10.35, 12.25, 13.50, 

16.25, 16.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.05 М/с. «Маша и Медведь».
07.55 «Йога в Крыму». [6+].
08.00 «Утренний экспресс».
09.00, 14.15 Х/ф. «Шёпот» [16+].
10.25, 12.20, 16.30 «Обзорная 
экскурсия». [6+].
10.40, 13.30, 23.00, 02.40, 05.00 

«Патрульный участок». [16+].
11.00 Х/ф. «Во бору брусника» 

[16+].
13.55 «Парламентское время». 

[16+].
17.00 «Кабинет министров». 

[16+].
17.10, 23.20 Х/ф. «Анна Герман. 
Тайна белого ангела» [16+].
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екатеринбург) - 
«Нефтехимик» (Нижнекамск). 
Прямая трансляция. В перерывах 
- «События».
22.20, 02.10, 04.30, 05.20 «Собы-

тия». [16+].
22.50 «События. Акцент с Евге-
нием Ениным». [16+].
01.05 Музыкальный фестиваль 

«Жара». [12+].
03.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня». [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, 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, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные 
истории». [16+].
15.00 «Неизвестная история». 

[16+].
17.00, 04.00 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Джек Райан: Теория 
хаоса» [12+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Подарок» [16+].
02.20 Х/ф. «Исключение» [16+].

06.00, 01.30 Т/с. «Меч 2» [16+].
08.00 «Дорожные войны». [16+].
09.00, 21.30, 01.00 «Остановите 
Витю!» [16+].
10.00, 19.00 «Дорожные войны. 
Лучшее». [16+].
11.00, 19.30 «Дорожные войны 

2. 0». [16+].
12.00 «Дорога». [16+].
15.00 Х/ф. «Смертельная битва» 

[16+].
17.00 Х/ф. «Смертельная битва 2. 
Уничтожение» [16+].
20.30, 22.00 «Решала». [16+].
23.00 «Опасные связи». [18+].
00.00 +100500. [18+].

06.30, 06.20 «Удачная покупка». 
[16+].
06.40 «6 кадров». [16+].
07.20 «По делам несовершенно-
летних». [16+].

08.20 «Давай разведемся!» 
[16+].
09.25 «Тест на отцовство». [16+].
10.25, 04.40 Д/ф. «Реальная ми-
стика» [16+].
12.25, 03.20 Д/ф. «Понять. Про-
стить» [16+].
14.15, 02.55 Д/ф. «Порча» [16+].
14.45 Х/ф. «Верь мне» [16+].
19.00 Х/ф. «Одна на двоих» 

[16+].
23.20 Т/с. «Личная жизнь док-
тора Селивановой» [16+].

06.00 «Сегодня утром». [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня.
08.15 «Полезная покупка». [12+].
08.35, 18.30 «Специальный ре-
портаж». [12+].
08.55 Д/с. «Легенды госбезопас-
ности». «Борис Соколов. Подвиг 
государственной важности» [16+].
09.50, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с. 

«Власик. Тень Сталина» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
15.05 Д/ф. «Часовые памяти. По-
ныри» [12+].
16.20, 21.25 «Открытый эфир». 

[12+].
18.50 Д/с. «История РВСН». «Ис-
пытание надежности» [12+].
19.40 «Легенды телевидения». 
Эльдар Рязанов. [12+].
20.25 «Код доступа». [12+].
23.05 «Между тем». [12+].
23.40 Х/ф. «Кодовое название 

«Южный гром» [12+].
02.10 Х/ф. «Контрудар» [12+].
03.30 Х/ф. «Сицилианская защи-
та».

09.40 Х/ф «Чужая женщина». 
(12+).
13.10 Х/ф «Четыре кризиса 
любви». (12+).
14.50 Х/ф «Река памяти». (12+).
16.35 Х/ф «Старшая сестра». 

(12+).
20.00 Х/ф «Новогодний брак». 

(12+).
21.45 Х/ф «Можете звать меня 
папой». (12+).
23.40 Х/ф «Средство от разлу-
ки». (12+).
03.05 Х/ф «Мирт обыкновен-
ный». (12+).

06.20 Х/ф «Чужая женщина». 
(12+).

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
«Известия».
05.20, 06.00, 06.45, 07.40 Т/с. 

«Инспектор Купер 2». [16+].
08.35 «День ангела».
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Х/ф. 

«Холостяк» [16+].
13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 17.30 
Т/с. «Белая стрела. Возмездие» 
[16+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
23.05 Т/с. «Барс» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
00.25 Т/с. «След». «Свобода сто-
ит риска» [16+].
01.10 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30 «Самые сильные». [12+].
09.00, 10.55, 13.00, 15.05, 17.10, 

20.05, 00.45 Новости.
09.05, 17.15, 20.10, 01.30 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - «Црвена 
Звезда» (Сербия).
13.05 Футбол. ЧМ среди клубов. 

1/2 финала.
15.10 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/4 финала. «Эвертон» - 
«Лестер».
17.55 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. 
20.55 «КХЛ. Наставники». [12+].
21.25 Хоккей . КХЛ . СКА 

(Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
00.50 «Дерби мозгов». [16+].
02.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Фенербахче» (Турция) - 
«Зенит» (Россия).
04.00 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Уралочка-НТ-
МК» (Россия) - «Марица» (Болга-
рия).
06.00 Смешанные единобор-
ства. RCC. Александр Шлеменко 
против Дэвида Бранча. Иван 
Штырков против Ясубея Эномо-

то. [16+].

06.00, 05.00 «Ералаш».
06.15 М/с.
07.05 Т/с. «Сеня-Федя» [16+].
08.00, 19.00 Т/с. «Кухня. Война 
за отель» [16+].
09.10 «Уральские пельмени. 
Смехbook». [16+].
09.55 Х/ф. «Счастья! Здоровья!» 

[16+].
11.30 «Гуляй, Вася!» [16+].
13.30 Т/с. «Отель» [16+].
20.00 «Фильм о фильме». «Кух-
ня. Война за отель». [16+].
20.30 Х/ф. «Кухня. Последняя 
битва» [12+].
22.55 Х/ф. «Пятница» [16+].
00.40 Х/ф. «Горько в Мексике» 

[18+].
02.20 «Супермамочка». [16+].
03.10 «6 кадров». [16+].
03.50 Т/с. «Молодежка» [16+].

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И...(16+).
08.45 Х/ф. «Выстрел в спину» 

[12+].
10.35 Д/ф. «Юрий Яковлев. По-
следний из могикан» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с. «Коломбо» [12+].
13.40 Мой герой. Дина Рубина 

[12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с. «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» [12+].
17.00 Естественный отбор [12+].
18.15 Х/ф. «Её секрет» [12+].
22.30 10 самых...Личные драмы 
актрис [16+].
23.05 Д/ф. «Битва за наслед-
ство» [12+].
00.35 Петровка, 38 [16+].
00.55 Д/ф. «Юрий Богатырев. Чу-
жой среди своих» [16+].
01.45 Х/ф. «Схватка в пурге» 

[12+].
03.25 Смех с доставкой на дом 

[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». «Медвежья 
услуга» [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» 

[16+].
23.00 Х/ф. «Крик 4» [18+].
01.30, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 

05.30 «Дневник экстрасенса с Да-
рией Воскобоевой». [16+].

07.00 «Головоломка» [6+].
07.50, 10.00, 16.30, 20.30, 21.00 

«Новости Татарстана». [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» [6+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00 Д/с. «Исчезающая еда» 

[12+].
12.00 Т/с. «Новая любовь» [12+].
12.55 «Соотечественники». [12+].
13.30 «Татары». [12+].
14.00, 01.10 Т/с. «Никогда не от-
кажусь» [16+].
15.00, 02.00 Д/ф. «Укротители 
крокодилов» [12+].
16.00 «Каравай» [6+].
16.45 «В мире знаний».
17.00 «За гранью пьесы...» [12+].
17.15 «Полосатая зебра».
17.25 Т/с. «Волшебный маяк» 

[12+].
19.00 Розыгрыш призов от юве-
лирных салонов «Яхонт». Прямая 
трансляция. [16+].
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс». Прямая трансляция 
[6+].
00.00 «Вызов 112». [16+].
00.10 «Наша республика. Наше 
дело». [12+].
03.00 «Видеоспорт». [12+].
03.30 «Точка опоры». [16+].
05.40 «Черное озеро». Крими-
нальная хроника. [16+].
06.05 «Соотечественники». «Хо-
тите я вам почитаю...» В. Качалов. 
[12+].
06.30 Ретро-концерт.

ТНТ

5 канал
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9 декабря - День героев ОтечестваЛюди говорят

Новости культуры

Новости ВТМТ

Песни и стихи тоже воевали…
6 декабря в ГЦКиД  прошел 

праздничный концерт, 

посвященный Дню Героев 

Отечества. 

В этот день мы с гордостью и благо-
дарностью славим героев России, ге-
роев Советского Союза, кавалеров Ор-
дена Славы, Кавалеров Ордена Свято-
го Георгия, награждены за мужество и 
героизм. Они национальная гордость, 
пример патриотизма и любви к Роди-
не.

«Песни и стихи тоже воевали…» Это 
доказала большая концертная про-
грамма с участие детских и взрослых 
вокальных и танцевальных коллекти-
вов  школ города, ВПК «Мужество», 
ДШИ им. А.А. Пантыкина, ГЦКиД. 
В программе прозвучали как извест-

ные песни Великой Отечественной во-
йны, такие как «Эх, дороги», «На без-
ымянной высоте», «Огонек», «Журав-
ли», так и новые композиции, 
посвященные героям России: «Белые 
слезы черемух», «Возвращайся», «Бе-
резы», «Мы хотим, чтобы не было во-
йны», «Россия и я». 
В конце праздника  заместитель гла-

вы ГО Верхняя Тура Ирина Михайлов-
на Аверкиева и организатор и ведущая 
праздничной программы Ольга 
Мартьянова поблагодарили всех  педа-
гогов, руководителей творческих кол-
лективов и всех участников концерта 

за достойную подготовку к 75-летию 
Великой Победы, которую мы будем 
праздновать 9 мая 2020 года!

Ирина АВДЮШЕВА
Фото из архива ГЦКиД

Успехи инструменталистов

Поздравляем!

География участников мероприятия была обширной. На 
конкурс съехались солисты, ансамбли и оркестры музыкаль-
ных школ и музыкальных училищ из Кирова, Тюмени, Сур-
гута, Перми, Челябинска, Екатеринбурга, Нижней Туры, Лес-
ного, Кушвы, п. Баранчинского. 
Оценивало выступление конкурсантов жюри, в составе 

которого  были преподаватели консерваторий Екатерин-

бурга, Челябинска, Тольятти, Москвы.
Среди участников конкурса, возраст которых от 7 

лет до 21 года, были и верхнетуринцы -  ансамбль ги-
таристов под руководством Оксаны Кискиной. В кол-
лективе, который занимается на базе музыкальной 
школы г. Кушвы, играют Матвей Устьянцев, Екатери-
на Терех, Анна Кошкина, Даниил Колодин, Никита 
Палькин, Дамир Кузнецов. Ансамбль неоднократно 
радовал горожан своими яркими победами. И снова 
успех!
По итогам всероссийского конкурса в номинации 

«ансамбль» в старшей возрастной категории наши ги-
таристы стали Лауреатами II степени!  
Также серебро на конкурсе завоевал оркестр рус-

ских народных инструментов Л.Л. Есюниной музы-
кальной школы г. Кушвы. 
Ансамбль балалаечников О. Кискиной стал Лауреа-

том III степени.
«Успех на таком сильном конкурсе, - отмечает Оксана Ев-

геньева, – это наша общая заслуга, и детей, и родителей, 
поддерживающих творческие коллективы во всех начина-
ниях. Огромная им за это благодарность!»

 Ирина АВДЮШЕВА
Фото из архива О. Кискиной

В нашей группе ВКонтакте обсуждается 

проблема совместного катания подростков с 

клюшками и маленьких детей на городском 

катке. Высказываются разные точки зрения. 

Участвуйте в обсуждении, поделитесь своим 

мнением по этому вопросу.   

 * * * * * 
В объявлении написано, что с 17 до 20 ч. кататься 
в корте с клюшками запрещено. Но это правило 
нарушают, на замечания никто не реагирует. Ка-
таться реально страшно.... А хочется... И что де-
лать?! Кто занимается этим вопросом? За  школой 
19 вроде тоже каток есть, пусть там катаются хок-
кеисты. Лично мне прилетела шайба в ногу, было 
очень больно... А если это будет ребенок?!

Айсулу Нурсаяпова
 * * * * * 

В первой что ли. Всегда катались с клюшками и 
живы все.

Юленька Щукина
 * * * * * 

Может и не в первой, но очень хочется, чтобы 
хоккеисты катались аккуратней... Т.к. попадают 
своими шайбами по конькам не только взрослым, 
но и детям.

Ольга Каменских
 * * * * * 

Пять лет дочи катаются. Приезжаем утром и ни-
когда никаких проблем не было. Пацаны играют на 
одной половине с клюшками, а мы катаемся на дру-
гой.

Татьяна Ширяева
 * * * * * 

Невозможно прийти покататься, потому что мо-
лодые парни катаются с клюшкой и шайбой, ма-
леньких детей страшно поставить на коньки, так 
как оглядываешься по сторонам лишь бы тебе шай-
ба не прилетела и не сбили. Замечание делаешь, всё 
в штыки. Возможно ли как-то решить эту пробле-
му????!!

Сандра Тарасова
 * * * * * 

Значит надо разграничить посещение по време-
ни и возрасту

Алена Солодовникова
 * * * * * 

Наблюдал сегодня картину, многие родители 
привели и хотели вывести своих годовалых детей 
на коньки (для детей радость, а для родителей 
страх) невозможно было людям кататься, кто то 
смотрел стоял лишь бы шайба не прилетела, а кто 
то даже и коньки не стал одевать глядя на это.

Рустам Ибрагимов
 * * * * * 

А когда подросшим детям с шайбами ходить, корт 
не только для годовалых и пенсионеров.

Елена Гарипова
 * * * * * 

В прошлом году запрещали играть в хоккей во 
время массового катания на катке. Надо эту про-
блему решить.

Татьяна Перегримова
 * * * * * 

Действительно страшно выйти с маленькими 
детьми покататься на коньках, так и смотришь что 
бы в голову шайба не прилетела. А ведь дети и од-
ни катаются без родителей. Страшно отпускать од-
них.

Ольга Селиванова
 * * * * * 

Надо собрать подписи о необходимости построй-
ки закрытой ледовой арены. И в адрес администра-
ции, и в адрес УГМК.

Илья Исаков

Время работы пункта проката 
спортивного инвентаря:
Вт.-пт. - с 17.00 до 21.00

Сб.-вс. - 12.00-15.00; 17.00-21.00
Пн.- ВЫХОДНОЙ.

5-8 декабря в Нижнетагильском музыкальном 

колледже прошел Всероссийский конкурс 

«Наши надежды» по специальности «народные 

инструменты».

5 декабря в ГАПОУ СО «Нижнетагильский горно-

металлургический колледж имени Е.А. и М.Е. Черепановых» 

состоялся конкурс «Славное прошлое – Светлое будущее!» в 

рамках Всероссийского форума «Будущее начинается 

сегодня». 

Во Всероссийском конкурсе участвовали не только средние профес-
сиональные учебные заведения, но и школы. 
Верхнюю Туру на конкурсе представляла студентка ВТМТ Анна Гри-

горьева (гр. № 322) с проектом о семейной родословной (руководи-
тель В.И. Хисамутдинова) и завоевала I место в номинации «Электрон-
ная презентация». Анна получила памятный подарок от спонсора кон-
курса – компании ЕврАЗ.

 Венера Хисамутдинова

Зимние забавы Зимние забавы – – 
сильные ударысильные удары
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Город в лицах

Немножко сказки и волшебства…и волшебства…

Увлечение интерьерной куклой 
у Натальи Новоселовой началось 
пять лет назад, когда она решила 
удивить свою 14-летнюю дочь не-
обычным подарком на день 
рождение. Чем порадовать девоч-
ку? Конечно, куклой! И сшила 
первую большеножку, надев ей на 
ручку золотую цепочку с кулон-
чиком. Поместила подарок в 

большую коробку, заполнив ее ге-
лиевыми шарами. Дочь была в 
восторге, особенно от куклы, и 
попросила дарить их ей на каж-
дый праздник. Так Наталья нача-
ла шить интерьерных кукол, 
вдохновляясь героями сказок и 
мультфильмов. Они стали отлич-
ным подарком не только для до-
чери, но ее подруг, учителей.
По одному из образований Н. 

Новоселова швея-раскройщик. 
Обшивает себя и дочь, начиная от 
костюмов для показательных вы-
ступлений (дочь Александра ма-
стер спорта по гимнастике) до 
верхней одежды. А работает На-
талья техником по расчетам в 
ЖКХ в Нижней Туре.
Так сложилось, что дочь Ната-

лья поднимает одна. Второй год 
Александра учится в Пермском 
государственном медицинском 

университете им. Е.А. Вагнера и 
все расходы по обучению лежат 
на маминых плечах. Куклы не 
только приносят доход, но и по-

могают пережить расставание с 
единственной дочерью.
Кукол Н. Новоселова выставля-

ет в одном из магазинов Нижней 
Туры. Они пользуются большим 
спросом, особенно в новогодние 
праздники, 8-е Марта. Как извест-
но, реклама - двигатель торговли, 
и чтобы показать товар лицом, Н.
Новоселова устраивает своим ку-
клам фотосессии. Дома у нее сто-
ит уже украшенная новогодняя 
елка для этих целей. Фотографи-
рует она свои работы и на фоне 
зимнего леса, который в двух ша-
гах от ее дома. Фотографии вы-
ставляет на своей страничке в со-
цсетях, принимая заказы на по-
шив. Простую куколку она может 
сшить за вечер, а на более слож-
ные, трудоемкие работы уходит 
3-5 дней.
На эти новогодние праздники 

она уже нашила зайцев, мышек, 
гномиков. В планах у рукодельни-
цы еще и мастерить для кукол до-
мики с подсветкой. Ведь Новый 
год – самый волшебный празд-
ник! Эта работа настолько ее ув-
лекает, что даже новогоднюю 

ночь она планирует провести за 
швейной машинкой.
Среди ее кукол нет грустных 

персонажей. Только позитивные, 
светлые лица. «В жизни и без то-
го хватает проблем,- говорит На-
талья, - поэтому, хочется пода-
рить себе и окружающим не-
множко сказки и волшебства!».

Ирина АВДЮШЕВА
Фото из архива 
Н. Новоселовой

У й й

Наряд для игуан – всё может ZOO-модельер      

15 лет назад Елена Петровна работала 
музыкальным руководителем в детском 
саду. «С одной стороны, я несла прекрас-
ное, доброе, светлое детям, - рассказывает 
Е. Беляшова, - а с другой – мой доход был 
очень низким, а у меня уже было двое де-
тей». 
Чтобы поправить финансовое положе-

ние семьи, педагогу с 12-летним стажем 
пришлось пробовать себя в новых ипоста-
сях:  в сетевом маркетинге и в области те-
лефонии. В тот момент Елена прошла бух-
галтерские курсы, разобралась, как сделать 
сайт, и получила много других навыков. «Я 
поняла, что всеми этими вещами я могу 
успешно заниматься, – но особого интере-
са у меня ни к чему не возникло», - вспо-
минает Елена. 
Идея для бизнеса появилась случайно. В 

семье Беляшовых появился керри-блю-те-
рьер, и его пришлось утеплять для прогу-
лок в холодную погоду. В магазинах в то 
время товаров для животных почти не бы-
ло. Так Елена и получила стимул создать 
свою первую одежду для четвероногих.  

«Поначалу я шила обычные дождевики 
от грязи, - говорит Е. Беляшова. – Потом я 
начала придумывать необычные фасоны, 
использовать яркие ткани. Это увидели 
знакомые собаководы, попросили сшить 
что-то подобное для своих питомцев. Так 
и пошло».

После первых же заработков Елена офор-
мила ИП и взяла в аренду помещение. Сна-
чала у Елены было один-два заказа в ме-
сяц. Сегодня она выполняет до пяти зака-
зов в день. В зависимости от сложности, 
один заказ занимает по времени от 1,5 до 
5 часов. 

 «Раньше люди обычно заказывали оде-
жду для собак только в холода, - говорит 
Елена, - а летом количество заказов пада-
ло. Поэтому я закончила фотокурсы и ста-
ла проводить фотосессии для собак. Ещё я 
стала брать на передержку животных, ког-
да хозяевам надо было уехать. Кроме это-
го, я получила патент на изготовление на 
заказ устройств для лечения лап собак, так-
же я шью корсеты и реабилитационную 
одежду для больных животных. 

В итоге, разнопрофильная деятельность 
обеспечила мне постоянный заработок. 
Число клиентов возросло за счёт сарафан-
ного радио, объявлений в газетах, группе 
ВКонтакте».
В зоо-ателье теперь одеваются не толь-

ко собаки, но и кошки (чаще бесшерстные), 

морские свинки, другие четвероногие. 
Кроме одежды Елена изготавливает для 
хвостатиков индивидуальные сапожки, 
чтобы лапки не запачкались, не замерзли 
и не поранились на прогулке.

Люди настолько трепетно относятся к 
своим питомцам, что не ограничиваются 
заказом повседневной одежды и обуви. 
Елене приходилось шить для животных да-
же свадебные наряды – фрак, шляпу, пла-
тье и фату. 
Елена рассказывает о самой необычной 

церемонии, для которой она готовила ко-
стюмы и атрибутику. Это свадьба игуан в 
Екатеринбургском «Парке бабочек». Но-
вобрачные в блестящих нарядах чинно ка-
тались на праздничной карете, которую 
везла мини-свинка в красном жилете и бе-
ретике с помпоном… 

 «Хозяева собак рассказывали мне, что с 
тех пор, как стали наряжать своих питом-
цев, прохожие улыбаются, заговаривают, 
восхищаются, фотографируют. Я подума-
ла, а почему бы не продемонстрировать 
наряды всему Екатеринбургу? Так возник-

ла идея создания «Студии четвероногих 
модников».  В 2005 году в День города на 
Плотинке прошло первое собачье «дефи-
ле» с показом сшитых мной нарядов», - 
рассказывает Елена.
Костюмы от Елены Беляшовой участво-

вали в рекламных акциях, фильмах («Стра-
на Оз»), передаче Первого канала «Минута 
славы», занимали первые места в конкур-
сах костюмов. О Елене Беляшовой и её 
«Студии четвероногих модников» посто-
янно рассказывают в новостях, в телепро-
граммах, в статьях печатных изданий.
Недавно на Первом канале показали но-

вый сюжет про Елену.  На этот раз она про-
славилась тем, что участвовала в благотво-
рительной акции - сшила для обитателей 
нескольких зоопарков тёплую одежду: по-
пону для лошадки, одеяла для обезьян,  
плед для броненосца, теплые домики для 
енотовидной собаки и грызунов. 
За прошедшие годы Елена накопила не-

мало опыта по пошиву зоо-одежды, созда-
ла уникальную методику построения вы-
кроек с учетом физиологических особен-
ностей животных. В начале этого года она 
вновь вспомнила о своей педагогической 
деятельности и основала «Школу ЗооАте-
лье», где щедро делится со своими учени-
ками секретами пошива нарядов для чет-
вероногих модников.

Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото из архива Е. Беляшовой

Рукоделие, как Рукоделие, как вид творчества, отличный способ выразить вид творчества, отличный способ выразить 
себя. Одним из его видов является изготовление интерьерных себя. Одним из его видов является изготовление интерьерных 
кукол. Такие куклы прекрасно украсят дом, станут отличным кукол. Такие куклы прекрасно украсят дом, станут отличным 
подарком, они настолько полюбились народу, что любимое подарком, они настолько полюбились народу, что любимое 
хобби можно превратить и в дополнительный источник хобби можно превратить и в дополнительный источник 
дохода. дохода. 

Судьба жительницы Судьба жительницы Екатеринбурга Елены Беляшовой тесно связана с Екатеринбурга Елены Беляшовой тесно связана с 
Верхней Турой. Здесь прошли её детские годы (бабушка, Л.С. Селезнёва, Верхней Турой. Здесь прошли её детские годы (бабушка, Л.С. Селезнёва, 
водила внучку в детский сад, который был возле пожарной части), сюда водила внучку в детский сад, который был возле пожарной части), сюда 
Елена постоянно приезжает навестить родственников. Недавно на Первом Елена постоянно приезжает навестить родственников. Недавно на Первом 
канале показали сюжет об Елене, и мы решили подробнее рассказать о канале показали сюжет об Елене, и мы решили подробнее рассказать о 
нашей землячке читателям. Тем более, что её вдохновляющая жизненная нашей землячке читателям. Тем более, что её вдохновляющая жизненная 
история как нельзя лучше подходит для новогоднего настроения. история как нельзя лучше подходит для новогоднего настроения. 
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Новый год – это семейный праздник! А 

семья сильна своими традициями. 

Сохраняйте их и добавляйте новые. От 

этого предвкушение праздника и сам 

Новый год, как и любое другое 

семейное событие, станут еще ярче и 

памятней!

• От бабушки мы переняли традицию 
печь новогодние пирожки с сюрпризом. За 
новогодним столом, под бой курантов на-
до выбрать себе пирожок. Тот, кому доста-
нется с монеткой, в следующем году раз-
богатеет, владельца соленого пирожка 
ждут испытания, а сладкого — веселая, 
сладкая жизнь. Кстати, это может быть 
не только пирожок, а пельмени, среди ко-
торых «счастливец» вытянет пельмень с 
острым перцем. 

• В нашей семье верят, что Новый год на-
до встречать в новом белье, тогда болезни 
не пристанут. Всем членам семьи покупа-
ется все, что «ближе к телу». Это хороший 
повод приобрести что-то особенное, то, 
что не позволишь себе в другое время. 

• В первый день нового года наша семья 
садится за праздничный стол семь раз. 
Считается, что таким способом мы обеспе-
чиваем себе благополучие и приобретаем 
силу и здоровье семерых человек!

• В нашей семье ведется семейная лето-
пись, куда мы записываем все важные се-
мейные события уходящего года. Это лич-
ные достижения каждого члена семьи, вос-
поминания о том, где удалось побывать в 
уходящем году. 

• Наша новогодняя традиция - всей семь-
ей или с друзьями мастерить елочные 
игрушки с указанием наступающего Ново-
го года. На коробке с елочными игрушка-
ми, которые мы достаем каждый год с на-
ших антресолей, мы пишем друг другу но-
вогодние пожелания. Всегда приятно их 
перечитывать в следующем году при под-
готовке к новогодним праздникам.

• В нашей семье есть традиция приобре-
тать дорогую елочную игрушку, которая бу-
дет передаваться из поколения в поколе-
ние.

• Перед Новым годом мы с детьми выре-
заем снежинки и развешиваем их на двер-
ные ручки соседей с добрыми пожелания-
ми. Получается приятный новогодний 
сюрприз!

• В нашей семье есть такая традиция. 31 
декабря, улучив момент, когда дети перед 
сном чистят с мамой зубы или еще на 
что-нибудь отвлекаются, папа надевает са-
поги, подошву красит чем-нибудь белым и 
ходит вокруг елки, оставляя следы и подар-
ки. А потом зовет детей или они сами воз-
вращаются в комнату и видят, что прихо-
дил Дед Мороз и оставил им подарки. И 
всегда восторг и удивление!

• Перед Новым годом мы с друзьями 
семьями выезжаем в лес, дружно зовем Де-
да Мороза, который вручает всем новогод-
ние подарки. Все праздничные дни дети 
наперебой рассказывают всем, что они ви-
дели настоящего Деда Мороза. Ради этого 
наши мужчины с радостью переодеваются 
в новогоднего волшебника.

• В нашей семье есть традиция делать 
новогодний подарок дому, точнее кварти-
ре, в которой мы живем. Он объединяет 
всю семью и позволяет украсить интерьер 
новым приобретением.

Новогодние сюрпризыНовогодние сюрпризы 

от верхнетуринских 
мастеров

Семейная Мастерская «АртГросс» с по-
мощью лазера вырезает из фанеры: ажурные ёлоч-
ки, чайные домики, именные ёлочные игрушки, маг-
нитики, салфетницы, игрушки – символы наступа-

ющего года, фоторамки, 
именные ключницы, топ-
перы для тортов и буке-
тов, автоподвески с инди-
видуальными госномера-
ми, монограммы и много 
другое. Забавные дере-
вянные фигурки можно 
раскрашивать вместе с 
детьми зимними вечера-
ми, чтобы сделать множе-
ство подарочных сувениров для своих родных и близких. 
Смотрите фото работ в группе: Семейная Мастерская 
«АртГросс» ВКонтакте.

-
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Творческая студия подарка «ART HOUSE» 
предлагает изготовить персональные подарки:

- Портреты и шаржи простыми и цветными каранда-
шами;

- Стилизованные 
портреты (в стилях 
«Dream art, «Love is», 
«Pop art», «Истори-
ческий» )

- Подарочные шо-
кобоксы, съедобные 
букеты. 
Примеры подар-

ков можно увидеть в 
группе «ART HOUSE»  
ВКонтакте

Ирина Слуянова может составить неповторимые 
подарочные съедобные букеты, свит боксы, праздничные 
композиции. Обговорить состав букетов и боксов можно 
с Ириной в павильоне «Party Boom», ул. Машиностроите-
лей, 4а.

Анна Дорофеева создает 
украшения из меха в виде живот-
ных. Пушистую композицию 
можно превратить в брошь, укра-
сить одежду, сумку, варежки, шап-
ку. А ещё мастерица ваяет све-
тильники из изолона в виде боль-
ших сказочных цветов, создает 
праздничные композиции. Мно-
жество фотографий работ руко-
дельницы - на её страничке ВКон-
такте.Студия флористики и дизайна «Атмосфе-

ра» (ул. Иканина, 77) предлагает букеты и цветочные 
композиции в новогодней тематике. Дизайнерские инте-
рьерные работы для украшения и обновления дома. А для 
тех, кто любит рукодельничать, здесь есть большой выбор 
материла, из которого вы сами можете изготовить подар-
ки для близких.
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Прокуратура информирует

Центр занятости информирует

ГКУ «Кушвинский ЦЗ» требует от 
вас особого внимания при размеще-
нии сведений о потребности в ра-
ботниках в сети интернет, в сред-
ствах массовой информации на 
предмет содержания ограничений 
дискриминационного характера. В 
соответствии с ст. 3 Трудового ко-
декса РФ и ст.25 ч. 6  Закона РФ   «О 
занятости населения в РФ» напоми-
наем вам о недопущении дискри-
минации в сфере труда.
Согласно ст.5.62 «Кодекса Российской 

Федерации об административных пра-
вонарушениях» от 30.12.2001 № 195-
ФЗ: 
Дискриминация, то есть нарушение 

прав, свобод и законных интересов че-
ловека и гражданина в зависимости от 
пола, расы, национальности, языка, 
происхождения, имущественного, се-
мейного и должностного положения, 
возраста, места жительства, отношения 

к религии, убеждений, принадлежно-
сти и непринадлежности к обществен-
ным объединениям или каким-либо 
социальным группам, - влечет наложе-
ние административного штрафа на 
граждан в размере от одной тысячи до 
трех тысяч рублей; на юридических 
лиц – от пятидесяти тысяч до ста тысяч 
рублей (введена Федеральным законом 
№420-ФЗ от 07.12.2011).

 В соответствии с ст.13.11.1 КоАП Рос-
сийской Федерации распространении 
информации о свободных рабочих ме-
стах или вакантных должностях, содер-
жащей ограничения дискриминацион-
ного характера, - влечет наложение ад-
министративного штрафа на граждан 
– от пятисот до одной тысячи рублей; 
на должностных лиц – от трёх тысяч до 
пяти тысяч рублей; на юридических 
лиц – от десяти тысяч до пятнадцати 
тысяч рублей (введена Федеральным 
законом №162-ФЗ от 02.07.2013).

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН, ИЩУЩИХ РАБОТУ!
 Каждый человек имеет равные возможности для реализации своих трудовых 

прав. Никто не может быть ограничен в трудовых правах и свободах или полу-
чать какие-либо преимущества в зависимости от пола, расы, цвета кожи, наци-
ональности, языка, происхождения, имущественного, семейного, социального и 
должностного положения, возраста, места жительства, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности или непринадлежности к общественным объеди-
нениям или каким-либо социальным группам, а также от других обстоятельств, 
не связанных с деловыми качествами работника. Лица, считающие, что они под-
верглись дискриминации в сфере труда, вправе обратиться в суд с заявлением о 
восстановлении нарушенных прав, возмещении материального вреда и компен-
сации морального вреда.

 Уважаемые руководители предприятий  и организаций, 
индивидуальные предприниматели и иные хозяйственные субъекты 

со среднесписочной численностью более 100 человек!

ВНИМАНИЮ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
 В соответствии с распоряжением Генерального прокурора в органах прокуратуры Россий-

ской Федерации проводится Всероссийский день приема предпринимателей. 
Прокуроры ориентированы на максимально оперативное реагирование на нарушения прав 

представителей бизнес-сообщества и незамедлительное их пресечение с помощью всего ар-
сенала мер прокурорского реагирования.
Прием будет проводиться в рабочее время в первый вторник каждого месяца сотрудника-

ми всех структурных подразделений прокуратуры Российской Федерации.
В прокуратуре г. Кушва прием будет осуществляться по адресу: г. Кушва, ул. Луначарского, 

д. 6/1.
Заявители принимаются с 9.00 до 18.00 (в предпраздничные дни – до 17.00). При себе следу-

ет иметь документ, удостоверяющий личность, а также, при необходимости, документ, под-
тверждающий статус индивидуального предпринимателя либо полномочия руководителя 
(представителя) юридического лица.

ПРОКУРАТУРА г. КУШВА

Кто ходит в гости по утрам, 
заканчивает худо
Лето - чудесное время года, в прямом и переносном смысле. Сезон поистине полон 

чудес. Только жаль, не все они приятные, некоторые хоть и удивительные, но 

печальные.

Вот и 9 июня воскресное утро было прекрас-
ным. Погода радовала теплом и светом, и ни-
что не предвещало ненастья и несчастья. Но 
здоровье и настроение в это утро радовало не 
всех. Группа граждан, принявших накануне 
приличную дозу подозрительного, в плане ка-
чества, спиртного, маялись похмельем, и не-
приятными ощущениями в голове и теле. Од-
нако их депрессивный настрой длился недол-
го, т.к. добрая душа Буракова (фамилия 
изменена), тоже маявшаяся тем же синдро-
мом, но имевшая некоторый объем «палено-
го» спирта, любезно пригласила их всех к се-
бе в садовое имение. Одной пить спирт, сом-
нительного качества, купленного с рук, было 
как-то не с руки и скучно, душа же у всех ком-
паньонов требовала праздника. Вся взбодрив-
шаяся предстоящим действом компания из 4 
мужчин и хозяйки садового поместья, пришли 
в имение Бураковой, где и начали бурное воз-
лияние. Употребление такого спирта, как по-
казывает судебная практика, как правило, за-
канчивается плачевно. Но кто об этом в том 
момент из всей компании задумывался? Вот 
и это незначительное количество употреблен-
ной спиртосодержащей жидкости оказалось 
достаточным для ссоры. Давно подмечено, что 
в пьяном человеке живет дьявол. После выпи-
того спиртного потерпевший что-то буркнул 
собутыльнику в помутненном сознании, а то-
му в таком же сознании это не понравилось и 
возмутило до невозможности стерпеть. Трез-
вый пропустил бы мимо ушей и все, а пьяно-
го по такому поводу раззуделось плечо и раз-
махались руки. Вот собутыльник, назовем его 
Гадин, свалил сотоварища на землю и нанес 
два сильных удара рукой в жизненно важный 
орган потерпевшего, от которых он получил 
серьезное ранение, от которого хоть и не умер, 
но прийти в сознание уже не смог. Так и остал-
ся лежать недвижимый на земле. Что в даль-
нейшем нашло на хозяйку садового поместья 
сказать трудно. Пьяному человеку в голову 
может прийти все, что угодно, припомнятся 
старые обиды, высказанные когда-то давно и 
другими людьми. А иногда просто человек не 
нравится, вот и возникает стадное чувство. 
Один сотворил несуразное и дурное, а другой, 
глядючи на это решил приобщиться, напле-
вав на законы, мораль и последствия. 
Увидев ссору, Буракова, неожиданно, в пья-

ном угаре и порыве, схватила топор и нанес-
ла недвижимому, находящемуся без сознания 
на земле потерпевшему свыше пяти ударов 
лезвием топора по голове и телу. От них по-
терпевший умер почти мгновенно - раны бы-
ли несовместимы с жизнью. Угрызений сове-
сти, жалости и других подобных чувств Бура-
кова в то момент совсем не испытывала. 
Напротив, стали выдумывать, как бы скрыть 
убийство. А потом просто накрыли мертвое 
тело тряпкой, и, как ни в чем не бывало, про-

должили попойку и веселье. Лишь спустя ка-
кое-то время, пришедшие в компанию новые 
возлиятели алкоголя, заставили Буракову со-
общить о случившемся в полицию. Прибыв-
шие на место преступления сотрудники поли-
ции обнаружили удивительную картину - хо-
зяйка садового имения с подругой крепко 
спали в домике, а остальная компания весело 
и увлеченно допивали остатки спирта у тела 
погибшего. Что это - пьяный безрассудный и 
безразличный угар, полное омертвение чувств 
человеческих? Сознание тяжести содеянного 
и наступивших последствий пришли к Бура-
ковой и Гадину уже в ходе следствия, где они 
как-то некрасиво и бессовестно пытались 
оправдать свой поступок. Однако правда вос-
торжествовала и суд назначил заслуженное 
наказание. Буракову признал виновной за 
убийство человека по части 1 статьи 105 Уго-
ловного кодекса РФ, назначив ей наказание в 
виде 11 лет лишения свободы (приговор не 
вступил в законную силу). Гадину суд опреде-
лил за причинение тяжкого вреда потерпев-
шему по части 1 статьи 111 Уголовного кодек-
са РФ 2 года лишения свободы (приговор не 
вступил в законную силу).
Многие наверно подумают, что тут такого, 

в СМИ вон о каких жутких преступлениях пи-
шут. И зря. Для маленького тихого городка это 
описанное преступление из ряда вон выходя-
щее. Настораживает еще и другое, что за 2019 
год количество особо тяжких преступлений 
против личности, а это убийства, причинение 
тяжкого вреда с применением оружия, и пред-
метов используемых в качестве оружия, со-
вершенных женщинами возросло в разы. А 
ведь это женщины - чудо природы, продолжа-
тели роды человеческого, которые, вроде как, 
должны беречь жизнь человека. Вот и недав-
но в номере «Кушвинского рабочего» от 28 но-
ября сообщалось о гражданке З, которая так-
же в пьяном угаре убила собутыльника, полу-
чив за это суровое наказание. Незадолго до 
этих событий другая женщина, в пьяном ви-
де в ходе ссоры с мужем, которую она же и за-
теяла, ударила его ножом, повредив крупную 
артерию. Выжил он чудом, врачи быстро ока-
зали помощь. Все эти преступления соверше-
ны в пьяном угаре, безжалостно и жестоко. А 
спиртосодержащие жидкости, приведшие их 
в такое состояние, приобретались с рук. Кто-
то бесстыдно наживается, а пьющие это пой-
ло, расплачиваются жизнью и свободой. Ста-
тистика подтверждает, что после употребле-
ния спиртного совершаются почти 90% особо 
тяжких и тяжких преступлений. Скоро ново-
годние праздники и череда других знамена-
тельных праздников и дат, и очень хотелось, 
чтобы они не омрачались описанными про-
исшествиями. Мораль же статьи проста - 
меньше пей и на плечах голову имей.

Постановление Правительства РФ от 14.11.2019 № 1454 «О внесении из-
менения в пункт 14 Правил признания лица инвалидом»
В перечень причин получения гражданином инвалидности  включена новая 

позиция. 
Внесены изменения в правила признания лица инвалидом. 
Установлена дополнительная причина получения инвалидности – инвалид-

ность вследствие ранения (контузии, увечья), полученного в связи с участием в 
боевых действиях в составе отрядов самообороны Республики Дагестан в пери-
од с августа по сентябрь 1999г. в ходе контртеррористических операций. 
Постановление вступает в силу с 1 января 2020г.

* * * * *
Постановление Правительства РФ от 09.11.2019 № 1430 «О внесении из-

менений в государственную программу Российской Федерации «Развитие 
образования»
С 1 января 2020 года учителям, переехавшим на работу в малые города и сель-

скую местность, будет предоставляться единовременная компенсационная вы-
плата. 
Выплаты предназначены для учителей, прибывших (переехавших) на работу 

в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского 
типа, либо города с населением до 50 тыс. человек, в рамках госпрограммы «Зем-
ский учитель».
Определены также правила федерального субсидирования регионов в целях 

предоставления выплат. 

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ!

 В соответствии с п.1 ст.24  № 181-ФЗ  
от 24.11.1995г. «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» 
ГКУ «Кушвинский ЦЗ» информирует  об 
обязанности работодателей создавать 
и выделять рабочие места для трудоу-
стройства инвалидов в пределах уста-
новленной квоты.
Обращаем внимание руководителей 

предприятий о неукоснительном ис-
полнении норм действующего законо-
дательства п.2 ст.7 Закона Свердлов-
ской области  №23-ОЗ от 25.03.2013г. 
«О содействии занятости населения в 
Свердловской области», постановления 
Правительства Свердловской области 
№387-ПП от 31.05.2016г. «О специаль-
ных мероприятиях, способствующих 
повышению конкурентоспособности 
инвалидов на рынке труда Свердлов-
ской области». Работодатель принима-
ет локальные нормативные акты в от-
ношении рабочих мест, создаваемых 
(выделяемых) для трудоустройства ин-

валидов.
 Сведения о принятых локальных 

нормативных актах (либо их копии), 
содержащие информацию о созданных 
или выделенных рабочих местах для 
трудоустройства инвалидов, не позд-
нее 15 числа месяца, следующего за ме-
сяцем, в котором они были приняты, 
либо в них были внесены изменения, 
направляются работодателем в центр 
занятости по месту учета. 
За несоблюдение обязательных тре-

бований работодатель несет ответ-
ственность в соответствии со статьей 
4-1 Закона Свердловской области от 14 
июня 2005 года № 52-ОЗ «Об админи-
стративных правонарушениях на тер-
ритории Свердловской области».
По вопросам квотирования рабочих 

мест обращаться в ГКУ «Кушвинский 
ЦЗ», ул.Горняков,30, тел.8(34344) 2-71-
20, ведущий инспектор Евтеева Кри-
стина Маратовна. 
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5 канал

5 канал

Че

СТС

ТВ-3

Русский роман

ТВ-3

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

[16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.30 «Человек и закон» [16+].
19.45 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время».
21.30 «Голос». [12+].
23.25 «Вечерний Ургант». [16+].
00.20 Д/ф. «Билл Уаймен. Самый 
тихий из Роллингов» [16+].
02.05 Концерт “The Rolling 

Stones”. “Sticky Fingers” [16+].
03.55 «Про любовь». [16+].
04.40 «Наедине со всеми». [16+].

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». [12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести». 
Местное время.
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». [12+].
12.50, 18.50 «60 минут». [12+].
14.45 «Кто против?» [12+].
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+].
21.00 «Измайловский парк». 

[16+].
23.40 Х/ф. «Украденное счастье» 

[12+].
03.25 Х/ф. «Ты будешь моей» 

[12+].

05.00 Т/с. «Топтуны» [16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.05 «Доктор Свет». [16+].
09.00, 10.20 Х/ф. «Телохрани-
тель» [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, 21.00 Т/с. «Пес» 
[16+].
23.15 «ЧП. Расследование». [16+].
23.50 Д/ф. «Сталин с нами» [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, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 04.35 «Комеди Клаб». 
[16+].
20.00 «Comedy Woman». [16+].
22.00 «Открытый микрофон». 

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

[16+].
00.05 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.10 «Такое кино!» [16+].
01.40 Х/ф. «Поворот не туда 4: 
Кровавое начало» [18+].
03.15 Х/ф. «Поворот не туда 5: 
Кровное родство» [16+].

06.00, 12.30, 21.00 «Новости ТАУ 
«9 1/2». [16+].
07.00, 07.50, 10.35, 12.25, 13.50, 

16.25 «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. «Шёпот» [16+].
10.25, 16.30 «Обзорная экскур-
сия». [6+].
10.40, 13.30, 22.40, 02.40, 05.00 

«Патрульный участок». [16+].
11.00 Х/ф. «Грецкий орешек» 

[16+].
13.55 «Национальное измере-
ние». [16+].
16.40 «События. Парламент». 

[16+].
16.45 «Точка зрения ЛДПР». 

[16+].
17.00 «Новости ТМК». [16+].
17.10, 23.00 Х/ф. «Анна Герман. 

Тайна белого ангела» [16+].
19.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня».
20.30 «События».
22.00, 02.10, 04.30, 05.20 «Собы-
тия». [16+].
22.30 «События. Акцент с Евгени-
ем Ениным». [16+].
00.45 «Четвертая власть». [16+].
01.15 «Ночь в филармонии». [0+].
02.00 «Кабинет министров». 

[16+].
03.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня». [16+].

05.00 «Военная тайна». [16+].
06.00, 09.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти». [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112». [16+].
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные 
истории». [16+].
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 03.50 «Самые шокирую-
щие гипотезы». [16+].
20.00 «Руссо туристо, облико мо-
рале!» [16+].
21.00 «Подделки: пластмассовый 
мир победил?» [16+].
23.00 Х/ф. «Демон внутри» [18+].
00.40 Т/с. «Эш против зловещих 
мертвецов» [18+].
04.40 «Территория заблужде-
ний». [16+].

06.00 «Дорожные войны». [16+].
09.00 «Остановите Витю!» [16+].
10.00 «Дорожные войны. Луч-
шее». [16+].
11.00 «Дорожные войны 2. 0». 

[16+].
11.30 Х/ф. «Чаклун и Румба» 

[16+].
13.30 Х/ф. «Туман» [16+].
16.50 Х/ф. «Туман 2» [16+].

20.15 Х/ф. «Враг государства».
23.00 Х/ф. «Убойный футбол» 

[16+].
01.00 Т/с. «Меч 2» [16+].
02.40 Х/ф. «Непобедимый».
03.50 Х/ф. «Прорыв».

06.30, 02.20 «Присяжные красо-
ты». [16+].
07.25 «По делам несовершенно-
летних». [16+].
08.25 «Давай разведемся!» [16+].
09.30, 05.30 «Тест на отцовство». 

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

[16+].
19.00 Х/ф. «Двигатель внутрен-
него сгорания» [16+].
23.30 Х/ф. «Зита и Гита» [16+].
06.20 «Удачная покупка». [16+].

06.05 «Рыбий жЫр».
06.35 Д/с. «Легенды госбезопас-
ности». «Исхак Ахмеров. Мистер 
«Резидент» [16+].
07.35, 08.20, 10.05 Х/ф. «Ошибка 
резидента» [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
11.00, 13.25, 14.05 Х/ф. «Судьба 
резидента» [12+].
14.55 Х/ф. «Возвращение рези-
дента» [12+].
18.50 Д/с. «Легенды госбезопас-
ности» [16+].
19.45, 21.30 Х/ф. «Конец опера-
ции «Резидент» [12+].
23.10 «Десять фотографий». Лев 
Прыгунов.
00.00 Т/с. «20 декабря».

09.35 Х/ф «Четыре кризиса люб-
ви». (12+).
11.20 Х/ф «Река памяти». (12+).
13.00 Х/ф «Старшая сестра». 

(12+).
16.25 Х/ф «Новогодний брак». 

(12+).
18.10 Х/ф «Можете звать меня 
папой». (12+).
20.00 Х/ф «Средство от разлуки». 

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

(12+).

03.00 Х/ф «Чужая женщина». 
(12+).
06.15 Х/ф «Четыре кризиса люб-
ви». (12+).
07.55 Х/ф «Река памяти». (12+).

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.20, 06.05, 06.50, 07.40 Т/с. 

«Любовь с оружием» [16+].
08.35, 09.25 Х/ф. «Тихая застава» 

[16+].
10.40 Х/ф. «Америкэн бой» [16+].
13.25, 14.20, 15.15, 16.05, 17.00, 

17.55, 18.55 Т/с. «Белая стрела. 
Возмездие» [16+].
19.50 Т/с. «След». [16+].
23.45 «Светская хроника». [16+].
00.45 Т/с. «След». «Интим со 
смертью» [16+].
01.30 Т/с. «Детективы».[16+].

08.00 Д/с. «Вся правда про. . .» 
[12+].
08.30 «Самые сильные». [12+].
09.00, 10.55, 13.00, 15.40, 16.45, 

21.05, 00.10 Новости.
09.05, 13.05, 16.50, 21.10, 00.15, 

02.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» - «Реал» (Ма-
дрид).
14.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. 
15.45 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Самые 
зрелищные поединки 2019 г. 
[16+].
17.55 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. 
20.05 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
21.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) - «Жальги-
рис» (Литва). 
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Фиорентина» - «Рома». 
03.10 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Анадолу Эфес» (Турция) - 
ЦСКА (Россия).
05.10 Гандбол. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. ЦСКА - «Астраха-
ночка» (Астрахань).
06.55 Смешанные единоборства. 

ACA 103. Довлетджан Ягшимура-
дов против Алексея Буторина. Ма-

рат Балаев против Диего Брандао. 
[16+].

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 «Фильм о фильме». «Кух-
ня. Война за отель». [16+].
09.45 Х/ф. «Кухня. Последняя 
битва» [12+].
12.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook». [16+].
12.25 «Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+].
18.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Чем торт не шутит». [16+].
20.00 «Русские не смеются». 

[16+].
21.00 Х/ф. «Шпион, который ме-
ня кинул» [16+].
23.20 Х/ф. «Чумовая пятница» 

[12+].
01.05 Х/ф. «Пятница» [16+].
02.40 «Супермамочка». [16+].
03.30 «6 кадров». [16+].
03.50 Т/с. «Молодежка» [16+].

06.00 Настроение.
08.10 Ералаш [6+].
08.20, 11.50 Х/ф. «Некрасивая 
подружка» [12+].
11.30, 14.30, 17.50 События.
13.00 Илья Авербух в програм-
ме «Он и Она» [16+].
14.50 Город новостей.
15.05 10 самых...Личные драмы 
актрис [16+].
15.40, 18.10 Х/ф. «Девичий лес» 

[12+].
20.00 Х/ф. «Ускользающая 
жизнь» [12+].
22.00, 03.05 В центре событий 

[16+].
23.10 Приют комедиантов [12+].
01.05 Х/ф. «Гараж».
04.15 Петровка, 38 [16+].
04.30 Х/ф. «Первый троллейбус» 

[16+].

06.00 М/ф.
09.20 Т/с. «Слепая».  [16+].
11.00 Т/с. «Гадалка». «Разменная 
монета» [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». «Тринадца-
тый аркан» [16+].
17.30 Т/с. «Слепая». [16+].
19.30 Х/ф. «Заложница 3» [16+].
21.45 Х/ф. «Время псов» [16+].
23.30 Х/ф. «Медальон» [16+].
01.15 Х/ф. «Человек, который 
удивил всех» [18+].
03.15 «Места силы. Абхазия». 

[16+].
04.00 «Места силы. Республика 
Беларусь». [16+].
04.45 «Места силы. Крым». [16+].
05.30 «Тайные знаки. Одни в тол-
пе». [16+].

07.00 «Народ мой...» [12+].
07.25, 12.55 «Наставление» [6+].
07.50, 09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 

21.30, 22.30, 23.30 «Новости Та-
тарстана». [12+].
08.00 «Манзара» [6+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 00.10, 19.00 Т/с. «Хорошо 
живем!» [12+].
11.30 Д/с. «Исчезающая еда» 

[12+].
12.00 Т/с. «Новая любовь» [12+].
13.30 «Татарлар». [12+].
14.00, 00.40 Т/с. «Никогда не от-
кажусь» [16+].
15.00 «Головоломка» [6+].
16.00 «Актуальный ислам» [6+].
16.15 «Я обнимаю глобус. . .» 

[12+].
16.45 «Фолиант в столетнем пе-
реплете...» [12+].
17.00 М/ф.
17.20 Концерт «Сэйлен».
20.00 «Родная земля». [12+].
21.00 «Точка опоры». [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «В мире знаний».
23.00 «Мультикультурный Татар-
стан», [12+].
01.30 «Коллеги по сцене». [12+].
02.25 Х/ф. «Помпеи» [12+].
05.40 «Черное озеро». Профес-
сор смерти. [16+].
06.05 «Соотечественники». Карл 
Фукс, которого любили все. [12+].
06.30 Ретро-концерт.

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Открытие Китая» с Е. Ко-
лесовым. [12+].
11.15 «Теория заговора». [16+].
12.15 «Идеальный ремонт».
13.00 «Анастасия Вертинская. 
Бегущая по волнам». [12+].
14.00 Х/ф. «Алые паруса».
15.45 Праздничный концерт к 
Дню работника органов безопас-
ности РФ. [12+].
18.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?» [12+].
19.35, 21.20 «Сегодня вечером». 

[16+].
21.00 «Время».
23.00 Х/ф. «Любовник моей же-
ны» [18+].
00.35 Х/ф. «Логан: Росомаха» 

[18+].
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. Суббо-
та». [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. «Счастье из оскол-
ков» [12+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф. «Кривое зеркало 
любви» [12+].
01.00 Х/ф. «Последняя жертва 
Анны» [12+].

05.25 Х/ф. «Зимний круиз» 
[16+].
07.20 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем Зи-
миным».
08.45 «Кто в доме хозяин?» 

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

[12+].
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Поедем, поедим!».
14.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели». [16+].
19.00 «Центральное телевиде-
ние».
21.00 «Секрет на миллион». Ре-
гина Дубовицкая. [16+].
23.00 «Ты не поверишь!» [16+].
23.35 «Международная пилора-
ма». [18+].
00.30 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». И. Растеряев. [16+].
01.45 «Фоменко Фейк». [16+].
02.10 «Дачный ответ».
03.15 «Их нравы».
03.35 «Романовы. Последние 
сто лет». [12+].

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

«СашаТаня» [16+].
11.00, 11.35, 12.05, 12.35, 13.10, 

13.40, 14.10, 14.40, 15.10, 15.40, 
16.10, 16.40, 17.15 Т/с. «Физрук» 
[16+].
17.45 Х/ф. «Мужчина с гаранти-
ей» [16+].
19.30 «Битва экстрасенсов». 

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

[16+].
00.05 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.40 Х/ф. «Омен» [18+].
03.35 Х/ф. «Омен 4: Пробужде-
ние» [16+].
05.05 «Комеди Клаб». [16+].

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

«События. Итоги дня». [16+].
08.30, 08.55, 10.35, 12.25, 13.15, 

16.55, 19.00, 20.55 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
08.35 М/с. «Маша и Медведь».
09.00 Х/ф. «Шёпот» [16+].

10.25 «Неделя УГМК». [16+].
10.40, 04.50 «Патрульный уча-
сток. На дорогах». [16+].
11.10 «О личном и наличном». 

[12+].
11.30 Программа Галины Леви-
ной «Рецепт». [16+].
12.00 «Национальное измере-
ние». [16+].
12.30, 05.35, 21.00 Итоги неде-
ли.
13.00 «Наследники Урарту». 

[16+].
13.20 Х/ф. «Последняя репро-
дукция» [16+].
17.00 «Прокуратура. На страже 
закона». [16+].
17.15 Х/ф. «Анна Герман. Тайна 
белого ангела» [16+].
19.05 Х/ф. «Трудно быть мачо» 

[16+].
21.50 Х/ф. «Москва, я терплю те-
бя» [16+].
23.30 Х/ф. «Грецкий орешек» 

[16+].
00.50 Х/ф. «Любовь и страсть. 
Далида» [16+].
02.55 Творческий вечер Григо-
рия Лепса на музыкальном фе-
стивале «Жара». [12+].
04.45 «Обзорная экскурсия». 

[6+].

05.00 «Территория заблужде-
ний». [16+].
06.00 Анимац. фильм «Аисты». 

(США).
07.30 Анимац. фильм «Поляр-
ный экспресс». (США).
09.15 «Минтранс». [16+].
10.15 «Самая полезная про-
грамма». [16+].
11.15 «Военная тайна». [16+].
15.20 «Засекреченные списки. 
Давай жги: 11 способов всех пе-
реплюнуть». [16+].
17.20 Х/ф. «13-й воин» [16+].
19.30 Х/ф. «Константин» [16+].
21.45 Х/ф. «Бездна» [16+].
00.30 Т/с. «Меч» [16+].

06.00 Улетное видео. [16+].
10.00 Т/с. «Дальнобойщики».
23.00 +100500. [18+].
00.00 Х/ф. «Подземелье драко-
нов» [12+].

02.10 Х/ф. «Чаклун и Румба» 
[16+].
03.30 Х/ф. «Непобедимый».

06.30 Х/ф. «Двенадцать меся-
цев».
09.05 Х/ф. «Прилетит вдруг вол-
шебник» [16+].
10.55 Х/ф. «Нахалка» [16+].
14.55 Х/ф. «Одна на двоих» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Девушка с персика-
ми» [16+].
23.10 Х/ф. «Бобби» [16+].
02.30 Х/ф. «Условия контракта» 

[16+].
05.50 «Домашняя кухня». [16+].
06.15 «6 кадров». [16+].

05.20 Х/ф. «Мы из джаза».
06.55 «Рыбий жЫр».
07.30 Х/ф. «Приключения жел-
того чемоданчика».
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». «Режиссер Рус-
лан Ганеев».
09.45 «Последний день». Алек-
сей Смирнов. [12+].
10.30 «Не факт!».
11.00 «Улика из прошлого». «О 
чем молчит Матиас Руст...» [16+].
11.55 Д/с. «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». «Хайнц 
Фельфе. Суперагент КГБ» [12+].
12.45 «Специальный репортаж». 

[12+].
13.20 Д/с. «Секретные материа-
лы». «Охота за нацистскими бак-
териями смерти» [12+].
14.15 Х/ф. «Фронт без флангов» 

[12+].
18.10 «Задело!».
18.25 Х/ф. «Фронт за линией 
фронта» [12+].
22.05 Х/ф. «Фронт в тылу врага» 

[12+].
01.25 Х/ф. «Между жизнью и 
смертью» [16+].
03.05 Х/ф. «Расписание на по-
слезавтра».
04.25 Х/ф. «Ледяная внучка».

09.35 Х/ф «Старшая сестра». 
(12+).

13.05 Х/ф «Я все преодолею». 
(12+).
16.35 Х/ф «Мирт обыкновен-
ный». (12+).
20.00 Х/ф «Тещины блины». 

(12+).
23.25 Х/ф «Второй брак». (12+).
02.50 Х/ф «Четыре кризиса 
любви». (12+).
04.35 Х/ф «Река памяти». (12+).
06.05 Х/ф «Старшая сестра». 

(12+).

05.00 Т/с. «Детективы». [16+].
10.15 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Главное».
00.55, 01.45, 02.25, 03.05 Т/с. 

«Барс» [16+].
03.45 Т/с. «Такая работа». [16+].

08.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Джош Барнетт про-
тив Ронни Маркеса. Алехандра 
Лара против Веты Артеги. 
10.00 «Самые сильные». [12+].
10.30 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
11.30, 13.40, 15.25, 18.00, 00.30 
Новости.
11.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Эйбар» - «Гранада».
13.45 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. 
15.30, 07.40 «Классика. СКА - 
ЦСКА». [12+].
15.50, 18.05, 22.00, 02.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
16.40 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины. 
18.40 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины. 
20.00 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Табисо 
Мчуну. Бой за титул чемпиона по 
версии WBC Silver в первом тя-
желом весе. 
22.25 Футбол. ЧМ среди клубов. 
Финал. 
00.40 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Монако» - «Лилль». 
03.10 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Дженоа».

05.10 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» - «Алавес».
07.10 «Команда мечты». [12+].

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 Х/ф. «Шпион, который ме-
ня кинул» [16+].
15.20 М/ф. «Как приручить дра-
кона» [12+].
17.05 М/ф. «Как приручить дра-
кона 2».
19.05 М/ф. «Босс-молокосос».
21.00 Х/ф. «Золушка».
23.05 Х/ф. «Великий Гэтсби» 

[16+].
01.45 Х/ф. «Знакомьтесь, Дейв» 

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

06.10 Марш-бросок [12+].
06.50 АБВГДейка.
07.20 Ералаш [6+].
07.30 Православная энциклопе-
дия [6+].
08.00 Х/ф. «Волшебная лампа 
Аладдина» [6+].
09.20 Х/ф. «Жизнь одна» [12+].
11.30, 14.30, 23.45 События.
11.45 Х/ф. «Жених из Майами» 

[16+].
13.20, 14.45 Х/ф. «Сводные 
судьбы» [12+].
17.15 Х/ф. «Комната старинных 
ключей» [12+].
21.00 Постскриптум.
22.15, 04.20 Право знать! [16+].
00.00 Прощание. Юрий Андро-
пов [16+].
00.50 Д/ф. «Пётр Порошенко. 
Лидер продаж» [16+].
01.40 90-е. Золото партии [16+].
02.30 Ракетная стража [16+].
03.00 Постскриптум [16+].
05.50 Петровка, 38 [16+].

06.00 М/ф.
11.15, 12.15 Т/с. «Обмани меня» 

[16+].
13.15 Х/ф. «Медальон» [16+].
15.00 Х/ф. «Время псов» [16+].
16.45 Х/ф. «Заложница 3» [16+].
19.00 Х/ф. «Багровые реки» 

[16+].
21.00 Х/ф. «Ветреная река» 

[16+].
23.15 Х/ф. «Саботаж» [16+].
01.30 Х/ф. «Человек тьмы» [16+].
03.15 «Охотники за привидени-
ями». [16+].

07.00 Концерт.
09.00 Концерт «SMS» [6+].
11.00 «Учимся вместе!».
11.15 Концерт «Привет из 
Астрахани!».
12.00 Хит-парад. [12+].
13.00 «Судьба». Азгар Шакиров 

[6+].
13.30 «Секреты татарской кух-
ни». [12+].
14.00 «Каравай» [6+].
14.30 «Видеоспорт». [12+].
15.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство». [12+].
15.30 Юбилейный вечер поэта 
Зиннура Мансурова [6+].
17.00 «Я». [12+].
17.30 «Путник» [6+].
18.00 «От сердца - к сердцу» 

[6+].
19.00 «Татарские народные ме-
лодии».
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс». Прямая трансляция 
[6+].
22.00 «Ступени». [12+].
22.30 «Споемте, друзья!» [6+].
23.30 Новости в субботу. [12+].
00.00 «КВН РТ-2019». [12+].
01.00 Х/ф. «Благодетель» [12+].
03.15 Х/ф. «Звезда моя дале-
кая...» [12+].
05.40 «Каравай». Наследие 
предков [6+].
06.05 «Секреты татарской кух-
ни». Дарья Юманкина. [12+].
06.30 Ретро-концерт.

Че
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Первый 

ТНТ

ТНВ

Рен-ТВ

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 22 äåêàáðÿ

Русский романЧе

Звезда

СТС

5 канал

ТВ-3

Похоронный дом 

Выезд агентаВыезд агента
ОтпеваниеОтпевание

Полный спектр Полный спектр услуг услуг 
по захоронениюпо захоронению

Доставка тела Доставка тела по по 
городу, области городу, области и РФи РФ

КремацияКремация

ÀíãåëÀíãåë

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

Êðóãëîñóòî÷íûé òåë.Êðóãëîñóòî÷íûé òåë.
8-950-654-29-858-950-654-29-85

   организация похорон   организация похорон
  по самым   по самым низким ценамнизким ценам
+ СКИДКИ + СКИДКИ (захоронение производится 

на всех кладбищах)

Ãîðîñêîï
Предварительный прогноз погоды

Домашний

ОВЕН
Появится возмож-

ность подняться еще на 
одну ступень по карьер-
ной  лестнице. Но учти-
те: обязанностей  и от-

ветственности у вас прибавится! 
Готовы ли вы к этому? 

ТЕЛЕЦ
Те представители зна-

ка, кто в этот период ока-
жется в отпуске, будут 
несказанно этому рады. 
Вы хорошо отдохнете и 
наберетесь сил. Тем, кто остается 
на работе, звезды советуют на-
браться терпения - работы будет 
много! 

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе близ-

кие родственники не 
дадут вам покоя. За ни-
ми потребуются уход и 

присмотр. Держите себя в руках и 
не срывай тесь ни на ком. Внима-
тельно следите за питанием.

РАК
Впереди у вас - тяже-

лый , с эмоциональной  
точки зрения, период. 
Возможны выговоры со 
стороны начальства, не-
урядицы в семье, глупые обиды 
друзей . Возьмите тай м-аут, сокра-
тив на время общение с окружаю-
щими. 

ЛЕВ

Велика вероятность, 
что в ближай шее время 
вас будет ожидать разо-
чарование в одном из 

людей  из вашего окружения. Не 
принимай те все близко к сердцу. 
Вслед за плохими новостями при-
дут и радостные. Вас ожидает при-
ятное известие, которое вы никак 
не надеялись получить.

ДЕВА
Вам может поступить 

предложение, касающее-
ся серьезных перемен в 
вашей  жизни. Не бой тесь 
идти навстречу переменам, они бу-
дут счастливыми. Тем, кто работа-
ет на руководящих должностях 
нужно быть мягче с сотрудниками.

ВЕСЫ
Идеальное время для планиро-

вания будущего отпу-
ска. Также старай тесь в 
этот период избегать 
ссор и разногласий . Ча-

ще улыбай тесь, гасите конфликты 
- и останетесь в выигрыше.

СКОРПИОН
Не удивляй тесь, если в 

этот период у вас будут 
дни, когда все буквально 
из рук валится. Их надо 
просто пережить. В остальном же 
дела у вас прой дут блестяще. Ожи-
даются встречи с друзьями, успеш-
ные разрешения проблем и фее-
ричный  отдых. 

СТРЕЛЕЦ
С начальством и кол-

легами по работе у вас 
будут складываться 
прекрасные отноше-

ния, а вот с домочадцами - нет. 
Компромиссы не помогут, наобо-
рот, отстаивай те свою позицию. 

КОЗЕРОГ
В этот период не все 

будет идти так, как вы 
запланировали. Вместо 
того чтобы паниковать, 
пустите дела на самотек. Поверьте, 
удача вас не оставит. Будьте мягче 
и терпимее по отношению к близ-
ким.

ВОДОЛЕЙ
За ваш труд вы, нако-

нец, получите достой-
ное вознаграждение. 
Возможно, это будет по-
хвала от шефа или даже 

премия. Некоторым Водолеям бу-
дет непросто с их вторыми поло-
винками. Не переживай те, вы про-
сто оба устали.

РЫБЫ
Фортуна позволит Ры-

бам успешно завершить 
все начатое. Наступит 
белая полоса на рабочем 
месте. Появится возможность всту-
пить в новый год в новой должно-
сти или с повышенной заработной 
платой. Тем не менее, затяните по-
яс, не тратьте деньги на то, что вам 
не нужно.

с 16 по 22 декабря

05.00, 06.10 Х/ф. «Один из нас» 
[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?».
13.00 Лыжные гонки. Кубок ми-
ра 2019 г. - 2020 г. Командный 
спринт. Прямой эфир из Слове-
нии.
14.10 «Лео Бокерия. Сердце на 
ладони». [12+].
15.15 «Романовы». [12+].
17.20 «Точь-в-точь». [16+].
19.25 «Лучше всех!».
21.00 «Время».
21.45 «Что? Где? Когда?» Зимняя 
серия игр. [16+].
22.45 «Большая игра». [16+].
00.30 Х/ф. «Уилсон» [16+].
02.15 «Про любовь». [16+].
03.05 «Наедине со всеми». [16+].

04.50 «Сам себе режиссер».
05.30, 01.50 Х/ф. «Заезжий мо-
лодец» [12+].
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 «Смеяться разрешается».
14.00 Х/ф. «Родная кровь» [12+].
18.20 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя Птица».
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым». [12+].
00.50 Д/ф. «Операция «Аргун» 

[12+].

05.05 «Доктор Бокерия. Храни-
тель сердечных тайн». [12+].
06.00 «Центральное телевиде-
ние». [16+].
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» 

[12+].
10.20 «Первая передача». [16+].
11.00 «Чудо техники». [12+].
12.00 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор». 

[16+].
14.10 Х/ф. «Белое солнце пусты-
ни».
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 «Вторая Ударная. Предан-
ная армия Власова». [16+].
03.50 «Их нравы».

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. «И. П. Пирогова» 
[16+].
20.30 “План Б”. [16+].
22.05 “Stand Up”. [16+].
23.05 “Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.05 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.10 «Такое кино!» [16+].
01.40 «ТНТ. Music». [16+].
02.10 Х/ф. «Морпех» [16+].
03.35 Х/ф. «Морпех 2» [16+].
05.05 «Комеди Клаб». [16+].

06.00, 23.10, 05.20 Итоги неде-
ли.
06.50 «Обзорная экскурсия». 

[6+].
07.00, 07.55, 10.35, 14.20, 16.15, 

17.55, 20.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.05 «МузЕвропа: Sunrise 

Avenue». [12+].
08.00 «Точка зрения ЛДПР». 

[16+].
08.15 М/с. «Маша и Медведь».
09.00, 19.15 Х/ф. «Весь я» [16+].
10.40, 02.00 Х/ф. «Последняя ре-
продукция» [16+].
14.45 Х/ф. «Трудно быть мачо» 

[16+].
16.20 Х/ф. «Москва, я терплю те-
бя» [16+].
18.00 Телепроект «Жена. Исто-
рия любви. Мария Кожевникова». 
[12+].
21.00 Х/ф. «Любовь и страсть. 
Далида» [16+].
00.00 «Четвертая власть». [16+].
00.30 Х/ф. «Грецкий орешек» 

[16+].
05.45 «Прокуратура. На страже 
закона». [16+].

05.00 Т/с. «Меч» [16+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.00 «Военная тайна». [16+].
03.40 «Самые шокирующие ги-
потезы». [16+].
04.30 «Территория заблужде-
ний». [16+].

06.00, 03.30 Улетное видео. 
[16+].
06.30 Т/с. «Дальнобойщики».
23.00 +100500. [18+].
00.00 Х/ф. «Безумный спецназ» 

[16+].
02.00 Х/ф. «Прорыв».
04.30 Х/ф. «Кулинар» [16+].

06.30 «Удачная покупка». [16+].
06.40 «6 кадров». [16+].
07.00 Х/ф. «Сиделка» [16+].
09.00 «Пять ужинов». [16+].
09.15 Х/ф. «Лабиринты любви» 

[16+].
11.00 Х/ф. «Первая попытка» 

[16+].
14.50 Х/ф. «Двигатель внутрен-
него сгорания» [16+].
19.00 Х/ф. «Перекрестки» [16+].
23.00 Х/ф. «Жажда мести» [16+].
01.55 Х/ф. «Условия контракта» 

[16+].
05.20 Д/с. «Замуж за рубеж» 

[16+].

06.20 Х/ф. «Кодовое название 
«Южный гром» [12+].
09.00 Новости дня.
09.25 «Служу России». [12+].
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Код доступа». [12+].
11.30 «Скрытые угрозы». «Что 
не так с нашей погодой?» [12+].
12.25 «Специальный репортаж». 

[12+].
12.45 Д/с. «Легенды госбезопас-
ности». «Никита Карацупа. Пое-
динок на границе» [16+].
13.40 Т/с. «Охота на Вервольфа» 

[16+].
18.00 Главное с О. Беловой.
19.25 Д/с. «Легенды советского 
сыска» [16+].
23.00 «Фетисов». [12+].
23.45 Х/ф. «Влюблен по соб-
ственному желанию».
01.35 Х/ф. «Приказано взять жи-
вым».
03.10 Х/ф. «Разведчики» [12+].
04.25 Х/ф. «Ссора в Лукашах».

09.15 Х/ф «Новогодний брак». 
(12+).
11.05 Х/ф «Можете звать меня 
папой». (12+).
13.00 Х/ф «Анютино счастье». 

(12+).
16.30 Х/ф «Чужая женщина». 

(12+).
20.00 Х/ф «Дилетант». (12+).
23.25 Х/ф «Ни за что не сдам-

ся». (12+).
02.45 Х/ф «Старшая сестра». 

(12+).
06.00 Х/ф «Дедушка». (12+).
07.50 Х/ф «Можете звать меня 
папой». (12+).

05.00 Т/с. «Такая работа».  [16+].
07.00 Д/ф. «Моя правда. Счаст-
ливый случай Алексея Кортнева» 
[16+].
08.00 «Светская хроника». [16+].
09.00 Д/ф. «Моя правда. Стас 
Пьеха. Мое второе рождение» 
[16+].
10.00 Т/с. «Шеф. Игра на повы-
шение». [16+].
00.35 Х/ф. «Беглецы» [16+].
02.20 Х/ф. «Млечный путь» 

[12+].
03.50 «Большая разница». [16+].

08.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Илима-Лей Мак-
фарлейн против Кейт Джексон. 
Эй Джей Макки против Дерека 
Кампоса. 
10.30 «Самые сильные». [12+].
11.00 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины. (0+) 
11. 50 Новости.
11.55 Хоккей. ВХЛ. «Русская 
классика». «Рубин» (Тюмень) - 
«Зауралье» (Курган). 
14.45, 17.35, 21.30, 02.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
15.30 «Биатлон. Live». [12+].
15.50 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 
17.00 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым.
17.30, 21.25 Новости.
17.55 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 
19.05 Хоккей . КХЛ . СКА 

(Санкт-Петербург) - «Металлург» 
(Магнитогорск). 
22.00 Смешанные единобор-
ства. PROFC. Александр Шаблий 
против Петра Ниедзиельски. 
Ирина Алексеева против Мила-
ны Дудиевой. 

00.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал» (Мадрид) - «Атлетик» 
(Бильбао). 
03.30 Футбол. Чемпионат Ни-
дерландов. «Аякс» - «АДО Ден 
Хааг».
05.30 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Бетис» - «Атлетико».
07.30 «Команда мечты». [12+].

06.00, 05.00 «Ералаш».
06.50 М/с.
08.30, 10.30 «Шоу «Уральских 
пельменей». [16+].
09.30 Рогов в городе. [16+].
11.45 М/ф. 
21.00 Х/ф. «Лысый нянька. Спец-
задание».
23.00 Х/ф. «Люси» [18+].
00.45 Х/ф. «Чумовая пятница» 

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

06.00 Большое кино [12+].
06.35 Х/ф. «Тень у пирса».
08.20 Х/ф. «Доминика» [12+].
09.55 Ералаш [6+].
10.10 Спасите, я не умею гото-
вить! [12+].
10.55, 11.45 Х/ф. «12 стульев».
11.30, 00.05 События.
14.30 Московская неделя.
15.00 90-е. Уроки пластики 

[16+].
15.55 Прощание. Евгений Бело-
усов [16+].
16.45 Женщины Иосифа Кобзо-
на [16+].
17.30 Х/ф. «Нежные листья, ядо-
витые корни» [12+].
21.25, 00.20 Х/ф. «Заложница» 

[12+].
01.15 Петровка, 38 [16+].
01.25 Землетрясение [12+].
03.25 Д/ф. «История одного зем-
летрясения» [12+].
04.30 Д/ф. (кат12+) [12+].

06.00 М/ф.
11.00, 12.00 Т/с. «Обмани меня» 

[16+].
12.45 Х/ф. «Человек тьмы» [16+].
14.45 Х/ф. «Саботаж» [16+].
16.45 Х/ф. «Багровые реки» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Империя волков» 

[16+].
21.30 Х/ф. «22 пули: Бессмерт-
ный» [16+].
00.00 Х/ф. «Ветреная река» 

[16+].
02.00 Х/ф. «Крик 4» [18+].
04.00 «Охотники за привидени-
ями». [16+].

07.00 «От сердца - к сердцу» 
[6+].
08.00, 12.45, 03.15 Концерт.
10.00, 15.00 «Ступени». [12+].
10.30 М/ф.
11.00 «Учимся вместе!».
11.15 «Тамчы-шоу».
11.45 «Молодежная остановка». 

[12+].
12.15 «Я». [12+].
13.30 «Секреты татарской кух-
ни». [12+].
14.00 «Каравай. Итоги» [6+].
14.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство». [12+].
15.30 «Инновации для будуще-
го: 50 лучших инновационных 
идей для Республики Татарстан». 
[12+].
16.30 «Видеоспорт». [12+].
17.00, 02.25 «Песочные часы». 

[12+].
18.00 «КВН РТ-2019». [12+].
19.00 «Наша республика. Наше 
дело». [12+].
20.00 «Головоломка» [6+].
21.00, 00.00 «Семь дней». [12+].
22.00 100 лет ТАССР. «Вехи исто-
рии». [12+].
22.30 Концерт «Радио Булгар» 

[6+].
23.00 «Судьбы человеческие». 

[12+].
01.00 Х/ф. «Мандарин» [16+].
04.00 «Манзара» [6+].
05.40 «Споемте, друзья! 2012» 

[6+].
06.30 Ретро-концерт.

НТВ
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БУРЕНИЕ артезианских, бытовых, 
промышленных технологических 
скважин диаметром от 100 до 400 мм

Цена 800 руб. /м. РАССРОЧКА! Кредит!
Возможно бурение Возможно бурение малогабаритной буровой установкоймалогабаритной буровой установкой

Работаем зимой.Работаем зимой.
• Продажа и монтаж оборудования. Гарантия до 7 лет.  
• Пакет документов. Короткие сроки проведения работ. 
• Минимальный вред вашему земельному участку. 
• Подбор фильтров по анализу воды.

Самое современное буровое оборудование. 
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ СКВАЖИН

Тел.  8-912-65-99-495, 8-953-001-41-01
8 (34344) 2-84-36, 8-800-333-19-07 (бесплатный) 

o.'$0 "+?o.'$0 "+?%,!%,!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА!

Если вы проживаете в жилых домах с печным 
отоплением, и при этом имеете право на получе-
ние компенсации расходов на оплату коммуналь-
ных услуг по какой-либо льготной категории, то 
вам, в этом случае, необходимо обратиться в МКУ 
«Служба единого заказчика» для реализации свое-
го права на предоставление полной или частичной 
компенсации расходов за приобретённое твёрдое 
топливо.
Напоминаем, что компенсация расходов в части 

оплаты твердого топлива  назначается сроком на один 
год и выплачивается единовременно в течение кален-
дарного года.
Заявление  на выплату компенсации расходов в ча-

сти оплаты твердого топлива необходимо подавать 
ежегодно.
В связи с выше изложенным напоминаем о необхо-

димости подачи заявления о назначении компенсации 
за 2019г в МКУ «СЕЗ»  по адресу: ул. Иканина д. 77, каб. 
№ 100.

Приёмные дни: Понедельник, среда, пятница
Справки по тел. 8-343-44-2-82-90 (доб.164)

                                8-343-44-2-82-90 (доб.165)

Николая Константиновича КРУПИНА 
поздравляем с юбилеем!

Желаем здоровья и всего самого хорошего. 
                                                       Семья КрупиныхДорогого внука 

Илью ОБРУЧЕВА с 18-летием!

Тебе сегодня 18!
Перед тобой открыт весь мир,
И чтобы в нём не потеряться
Тебе на всё пусть хватит сил.
Желаем стать лишь тем, кем хочешь
Во всём достичь больших побед,
Мечты заветные исполнить,
И в жизни свой оставить след!

Бабушка, дедушка Бабушка, дедушка КутявиныКутявины

Дорогого Николая Константиновича 
КРУПИНА поздравляем с 70 –летием!

Желаем вам не видеть бед,
Не знать ни горя, ни несчастья, 
Чтоб вам хватило на сто лет
Здоровья, радости и счастья!

                     

График работы кассы АО «РЦ Урала»
• 18 и 19 декабря касса работает с 8-00 до 17-00, 
                   перерыв с 12-00 до 13-00, 
• 20 декабря с 8-00 до 16-00, перерыв с 12-00 до 13-00.  
• 21 и 22 декабря выходной.

ПРОДАМ
недвижимость

 ►Комнату в 3-комн. кв. , ул. Машино-
строителей, 32, 2 этаж. Тел. 8-952-735-61-
02.

 ►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.

 ►3-комн. неблаг. кв. в 2-квартирном де-
ревянном доме, ул. Совхозная (напротив 
больничного городка). Есть баня, мастер-
ская, 2 теплицы, конюшня, большой двор, 
гараж. Тел. 8-950-200-78-69.

 ►Жилой дом, ул. К. Маркса, 83. Можно 
за материнский капитал. Тел. 8-904-547-
65-83.

 ►Дом, ул. Ленина, 98. Тел. 8-922-610-66-
28.

 ►Дом, ул. Пионерская, 55. Пластиковые 
окна, скважина, огород 7 соток, новая ба-
ня. Тел. 8-900-044-34-19.

 ►Дом, ул. Урицкого (на берегу реки) 29,8 
кв.м. на участке 13,8 соток. Тел. 8-909-
005-08-79.

 ►Земельный участок, ул. Фомина, 127, 
603 кв.м. Тел. 8-965-542-91-13.

ПРОДАМ 
разное

 ►Детские фигурные коньки для девоч-
ки 34 разм., в хорошем состоянии. Цве-
ток Алоэ. Тел. 8-953-608-62-47.

 ►Новую 4-конфорочную газовую пли-
ту. Тел. 8-902-279-65-45.

 ►Холодильник «STINOL». Высота 185 
см. , в отличном состоянии. Цена 6000 
руб. Торг. Тел. 8-908-928-29-29.

 ►Холодильник «Индезит», б/у. Тел. 
8-904-171-89-54.

 ►Домотканые половики. Выделанные 
овчинные шкуры. Тел. 8-963-864-12-55. 

 ►20, 21, 22 декабря будет продаваться 
мясо (говядина) из Татарстана, по цене 
330 тыс. руб. Обр. по адресу: ул. 4-ая, д 
22, Тел. 8-919-690-41-22, 8-908-635-35-
49.

 ►Телят, бычков любой возраст. Достав-
ка. Сено в рулонах. Тел. 8-904-984-00-33.

 ►Берёзовые веники. Тел. 8-961-767-74-
98.

УСЛУГИ

 ►Цифровое ТВ. Спутниковые антенны 
МТС, Триколор, Телекарта. Установка. Об-
служивание. Ремонт. М-н. «Белая роза». 
Тел. 8-900-20-20-432.

 ►РЕМОНТ телевизоров и другой быто-
вой техники. Тел. 8-909-008-99-38.

 ►РЕМОНТ холодильников на дому. Га-
рантия до года, скидки. Тел. 8-953-388-

32-01.

 ►РЕМОНТ стиральных машин, водона-
гревателей, микроволновых печей, пы-
лесосов, холодильников. Тел. 8-904-54-
58-773 (Максим). 

 ►Выполняем любые крупные и мелкие 
сантехнические работы. Тел. 8-904-178-
64-55.

 ►СТРОИМ дома, бани, гаражи, при-
строи, веранды, крытые дворы. Подни-
маем старые дома, бани. Меняем венцы. 
Любой вид кровли, крыши. Кладка, шту-
катурка, отделочные работы. Все виды 
работ под «ключ». Монтаж, демонтаж, 
вывоз мусора. Тел. 8-922-220-16-60.

 ►ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по городу и об-
ласти, «Газель». Тел. 8-912-661-20-46, 
8-963-446-45-60.

 ►ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по городу и об-
ласти, «Газель». Тел. 8-902-259-17-27.

 ►ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по городу и об-
ласти, «Газель». Тел. 8-904-170-63-87.

РАБОТА

 ►Предприятию ИП Хлевной требуют-
ся водители кат. D. Тел. 8-952-13-33-
475.

 ►ЧОП «Добрыня» требуется электро-
монтёр на полную ставку. З/п 20 тыс. 
руб. С личным автомобилем (бензин 
оплачивается). Работа в г. г. Кушва, 
Красноуральск, В. Тура (плановое об-
служивание пожарной охранной сиг-
нализации). Тел. 8-961-761-08-98.

Утеряный диплом об окончании ГУ 
НПО «Верхнетуринского профессио-
нального училища» В №272370 на 
имя Мисечко Екатерины Степанов-
ны считать недействительным.

Николая Константиновича КРУПИНА 
поздравляем с юбилеем!

Желаем здоровья и всего самого хорошего. 
                                                       Семья Крупиных

Дорогого Николая Константиновича 
КРУПИНА поздравляем с 70 –летием!0 –летием!

Желаем вам не видеть бед,
Не знать ни горя, ни несчастья, 
Чтоб вам хватило на сто лет
Здоровья, радости и счастья!
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Улыбнись

Ясельные академики осваивали 
азы батика

4 декабря в детском саду № 11 

для воспитанников и их 

родителей прошел мастер-класс 

по нетрадиционному рисованию 

ладошками. 

Ирина Сергеевна Кудрина, заве-
дующая: «Три месяца у нас проходит 
проект «Каракульное рисование как 
способ развития социокультурного и 
художественного опыта детей 1 -3 
лет». Его суть заключается в приоб-
щении малышей к действию с худо-
жественными материалами в свобод-
ной деятельности, взаимодействуя со 

взрослыми через игровую деятель-
ность. Воспитатели оформили в ка-
ждой группе творческие центры «Ка-
ляка-маляка». Мы закупили краски, 
инвентарь, штампы, книги по нетра-
диционным техникам рисования. 
Всю осень мы с детьми рисовали. А 
теперь хотим приобщить к творче-
ству и родителей, предложив им та-
кой художественный вариант семей-
ного досуга. Каждому нашему воспи-
таннику предоставлена возможность 
с помощью мам и пап создать непо-
вторимую именную футболку с отпе-
чатками своих ладошек. Самому ма-
ленькому нашему художнику – 1 год 
4 месяца, а самому старшему – почти 
3 года. Все родители малышей под-
держали идею совместного творче-
ского мероприятия». 

Александра Серге-
евна Староверова, 
методист: «Меропри-
ятие проходит в рам-
ках семейного клуба 
«Ясельная академия», 
существующего три 
года. Такое взаимо-
действие с родителями 
«глаза в глаза» - самое 
эффективное. Про-

шлые встречи были посвящены сбе-
режению здоровья и развитию речи 
ребенка. В этот раз мастер-класс по-
священ творчеству, именно оно спо-
собствует всестороннему развитию 

ребенка: развитию внимания, мыш-
ления, памяти, речи, эстетическому 
развитию. Эти качества нужны детям, 
чтобы ощущать уверенность в себе, 
быть активными и инициативными».  
Практической частью мастер-клас-

са руководила Любовь Ланцова, 
специализирующаяся на росписи 
одежды. 
Процесс начался! На белоснежных 

футболках юные художники самозаб-
венно оставляли яркие отпечатки 
своих ладошек. Родители помогали 
через трафарет нанести на ткань име-
на маленьких творцов. После послед-
них штрихов уникальные вещицы су-
шились феном.  
Креативная футболочка не только 

подойдет для коллективных меро-
приятий в садике, но и наверняка бу-
дет бережно сохранена мамами на па-
мять о первых шагах творчества сво-
их дочек и сыночков.

Татьяна 
ГРИГОРЬЕВА

Фото С. Махминой

Семья Журавлевых:
Хотим выразить благодарность все-

му коллективу детских яслей №11 за 
проведенный праздник «Каляки ма-
ляки». Праздник прошел на позити-
ве, получили много положительных 
эмоций как дети, так и родители. Хо-
телось бы в дальшнейшем принимать 
участие в таких мероприятиях.
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Новый год уже вот-вот наступит, мы украшаем дом, 

зажигаем свечи, ставим ёлку. А как же окна? По-

праздничному оформлять окна давно уже стало 

доброй традицией. 

Стоит только пройтись 
по Верхней Туре: вот у ко-
го-то волшебные огни, а 
вот узорчатые снежинки и 
сказочные персонажи. 
Предлагаем жителям на-

шего города участвовать в 
конкурсе на «Самое ново-
годнее окно».
Для того, чтобы стать 

участником конкурса нуж-
но:

1. Украсить окна к празд-
нику резными украшения-
ми из бумаги (вытынанка-
ми).

2. Пригласить корре-
спондента газеты, чтобы 
сделать фото. Можно само-
стоятельно сфотографировать свое новогоднее окно и вы-
слать фото на почту golostura@bk.ru или сообщением в 
нашу группу ВКонтакте или в Одноклассниках. 

3. Фото на конкурс принимаются  в срок с 5 по 22 дека-
бря.

4. Для участия в конкурсе обязательно укажите ваши 
имя, фамилию и кон-
тактный телефон.

23 декабря мы выбе-
рем тех, чьи окна будут 
оформлены наиболее 
необычно, оригиналь-
но и творчески, опу-
бликуем их имена в га-
зете от 26 декабря, а 30 
декабря вручим побе-
дителям приятные но-
вогодние сувениры.  И 
пусть во всех окнах бу-
дет праздник!
Встречайте работы 

наших первых участни-
ков!
Виктория ГРОСС
Полина УЛЬЯНОВА

УПФР в городе Кушве и городе Верхней Туре Свердловской области 
информирует о смене режима работы Управления и изменении 

времени приема граждан клиентской службой

Виктория Гросс

Полина Ульянова

Медики утверждают:
5 рюмок водки снижают риск плохо 

встретить Новый год вдвое.
Новогодняя мудрость продавцов:
Говорят, под новый год все всегда сбы-

вается, даже то, что целый год сбыть не 
получается.
Экономным на заметку:
На Новый год гораздо дешевле и при-

ятней смотреть на чужие фейерверки.
Актуальное напоминание для всех:
Чем дороже Новый год встретишь, тем 

беднее проживёшь январь.
Народная примета:
Если вы видите трезвого Деда Мороза, 

то, скорее всего, это - Санта Клаус!
Потребительская смекалка:
Если в магазинах все продукты про-

шлогодние - наступило 1 января!
Специально для тех, кто хотел на-

чать с 1 января новую жизнь:
Ничего, на следующий Новый год сно-

ва попытаетесь. 


