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Арт - объекты меняют     
облик города
Вдоль нового тротуара до дома-
интерната недавно были 
оборудованы два места для отдыха 
пешеходов - скамейки, которые 
держат большие муравьи под 
гигантскими зонтами. Кем 
изготовлены эти арт-объекты, из 
каких материалов? Почему 
скамейки держат именно муравьи? 
Об этом нашему корреспонденту 
рассказал А.А. Черненко, директор 
ООО «Студия ОЛТОС» (г. Лесной).

- Александр Анатольевич, расскажи-
те, как были созданы скамейки с му-
равьями?

- Три года назад мы вместе с Михаи-
лом Петровичем Буториным, художни-
ком нашей студии, решили создавать 
сказочные композиции, где главными 
героями будут муравьи - социальные 
существа, положительные герои всех 
сказок, трудолюбивые создания, укла-
ду жизни которых можно позавидовать 
и многому поучиться. В наших компо-
зициях муравьи везут кареты, подмета-
ют метлой дорогу, несут перекладину с 
цветочными горшками и даже играют 
на шарманке.  Изделия из серии «Жизнь 

муравья» уже появились в Екатеринбур-
ге, Перми, Челябинске, Нижней Туре. 

Композиции с зонтами мы разрабо-
тали специально для Верхней Туры, и в 
настоящий момент таких скамеек боль-
ше нигде нет, они уникальны. Верхне-
туринские муравьи выполнены из ста-
ли, изделия достаточно прочные. Для 
их создания использованы современ-
ные технологии, в том числе сварка, 
плазменная резка. Над реализацией 
идеи работала вся команда студии: про-
граммист, оператор ЧПУ, сварщики и я 
- в роли художника-исполнителя.  

- Скамейки – не единственные рабо-
ты студии, выполненные для нашего 

города?

- Кроме скамеек с муравьями сту-
дия ОЛТОС изготовила три остано-
вочных комплекса, которые сейчас 
установлены вдоль дороги до до-
ма-интерната.   

Так же мы делали макет самоход-
ной телеги Д.Н. Петунина для набе-
режной. Чтобы достичь максималь-
ного сходства с оригиналом, мы 
специально ездили в Музей истории 
и археологии Урала, где сняли с ав-
тотелеги точные размеры и сфото-
графировать её с разных ракурсов. 
Макету предстояло находиться под 
открытым небом, поэтому копия 
была выполнена из металла.

Кроме этого,  наши парковые из-
делия «Трицикл» и «Фаэтон», деко-
ративный велосипед и тележки с 
цветами, украсили Парк Молодоже-
нов, набережную и улицу Машино-
строителей у  дома МЖК-1. 

- Какое впечатление у вас сложи-
лось о нашем городе?

- Верхняя Тура -  старинный город, 
со своей душой, историей и леген-
дами. В вашем городе я бываю часто 
- мы с женой навещаем в доме-ин-
тернате выпускников коррекцион-

ной спецшколы, в которой моя су-
пруга работала учителем рисования. 
Каждый раз, приезжая к вам, я заме-
чаю, что благодаря усилиям Ивана 
Сергеевича Веснина, город посте-
пенно приводится в порядок. Жела-
ем вашему замечательному городу 
продолжать развиваться, открывать 
новые перспективы, а мастера на-
шей студии будут рады принять уча-
стие в этих впечатляющих переме-
нах и преображении города. 

Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото автора

УвАжАемые жители 
ГородСКоГо оКрУГА 

верхняя тУрА!
Перепрофилирование единственного 
медицинского учреждения города вызвало 
большой резонанс и множество вопросов.

По приказу Министерства здравоохранения 
Свердловской области с 31 октября 2020 г. с 21.00 
ч. в ГБУЗ СО «ЦГБ г. Верхняя Тура» развернуто от-
деление на 90 коек для лечения пациентов, боль-
ных новой коронавирусной инфекцией COVID - 
19. 

Данное отделение предназначено для долечи-
вания пациентов, которым не требуется искус-
ственная вентиляция легких и кислородная под-
держка. В отделение переводятся пациенты с 
пневмониями, вызванными новой коронавирус-
ной инфекцией, из межмуниципального центра 
города Нижнего Тагила для долечивания.

В больнице введен особый режим работы с уче-
том «зеленой» неопасной зоны и «красной» зоны, 
в которой медицинский персонал работает в осо-
бых средствах индивидуальной защиты. Инфек-
ционное отделение для лечения пациентов с но-
вой коронавирусной инфекцией отделено от по-
ликлиники специальными герметичными 
шлюзами, которые  препятствуют циркуляции 
воздуха между отделениями. 

Жителям Городского округа Верхняя Тура, 
которым требуется оказание экстренной и не-
отложной помощи в условиях круглосуточного 
стационара по профилю «хирургия», «акушерство 
и гинекология», «реанимация», медицинская по-
мощь будет оказываться в городах Красноу-
ральск и Нижний Тагил согласно маршрутиза-
ции. Госпитализация пациентов осуществляется 
санитарным транспортом.

Работа амбулаторно-поликлинического от-
деления продолжается в обычном режиме. 
Профилактические мероприятия: диспансериза-
ция, профилактические осмотры проводятся толь-
ко по предварительной записи в регистратуре по-
ликлиники. Врачи терапевты участковые, педи-
атр, врачи-специалисты ведут прием пациентов 
согласно расписанию по предварительной запи-
си по телефону или через сайт Регистратура 96 
Свердловской области.

С целью предупреждения распространения но-
вой коронавирусной инфекции COVID – 19,  при 
появлении  симптомов острого респираторного 
заболевания: повышение температуры, голов-
ная боль, кашель, боль в горле, заложенность 
носа, отсутствие обоняния и осязания, паци-
ентам необходимо ВызВАТЬ ВРАчА НА дОм 
пО ТЕлЕФОНАм : 8 (34344) 4 – 73- 40, 8 (34344) 
4 – 63- 14. 

По состоянию на 03.11.2020 г. на территории 
ГО В. Тура зарегистрировано 197 случаев новой 
коронавирусной инфекции, выздоровело 
– 120 человек, умерло – 5 человек. 
Под наблюдением находится 88 человек, 
проведено – 2154  исследований, что составляет 
24%. от чила жителей города
Имея возможность быть услышанным, хочется 

попросить наших граждан проявить социальную 
ответственность. Соблюдая меры профилактики, 
вы бережете не только свое здоровье, но и здоро-
вье своих близких, родных, коллег.

Это же несложно - надеть маску в общественном 
месте, соблюдать дистанцию в очереди, мыть и 
обеззараживать руки. Такими простыми действи-
ями вы действительно сможете снизить риск за-
ражения.  Будьте здоровы!

Расписание 
движения 
городского автобуса
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Власть и мы

Нацпроект «Экология»

Все о перерасчете платы за вывоз ТКО 
какие необходимы документы и куда обращаться
За перерасчетом по начислению за ТКО жители 
АПО-1, в состав которого входит и Верхняя Тура, 
могут обратиться в Акционерное общество 
«Региональный информационный центр» (далее – 
АО «РИЦ»).
С заявлением и соответствующими документами мож-

но обратиться:
- через дистанционный сервис «Интернет- приемная» 

на сайте компании www.ricso.ru в разделе «Контакты», 
вкладка «Интернет – приемная»;

- в офисы обслуживания клиентов АО «РИЦ». Адреса и 
режим работы офисов АО «РИЦ» потребители могут уз-
нать на сайте компании: www.ricso.ru, в разделе «Клиен-
там» - «Физическим лицам» - «Офисы облуживания» или 
по бесплатному многоканальному номеру для физиче-
ских лиц 8- 800- 250-32-42;

- к выездным специалистам АО «РИЦ». В ноябре в Верх-
ней Туре организован приём граждан по понедель-
никам с 10.30 до 15.00, по адресу: ул. машинострои-
телей, 18. 

- в территориальные офисы МФЦ.
Напомним, на территории Свердловской области с 2019 

года услуга по обращению с ТКО стала коммунальной и 
исключена из состава жилищных услуг. Поэтому все отно-
шения по предоставлению указанной услуги регулируют-
ся согласно Правилам предоставления коммунальных ус-
луг собственникам и пользователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов № 354. В Свердловской 
области установлен порядок начисления размера платы 
за услугу по обращению с ТКО исходя из количества про-
живающих.

Важно знать
• Перерасчет размера платы за коммунальную услугу по 

обращению с ТКО возможен при отсутствии человека в 
жилом помещении более 5 календарных дней (день отъ-
езда и приезда не включается). Подать заявление для пе-
рерасчета потребитель может до начала периода времен-

ного отсутствия или не позднее 30 дней после окончания 
периода временного отсутствия.

• Перерасчет платы за ТКО производится за период не 
более чем 6 месяцев. Если по истечении указанного вре-
мени период временного отсутствия продолжается, то по-
требителю необходимо вновь подать заявление о пере-
расчете и приложить необходимые документы со свежи-
ми датами.

• Потребитель обязан информировать исполнителя ком-
мунальной услуги по обращению с ТКО об увеличении или 
уменьшении числа проживающих потребителей (в том 
числе временно) в жилом помещении, не позднее 5 рабо-
чих дней со дня наступления таких изменений.

Типовые ситуации для перерасчета 
на примерах:
1. работаю на вахте в другом регионе
Для перерасчета к заявлению необходимо предоставить 

копию договора, в котором указано место работы, оказа-
ния услуг; справку с места работы, в которой указано ме-
сто работы, оказания услуг; проездные билеты, оформ-
ленные на имя потребителя (если имя потребителя ука-
зывается в таких документах в соответствии с правилами 
их оформления), или их заверенные копии. В случае 
оформления проездных документов в электронном виде 
исполнителю предъявляется их распечатка на бумажном 
носителе, а также выданный перевозчиком документ, под-
тверждающий факт использования проездного докумен-
та (посадочный талон в самолет, иные документы). Все до-
кументы, за исключением проездных билетов, должны 
быть подписаны уполномоченным лицом выдавшей их 
организации (индивидуальным предпринимателем), за-
верены печатью такой организации (при наличии), иметь 
регистрационный номер и дату выдачи.

2. Уехал в отпуск
Для перерасчета к заявлению необходимо предоставить 

проездные билеты, оформленные на имя потребителя (ес-
ли имя потребителя указывается в таких документах в со-

ответствии с правилами их оформления), или их заверен-
ные копии. В случае оформления проездных документов 
в электронном виде исполнителю предъявляется их рас-
печатка на бумажном носителе, а также выданный пере-
возчиком документ, подтверждающий факт использова-
ния проездного документа (посадочный талон в самолет, 
иные документы), счета за проживание в гостинице или 
другом месте временного пребывания или их заверенные 
копии.

3. ребенок учится в другом городе
Для перерасчета к заявлению необходимо предоставить 

справку об очном обучении ребенка в учебном заведении. 
Документы должны быть подписаны уполномоченным 
лицом выдавшей их организации (индивидуальным пред-
принимателем), заверены печатью такой организации 
(при наличии), иметь регистрационный номер и дату вы-
дачи.

4. Уехал в командировку
Для перерасчета к заявлению необходимо предоставить 

копию командировочного удостоверения или копию ре-
шения (приказа, распоряжения) о направлении в служеб-
ную командировку или справку о служебной командиров-
ке с приложением копий проездных билетов. Документы 
должны быть подписаны уполномоченным лицом выдав-
шей их организации (индивидуальным предпринимате-
лем), заверены печатью такой организации (при наличии), 
иметь регистрационный номер и дату выдачи.

5. Прохожу лечение в больнице / санатории
Для перерасчета к заявлению необходимо предоставить 

справку о нахождении на лечении в стационарном лечеб-
ном учреждении или на санаторно-курортном лечении. 
Справка должна быть подписана уполномоченным лицом 
выдавшей ее организации (индивидуальным предприни-
мателем), заверена печатью такой организации (при на-
личии), иметь регистрационный номер и дату выдачи.

по материалам пресс-центра АО «РИЦ» 
подготовила Елена АНдРЕЕВА 

Что изменится в жизни россиян с 1 ноября
Оформление ДТП онлайн, 
электронные ПТС, маркировка шин, 
«регуляторные песочницы» – 
рассказываем о самых важных 
законах, которые вступают в силу в 
ноябре текущего года. 

Получение пособия на детей 
упростят

С 1 ноября для оформления выплаты на 
детей с трех до семи лет гражданам не при-
дется предоставлять документы, содержа-
щие сведения об алиментах. Госорганы бу-
дут сами получать эту информацию через 
систему межведомственного электронно-
го взаимодействия.

Ежемесячные пособия на детей от трех 
до семи лет введены с 1 января 2020 года 
указом президента. Их получают семьи с 
низкими доходами. Выплаты начались с 1 
июня.

Пособие в размере 50% регионального 
прожиточного минимума для детей мож-
но оформить на портале госуслуг или в 
МФЦ.

Автоматическое продление 
выплат семьям с детьми 
до трех лет

7 ноября вступит в силу закон, продлева-
ющий беззаявительный порядок назначе-
ния ежемесячных выплат на первого и вто-
рого ребенка до трех лет семьям, размер 
среднедушевого дохода которых не превы-
шает двух прожиточных минимумов.

Такие положения уже действовали с 1 
апреля по 1 октября 2020 года. Поводом для 
продления инициативы стала необходи-
мость ограничить социальные контакты в 
период распространения коронавирусной 
инфекции.

Шины начнут маркировать 

С начала месяца изготовители и им-
портёры автомобильных шин и покрышек 
не смогут реализовывать товары, которые 
вводятся в оборот с 1 ноября, без специаль-
ных кодов идентификации. Сведения о вво-
де и выводе этой продукции из оборота бу-
дут заноситься в систему «Честный знак». 

Покупатели смогут проверять шины на 
подлинность с помощью мобильного при-
ложения: достаточно отсканировать код. 

Бумажные ПТС заменят 
электронными

Автовладельцы, решившие купить авто-
мобиль с 1 ноября, не получат на руки па-
спорт транспортного средства (ПТС): доку-
мент будет существовать только в элек-
тронном виде. Бумажный вариант будут 
выдавать только взамен утраченных или 
пришедших в негодность. 

Стартует электронное 
извещение о ДТП

С 1 ноября в любом регионе страны мож-
но будет оформить мелкое ДТП через мо-
бильное приложение. Чтобы оформить 
аварию в упрощённом порядке, без вызо-
ва сотрудников полиции, участники долж-
ны быть застрахованы в ОСАГО и зареги-
стрированы на портале Госуслуг. При этом 
важно, чтобы в аварии пострадали не боль-
ше двух автомобилей, не был причинён 
ущерб третьим лицам и не было постра-

давших.

Завершается срок подачи 
заявлений об отсрочке 
по уплате налогов

30 ноября завершится срок подачи заяв-
лений об отсрочке или рассрочке по упла-
те налогов, авансовых платежей по нало-
гам и страховых взносов для малого и 
среднего бизнеса и индивидуальных пред-
принимателей. Послабления предоставля-
лись в рамках поддержки наиболее постра-
давшего из-за пандемии бизнеса. Прави-
тельство упрощало порядок предоставле-
ния организациям отсрочек и рассрочек по 
уплате налогов и страховых взносов на 
срок до года в зависимости от объема сни-
жения доходов налогоплательщика и без 
начисления процентов на сумму задолжен-
ности. Для налогоплательщиков, включен-
ных в единый реестр субъектов МСП, до-
полнительно предусматривалось продле-
ние сроков уплаты налогов, сборов и 
страховых взносов на срок от трех до ше-
сти месяцев. Сбор сведений о поддержке 
субъектов МСП за 2019 год и с января по 1 
октября 2020 года завершится 4 ноября 
2020 года.

В России построят «песочницы» 
для бизнеса 

С 1 ноября в России вводится упрощён-
ный правовой режим для компаний, зани-
мающихся разработкой инновационных 
проектов - так называемые «регуляторные 
песочницы». Особые условия позволят 
компаниям тестировать продукты и услу-
ги и выводить их на рынок без лишней ад-
министративной нагрузки. 

по материалам Интернет
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Понедельник 9 ноября

Первый 

ТНВ

Первый 

ТНВ

НТВ

Рен-ТВ

Рен-ТВ

Че

НТВ

ВТоРник 10 ноября

ТНТ

Звезда

Домашний

СТС

ТНТ

ТВ-3

Русский роман

5 канал

Русский роман

Звезда

Домашний
5 канал

05.00, 09.25 «Доброе утро». [12+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти. [16+].
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55 «Модный приговор». [6+].
12.15, 01.10 «Время покажет». 

[16+].
14.10 «Гражданская оборона». 

[16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 03.30 «Мужское/Женское». 

[16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.40 «Горячий лед». Фигурное 

катание. Кубок России 2020 г. 
Женщины. Произвольная про-
грамма. Прямой эфир.
19.45 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 Т/с. «Казанова» [16+].
22.25 «Док-ток». [16+].
23.25 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 «Познер». [16+].
02.45, 03.05 «Наедине со всеми». 

[16+].

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». Мест-

ное время.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.55 Т/с. «Морозова» [12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.20 Т/с. «Бомба» [12+].
23.40 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
02.20 Т/с. «Каменская» [16+].

05.05 Т/с. «Мухтар. Новый след» 
[16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

[16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 «Сегодня».
08.25, 10.25 Т/с. «Морские дья-

волы. Смерч судьбы» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие».

14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». [16+].
18.30, 19.40 Т/с. «Пес» [16+].
21.20 Т/с. «Скорая помощь» 

[16+].
23.45 «Основано на реальных 

событиях». [16+].
01.15 «Место встречи». [16+].

07.00, 07.20, 07.45 «ТНТ. Gold». 
[16+].
08.00 «Новое Утро». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Бородина против Бузо-

вой». [16+].
11.15 «Танцы». [16+].
13.15, 13.40, 14.00, 14.30 Т/с. «Са-

шаТаня» [16+].
15.00, 16.00, 17.00 «Комеди Клаб. 

Спецдайджест». [16+].
18.00, 19.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест». [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Иванько» [16+].
21.00 «Где логика?» [16+].
22.00, 22.30 Т/с. «Ольга» [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 «Такое кино!» [16+].
01.30 “Comedy Woman”. [16+].
02.25, 03.15 “Stand Up”. [16+].

06.00 Итоги недели.
06.50, 08.05, 08.55, 10.45, 16.15, 

17.50, 18.25 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.55 Мультазбука «Би-Би-Знай-

ки». [0+].
08.10 Д/с. «Невероятная наука» 

[12+].
09.00 Александр Гуревич пред-

ставляет шоу талантов «Удиви-
тельные люди». [12+].
10.50 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
11.10 «С Филармонией дома». 

Закрытие V Симфонического фо-
рума России. Уральский академи-
ческий филармонический ор-
кестр. Художественный руководи-
тель и главный дирижер - Дмитрий 
Лисс. Чайковский. Сюита № 3 для
12.00 Х/ф. «Аты-баты, шли солда-

ты...».
13.30 «Поехали по Уралу. Арама-

шево». [12+].
13.45 Х/ф. «Последнее испыта-

ние» [16+].
16.20 Х/ф. «Мегрэ» [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 

«События. Итоги дня».
20.30 «События».
21.00, 01.30, 03.10 «Новости ТАУ 

«9 1/2». [16+].
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 

«События». [16+].
22.30, 03.00, 05.20 «События. Ак-

цент с Евгением Ениным». [16+].
22.40, 01.10, 04.10, 05.00 «Па-

трульный участок». [16+].
23.00 Х/ф. «Метод Фрейда» [16+].

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». [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 «Загадки человечества с 

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

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

[16+].
18.00 «Самые шокирующие ги-

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

[16+].
00.30 Х/ф. «Закон ночи» [18+].
02.45 Х/ф. «Рыжая Соня» [12+].

06.00, 06.25 «Ералаш».
09.00, 03.20 6 кадров. [16+].

10.30 «Дорожные войны. Луч-
шее». [16+].
11.30 «Дорожные войны 2. 0». 

[16+].
12.00 +100500. [18+].
13.30, 04.30 Улетное видео. [16+].
14.00, 01.00 Х/ф. «Умри, но не 

сейчас» [12+].
16.30 Х/ф. «Казино «Рояль» [12+].
19.30 «Решала». [16+].
22.30, 23.00 «Опасные связи». 

[18+].

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

летних». [16+].
08.10 «Давай разведемся!» [16+].
09.15, 04.40 «Тест на отцовство». 

[16+].
11.25, 03.50 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
12.30, 03.00 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
13.35, 02.05 Д/ф. «Порча» [16+].
14.05, 02.35 Д/ф. «Знахарка» 

[16+].
14.40 Х/ф. «Папа напрокат» 

[16+].
19.00 Т/с. «Женский доктор 4» 

[16+].
23.10 Т/с. «Подкидыши» [16+].

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

сти дня.
08.15, 18.30 «Специальный ре-

портаж». [12+].
08.35 Д/ф. «Легенды госбезопас-

ности. Александр Матвеев. Война 
на тайном фронте» [16+].
09.25, 10.05, 13.15 Т/с. «Стреляю-

щие горы» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
13.50, 14.05 Т/с. «Позывной 

«Стая» 2». «Переворот» [16+].
15.55 Т/с. «Позывной «Стая» 2». 

«Обмен» [16+].
18.50 Д/с. «Ступени Победы». 

«Балтийский флот. Битва совет-
ских подводников» [12+].
19.40 «Скрытые угрозы». «Аль-

манах №41». [12+].
20.25 Д/с. «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Юрий Дроздов 
и операция «Скорпион» [12+].
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем». [12+].

23.40 Т/с. «Рожденная револю-
цией» [6+].
03.30 Х/ф. «Два года над пропа-

стью» [6+].

10.15 Х/ф «Дочь за отца». (12+).
13.35 Х/ф «Не могу забыть тебя». 

(16+).
16.50 Х/ф «Любовь с испытатель-

ным сроком». (12+).
20.00 Х/ф «Племяшка». (12+).
23.15 Х/ф «Вопреки всему». 

(12+).
02.25 Х/ф «Интим не предла-

гать». (12+).
04.05 Х/ф «Дочь за отца». (12+).
07.05 Х/ф «Не могу забыть тебя». 

(16+).

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
«Известия».
05.40 Т/с. «Литейный». [16+].
08.05, 09.25, 09.40, 10.35, 11.40, 

12.45, 13.25, 14.20, 15.20, 16.25 
Т/с. «Нюхач» [16+].
17.45, 18.50 Т/с. «Мама Лора» 

[12+].
19.50 Т/с. «След». [16+].
23.10 Т/с. «Великолепная пятер-

ка 3». «Тень» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 Т/с. «След». «Стерва конче-

ная» [16+].
01.15 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00, 10.55, 14.00, 15.50, 17.55, 
21.00, 23.55 Новости. [16+].
08.05, 14.05, 18.00, 21.05, 01.50 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты. [16+].
11.00 Профессиональный бокс. 

Международный турнир «Kold 
Wars II». Владимир Мышев против 
Александра Касареса. Али Багау-
тинов против Андрея Калечица. 
[16+].
12.05 «Жестокий спорт». [12+].
12.35 «Зенит» - «Краснодар». 

Live». [12+].
12.45, 00.35 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига. Обзор 
тура.
14.45 Самбо. ЧМ. Трансляция из 

Сербии.
15.55 Волейбол. Кубок России. 

Мужчины. 1/2 финала. «Локомо-
тив» (Новосибирск) - «Югра-Са-
мотлор» (Нижневартовск). [16+].
18.30 Х/ф. «Рокки» [16+].
21.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Химки» - ЦСКА. [16+].
00.05 Тотальный футбол. [16+].
02.45 Смешанные единоборства. 

Сергей Харитонов против Оли 
Томпсона. Денис Лаврентьев про-
тив Виктора Генри. Трансляция из 
ОАЭ. [16+].
03 .45 Бильярд . Снукер. 

«Champion of Champions». Финал. 

06.00, 05.45 «Ералаш».
06.25 М/с. [6+].
08.00 «Детки-предки». [12+].
09.00 М/ф. «Дом» [6+].
10.45 Х/ф. «Скуби-Ду» [12+].
12.25, 04.25 Х/ф. «Скуби-Ду 2. 

Монстры на свободе».
14.15 Т/с. «Корни» [16+].
17.25, 19.00 Т/с. «Гости из про-

шлого» [16+].
20.00 Х/ф. «Дьявол носит Prada» 

[16+].
22.15 Х/ф. «Другая женщина» 

[16+].
00.30 «Кино в деталях с Федо-

ром Бондарчуком». [18+].
01.30 Х/ф. «Дюнкерк» [16+].

06.00 Настроение.
08.15 Х/ф. «Молодая жена» [12+].
10.15 Д/ф. «Актёрские судьбы. 

Зоя Фёдорова и Сергей Лемешев» 
[12+].
10.55 Городское собрание [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События.
11.50, 00.35 Петровка, 38 [16+].
12.05, 03.25 Т/с. «Коломбо» [12+].
13.40, 05.20 Мой герой [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с. «Отец Браун» [16+].
16.55 Д/ф. «Мужчины Людмилы 

Сенчиной» [16+].
18.10 Х/ф. «Северное сияние» 

[12+].
20.05 Х/ф. «Северное сияние. 

Ведьмины куклы» [12+].
22.35 Право на лево [16+].
23.05, 01.35 Знак качества [16+].
00.55 Д/ф. «Женщины Владими-

ра Этуша» [16+].
02.15 Брежнев, которого мы не 

знали [12+].
02.55 Истории спасения. Мохна-

тая лапа помощи [16+].

06.00 М/ф.
09.30 «Слепая». [16+].
11.15 «Миллион на мечту». [16+].
12.25 Т/с. «Гадалка». [16+].
14.45 «Мистические истории». 

[16+].
15.45 Т/с. «Гадалка»[16+].
16.55 «Знаки судьбы. Крими-

нальный талант». [16+].
17.25 «Слепая». [16+].
19.30 Т/с. «Гоголь. Убийства в Ди-

каньке» [16+].
20.30, 21.15, 22.10 Т/с. «Гримм» 

[16+].
23.00 Х/ф. «Район №9» [16+].
01.15 «Апокалипсис». [16+].

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

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

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 01.30 Т/с. «Дневник док-

тора Зайцевой» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Запретная лю-

бовь» [12+].
13.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» [12+].
13.30, 20.00 «Татары» [12+].
14.00, 00.40 Т/с. «Никогда не от-

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

ство». [12+].
16.50 «Мой формат». [12+].
17.15 М/ф.
17.35 М/с. «Воины мифов. Храни-

тели легенд» [6+].
18.00 Т/с. «Энид Блайтон: Се-

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

[12+].
02.20 «Черное озеро». «Вороны 

везде черные». [16+].
02.45 «Песочные часы». [12+].
05.40 «От сердца - к сердцу» [6+].

Че

ТВ-3

05.00, 09.25 «Доброе утро». [12+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти. [16+].
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55 «Модный приговор». [6+].
12.15, 01.40, 03.05 «Время пока-

жет». [16+].
14.10 «Гражданская оборона». 

[16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 03.20 «Мужское/Женское». 

[16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.40 «На самом деле». [16+].
19.45 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 Т/с. «Казанова» [16+].
22.25 «Док-ток». [16+].
23.25 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 «Федор Достоевский. Меж-

ду адом и раем». [16+].

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». Мест-

ное время.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.55 Т/с. «Морозова» [12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.20 Т/с. «Бомба» [12+].
23.40 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
02.20 Т/с. «Каменская» [16+].

05.05 Т/с. «Мухтар. Новый след» 
[16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

[16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 «Сегодня».
08.25, 10.25 Т/с. «Морские дья-

волы. Смерч судьбы» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие».
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». [16+].
18.30, 19.40 Т/с. «Пес» [16+].
21.20 Т/с. «Скорая помощь» 

[16+].
23.45 «Основано на реальных 

событиях». [16+].

01.15 «Место встречи». [16+].

07.00, 07.20, 07.45 «ТНТ. Gold». 
[16+].
08.00 «Где логика?» [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Бородина против Бузо-

вой». [16+].
11.15 «Танцы». [16+].
13.15, 13.40, 14.00, 14.30 Т/с. «Са-

шаТаня» [16+].
15.00, 16.00, 17.00 «Комеди Клаб. 

Спецдайджест». [16+].
18.00, 19.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест». [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Иванько» [16+].
21.00 «Импровизация». [16+].
22.00, 22.30 Т/с. «Ольга» [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 “Comedy Woman”. [16+].
02.00, 02.50 “Stand Up”. [16+].

06.00, 21.00, 01.30, 03.10 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 10.45, 12.55, 14.20, 16.20, 

16.55, 17.10 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.05 Мультазбука «Би-Би-Знай-

ки». [0+].
07.30, 14.25 Информационное 

шоу «События. Итоги дня». [16+].
09.00, 17.15 Максим Аверин, Ека-

терина Кузнецова, Марьяна Спи-
вак и Галина Польских в детектив-
ной мелодраме «Напарницы». 
[16+].
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 

05.00 «Патрульный участок». 
[16+].
11.10, 23.00 Х/ф. «Метод Фрей-

да» [16+].
13.00 «Парламентское время». 

[16+].
15.55 «След России. Малахит». 

[6+].
16.00 «О личном и наличном». 

[12+].
16.25 Д/с. «Наше кино. История 

большой любви. Иосиф Кобзон» 
[12+].
17.00, 05.20 «Кабинет мини-

стров». [16+].
19.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня».

20.05 «События. Спорт».
20.30 «События».
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 

«События». [16+].
22.30, 03.00 «События. Акцент с 

Евгением Ениным». [16+].

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». [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 «Неизвестная история». 

[16+].
10.00, 15.00 «Засекреченные 

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

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

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

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

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

[16+].
18.00, 02.25 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Последний охотник 

на ведьм» [16+].
22.00 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф. «Хроники Риддика: 

Черная дыра» [16+].

06.00 «Ералаш».
09.00, 02.45 6 кадров. [16+].
10.30 «Дорожные войны. Луч-

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

[16+].
12.00 +100500. [18+].
13.30, 04.00 Улетное видео. [16+].
14.30 Х/ф. «Казино «Рояль» [12+].
17.30 Х/ф. «Квант милосердия» 

[16+].
19.30 «Решала». [16+].
22.30, 23.00 «Опасные связи». 

[18+].
01.00 Т/с. «Опер по вызову» 

[16+].

06.30 «По делам несовершенно-
летних». [16+].
08.25 «Давай разведемся!» [16+].

09.30, 04.40 «Тест на отцовство». 
[16+].
11.40, 03.50 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
12.50, 03.00 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
13.55, 02.05 Д/ф. «Порча» [16+].
14.25, 02.35 Д/ф. «Знахарка» 

[16+].
14.55, 19.00 Т/с. «Женский док-

тор 4» [16+].
23.10 Т/с. «Подкидыши» [16+].
06.20 «6 кадров». [16+].

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

сти дня.
08.15, 18.30 «Специальный ре-

портаж». [12+].
08.35 «Не факт!» [6+].
09.05, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 

Т/с. «При загадочных обстоятель-
ствах» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.50 Д/с. «Ступени Победы». 

«Прорыв блокады Ленинграда. 
Операция «Искра» [12+].
19.40 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». Александр 
Герман. [12+].
20.25 «Улика из прошлого». [16+].
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем». [12+].
23.40 Т/с. «Рожденная револю-

цией» [6+].
04.15 Х/ф. «Сицилианская защи-

та» [6+].

10.20 Х/ф «Любовь с испытатель-
ным сроком». (12+).
13.30 Х/ф «Племяшка». (12+).
16.40 Х/ф «Вопреки всему». 

(12+).
20.00 Х/ф «Верь мне». (16+).
23.40 Х/ф «Частный детектив Та-

тьяна Иванова». «Дорогая моя 
служанка». (12+).
01.15 Х/ф «Частный детектив Та-

тьяна Иванова». «Дольче вита 
по-русски». (12+).
02.50 Х/ф «Любовь с испытатель-

ным сроком». (12+).
06.05 Х/ф «Питер-Москва». (16+).

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
«Известия».

05.30 Д/ф. «Эхо вечного зова» 
[12+].
06.15, 07.05, 08.15, 09.25, 09.45, 

10.40, 11.40, 12.40, 13.25, 14.05 
Т/с. «Господа офицеры» [16+].
08.00 «Ты сильнее». [12+].
15.05 Х/ф. «Америкэн бой» [16+].
17.45, 18.50 Т/с. «Мама Лора» 

[12+].
19.50 Т/с. «След». [16+].
23.10 Т/с. «Великолепная пятер-

ка 3». «Селедка с медом» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 Т/с. «След». «Робин Гуд» 

[16+].
01.15 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00, 10.55, 14.00, 15.50, 17.55, 
21.00, 23.55 Новости. [16+].
08.05, 14.05, 18.00, 00.05, 03.00 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты. [16+].
11.00 Профессиональный бокс и 

ММА. Итоги октября. [16+].
12.00 «Жестокий спорт». [12+].
12.30 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. Обзор тура.
13.00, 20.00 «Правила игры». 

[12+].
13.30 Футбол. Чемпионат Италии. 

Обзор тура.
14.45 Смешанные единоборства. 

One FC. Кямран Аббасов против 
Джеймса Накашимы. Тимофей 
Настюхин против Питера Буиста. 
[16+].
15.55 Волейбол. Кубок России. 

Мужчины. 1/2 финала. «Югра-Са-
мотлор» (Нижневартовск) - Бело-
горье» (Белгород). [16+].
18.45 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. Обзор тура.
20.30 Все на хоккей! [16+].
21.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Спар-

так» (Москва). Прямая трансляция. 
[16+].
00.55 Профессиональный бокс. 

Международный турнир «Kold 
Wars III». Георгий Челохсаев про-
тив Евгения Долголевеца. Бой за 
пояс EBP в первом полусреднем 
весе. [16+].
03.45 Дартс. Кубок мира. Финал. 
05.45 Д/с. «Несерьезно о футбо-

ле» [12+].

07.00 «Драмы большого спорта. 
Ольга Ларкина». [12+].
07.30 «Где рождаются чемпионы. 

Юрий Постригай». [12+].

06.00, 05.45 «Ералаш».
06.25 М/с. 
08.00, 19.00 Т/с. «Гости из про-

шлого» [16+].
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].
09.55 Х/ф. «Другая женщина» 

[16+].
12.05 Х/ф. «Дьявол носит Prada» 

[16+].
14.20 Т/с. «Корни» [16+].
20.00 Х/ф. «Отпетые мошенни-

цы» [16+].
21.55 Х/ф. «Фокус» [16+].
00.00 «Русские не смеются». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Звезда родилась» 

[18+].
03.20 Т/с. «Команда Б» [16+].

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И...(16+).
08.40 Х/ф. «Золотая мина».
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-

тия.
11.50, 00.35 Петровка, 38 [16+].
12.05, 03.25 Т/с. «Коломбо» [12+].
13.40, 05.20 Мой герой [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с. «Отец Браун» [16+].
16.55 Д/ф. «Женщины Юрия Лю-

бимова» [16+].
18.10 Х/ф. «Северное сияние. 

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

Следы смерти» [12+].
22.35, 03.00 Обложка. Звёздная 

болезнь [16+].
23.05, 01.35 Д/ф. «Владислав 

Дворжецкий. Смертельное одино-
чество» [16+].
00.00 События. 25-Й час.
00.55 Прощание. Арчил Гоми-

ашвили [16+].
02.15 Брежнев, которого мы не 

знали [12+].

06.00 М/ф.
09.30 «Слепая». [16+].

11.15 «Лучший пес». [6+].
12.25 Т/с. «Гадалка». [16+].
14.45 «Мистические истории». 

[16+].
15.45 Т/с. «Гадалка».  [16+].
16.55 «Знаки судьбы. Консьерж». 

[16+].
17.25 «Слепая». [16+].
18.30 Т/с. «Гоголь. Убийства в Ди-

каньке» [16+].
19.30 Т/с. «Гоголь. Красная Свит-

ка» [16+].
20.30, 21.15, 22.10 Т/с. «Гримм» 

[16+].
23.00 Х/ф. «Судья Дредд» [16+].
01.00 «Шерлоки». [16+].

07.00, 06.05 «От сердца - к серд-
цу» [6+].
07.50, 09.00, 20.30 «Новости Та-

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

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

тарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 01.00 Т/с. «Дневник док-

тора Зайцевой» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Запретная лю-

бовь» [12+].
13.00 «Родная земля» [12+].
13.30, 03.30 «Точка опоры» [16+].
14.00, 00.10 Т/с. «Никогда не от-

кажусь» [16+].
15.00, 20.00 Д/ф. «Озера на вер-

шине мира» [6+].
15.30 Д/ф. «Спасение животных 

Тайланда» [6+].
16.00 «Путь». [12+].
16.15 «Не от мира сего...» [12+].
16.50 «Дорога без опасности». 

[12+].
17.15 М/ф.
17.35 М/с. «Воины мифов. Храни-

тели легенд» [6+].
18.00 Т/с. «Энид Блайтон: Се-

кретная книга» [6+].
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Торпедо» (Нижегородская об-
ласть) - «Ак Барс» (Казань). Пря-
мая трансляция [6+].
00.00 «Вызов 112». [16+].
01.50 «Видеоспорт». [12+].
02.15 «Соотечественники». «На 

перепутье. Фатых Амирхан». [12+].

СТС
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Русский роман

5 канал

05.00, 09.25 «Доброе утро». [12+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти. [16+].
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55 «Модный приговор». [6+].
12.15, 01.25 «Время покажет». 

[16+].
14.10 «Гражданская оборона». 

[16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 03.05 «Мужское/Женское». 

[16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.40 «На самом деле». [16+].
19.45 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 Т/с. «Казанова» [16+].
22.25 «Док-ток». [16+].
23.25 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 «Свидетели любви». [16+].

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». Мест-

ное время.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.55 Т/с. «Морозова» [12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.20 Т/с. «Бомба» [12+].
23.40 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
02.20 Т/с. «Каменская» [16+].

05.05 Т/с. «Мухтар. Новый след» 
[16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

[16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 «Сегодня».
08.25, 10.25 Т/с. «Морские дья-

волы. Смерч судьбы» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие».
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». [16+].
18.30, 19.40 Т/с. «Пес» [16+].
21.20 Т/с. «Скорая помощь» 

[16+].

23.45 «Поздняков». [16+].
23.55 «Захар Прилепин. Уроки 

русского». [12+].
00.25 «Мы и наука. Наука и мы». 

[12+].
01.25 «Место встречи». [16+].
03.15 «Агентство скрытых ка-

мер». [16+].

07.00, 07.20, 07.45 «ТНТ. Gold». 
[16+].
08.00 «Импровизация». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Бородина против Бузо-

вой». [16+].
11.15 «Золото Геленджика». 

[16+].
12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 14.00, 

14.30 Т/с. «СашаТаня» [16+].
15.00, 16.00, 17.00 «Комеди Клаб. 

Спецдайджест». [16+].
18.00, 19.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест». [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Иванько» [16+].
21.00 «Двое на миллион». [16+].
22.00, 22.30 Т/с. «Ольга» [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

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

[12+].
02.45, 03.35 «Stand Up». [16+].

06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.10 
«Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 10.45, 12.55, 14.20, 16.20, 

16.55, 17.10 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.05 Мультазбука «Би-Би-Знай-

ки». [0+].
07.30, 14.25 Информационное 

шоу «События. Итоги дня». [16+].
09.00, 17.15 Максим Аверин, Ека-

терина Кузнецова, Марьяна Спи-
вак и Галина Польских в детектив-
ной мелодраме «Напарницы». 
[16+].
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 

05.00 «Патрульный участок». 
[16+].
11.10, 23.00 Х/ф. «Метод Фрей-

да» [16+].
15.55 «След России. Малахит». 

[6+].

16.00 «Территория права». [16+].
16.25 Д/с. «Наше кино. История 

большой любви. Александр Збру-
ев» [12+].
17.00, 22.30, 03.00, 05.20 «Собы-

тия. Акцент с Евгением Ениным». 
[16+].
19.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня».
20.30 «События».
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 

«События». [16+].

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». [16+].
06.00 «Документальный проект». 

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

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

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

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

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

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

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

[16+].
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Люси» [16+].
21.40 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Храброе сердце» 

[16+].
04.20 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». [16+].

Че
06.00 «Ералаш».
09.00, 02.45 6 кадров. [16+].
10.30 «Дорожные войны. Луч-

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

[16+].
12.00 +100500. [18+].
13.30, 04.00 Улетное видео. [16+].
14.30 Х/ф. «Квант милосердия» 

[16+].
16.40 Х/ф. «Координаты «Скай-

фолл» [16+].
19.30 «Решала». [16+].
22.30, 23.00 «Опасные связи». 

[18+].
01.00 Т/с. «Опер по вызову» 

[16+].

06.30 «По делам несовершенно-
летних». [16+].
08.25 «Давай разведемся!» [16+].
09.30, 04.40 «Тест на отцовство». 

[16+].
11.40, 03.50 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
12.50, 03.00 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
13.55, 02.05 Д/ф. «Порча» [16+].
14.25, 02.35 Д/ф. «Знахарка» 

[16+].
14.55, 19.00 Т/с. «Женский док-

тор 4» [16+].
23.10 Т/с. «Подкидыши» [16+].
06.20 «6 кадров». [16+].

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

сти дня.
08.25 Д/с. «Сделано в СССР» [6+].
08.40, 18.30 «Специальный ре-

портаж». [12+].
09.00 Д/ф. «История воздушного 

боя» [12+].
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с. 

«Дело следователя Никитина» 
[16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.50 Д/с. «Ступени Победы». 

«Освобождение Донецкого бас-
сейна. Катюша» [12+].
19.40 «Последний день». Нико-

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

лы» [12+].
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем». [12+].
23.40 Т/с. «Рожденная револю-

цией» [6+].
02.50 Х/ф. «Право на выстрел» 

[12+].

09.45 Х/ф «Вопреки всему». 
(12+).
13.10 Х/ф «Верь мне». (16+).
16.50 Х/ф «Частный детектив Та-

тьяна Иванова». «Дорогая моя 
служанка». (12+).
18.25 Х/ф «Частный детектив Та-

тьяна Иванова». «Дольче вита 
по-русски». (12+).
20.00 Х/ф «Русалка». (12+).

23.25 Х/ф «Однажды и навсег-
да». (12+).
01.00 Х/ф «Женский день». (16+).
02.30 Х/ф «Ты будешь моей». 

(12+).
04.05 Х/ф «Вопреки всему». 

(12+).
06.55 Х/ф «Верь мне». (16+).

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
«Известия».
05.40 Т/с. «Литейный» [16+].
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 

13.40, 14.35, 15.30, 16.30 Т/с. 
«Хмуров» [16+].
17.45, 18.50 Т/с. «Мама Лора» 

[12+].
19.50 Т/с. «След» [16+].
23.10 Т/с. «Великолепная пятер-

ка 3». «Ворожея» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 Т/с. «След». «Вечная музы-

ка» [16+].
01.15 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00, 10.55, 14.00, 15.50, 17.55, 
21.00 Новости. [16+].
08.05, 14.05, 18.00, 02.45 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. [16+].
11.00 Профессиональный бокс. 

Международный турнир «Kold 
Wars II». Грант Деннис против Ан-
дрея Сироткина. [16+].
12.00 «Жестокий спорт». [12+].
12.30 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. Обзор тура.
13.00 «Новая школа. Молодые 

тренеры России. Сергей Игнаше-
вич». [12+].
13.30 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. Обзор тура.
14.45 Смешанные единоборства. 

One FC. Кристиан Ли против Юрия 
Лапикуса. Аунг Ла Нсанг против 
Ренье де Риддера. [16+].
15.55 Волейбол. Кубок России. 

Мужчины. 1/2 финала. «Белого-
рье» (Белгород) - «Локомотив» 
(Новосибирск). [16+].
18.55 Х/ф. «Самоволка» [16+].
21.05 Бокс. Bare Knuckle FC. Джо-

уи Белтран против Марселя 
Стампса. Чанси Уилсон против 
Никко Эрнандеса. [16+].
22.10 Все на футбол! [16+].
22.40 Футбол. Товарищеский 

матч. Турция - Хорватия. [16+].
00.40 Футбол. Товарищеский 

матч. Нидерланды - Испания. 
[16+].
03.45 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Зенит» (Россия) - «Милан» 
(Италия).

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.25 М/с. [6+].
08.00, 19.00 Т/с. «Гости из про-

шлого» [16+].
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].
09.55 Х/ф. «Фокус» [16+].
12.00 Х/ф. «Отпетые мошенни-

цы» [16+].
13.55 Т/с. «Корни» [16+].
20.00 Х/ф. «8 подруг Оушена» 

[16+].
22.15 Х/ф. «Одноклассники» 

[16+].
00.15 «Русские не смеются». 

[16+].
01.15 Х/ф. «Обитель теней» [18+].
03.05 Т/с. «Команда Б» [16+].

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И...(16+).
08.45 Х/ф. «Тень у пирса».
10.35 Д/ф. «Вячеслав Шалевич. 

Позднее счастье Казановы» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-

тия.
11.50, 00.35 Петровка, 38 [16+].
12.05, 03.25 Т/с. «Коломбо» [12+].
13.40, 05.20 Мой герой [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с. «Отец Браун» [16+].
16.55 Д/ф. «Мужчины Джуны» 

[16+].
18.10 Х/ф. «Северное сияние. О 

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

Проклятье пустынных болот» 
[12+].
22.35 Линия защиты [16+].
23.05, 01.35 Д/ф. «90-е. В завяз-

ке» [16+].
00.00 События. 25-Й час.
00.55 Прощание. Сергей Дорен-

ко [16+].
02.15 Брежнев, которого мы не 

знали [12+].

06.00, 05.45 М/ф.
09.30 «Слепая». [16+].

11.50 Т/с. «Гадалка» [16+].
14.45 «Мистические истории». 

[16+].
15.45 Т/с. «Гадалка». [16+].
16.55 «Знаки судьбы. Плацебо». 

[16+].
17.25 «Слепая». [16+].
18.30 Т/с. «Гоголь. Красная Свит-

ка» [16+].
19.30 Т/с. «Гоголь. Заколдован-

ное место» [16+].
20.30, 21.15, 22.10 Т/с. «Гримм» 

[16+].
23.00 Х/ф. «Сын Маски» [12+].
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15 

Т/с. «Навигатор» [16+].

07.00 Юмористическая передача 
[16+].
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 «Ново-

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

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 01.00 Т/с. «Дневник док-

тора Зайцевой» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Запретная лю-

бовь» [12+].
13.00, 06.30 Ретро-концерт.
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 00.10 Т/с. «Никогда не от-

кажусь» [16+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30 «Татарстан today. Откры-

тый миру» [6+].
16.00 «История Татарстанского 

парламентаризма». «Закон. Пар-
ламент. Общество». [12+].
16.50 «История Татарстанского 

парламентаризма». «Закон. Пар-
ламент. Общество» [12+].
17.20 М/ф.
17.35 М/с. «Воины мифов. Храни-

тели легенд» [6+].
18.00 Т/с. «Энид Блайтон: Се-

кретная книга» [6+].
20.00 Д/ф. «Спасение животных 

Тайланда» [6+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Д/ф [6+].
01.50 «Видеоспорт». [12+].
02.15 «Соотечественники». «Еще 

не Ленин». [12+].
02.40 «Черное озеро». Кровавый 

след прошлого. [16+].

Че

Русский роман

ТВ-3

05.00, 09.25 «Доброе утро». [12+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти. [16+].
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55 «Модный приговор». [6+].
12.15, 01.05 «Время покажет». 

[16+].
14.10 «Гражданская оборона». 

[16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 03.30 «Мужское/Женское». 

[16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.40 «На самом деле». [16+].
19.45 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 Т/с. «Казанова» [16+].
22.25 «Большая игра». [16+].
23.25 «Вечерний Ургант». [16+].
00.05 «А. С. Пушкин. Разговор о 

нелепых подозрениях». [12+].
02.40, 03.05 «Наедине со всеми». 

[16+].

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». Мест-

ное время.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.55 Т/с. «Морозова» [12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.20 Т/с. «Бомба» [12+].
23.50 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
02.20 Т/с. «Каменская» [16+].

05.10 Т/с. «Мухтар. Новый след» 
[16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

[16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 «Сегодня».
08.25, 10.25 Т/с. «Морские дья-

волы. Смерч судьбы» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие».
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». [16+].
18.30, 19.40 Т/с. «Пес» [16+].
21.20 Т/с. «Скорая помощь» 

[16+].

23.45 «ЧП. Расследование». [16+].
00.15 «Крутая история». [12+].
01.15 «Место встречи». [16+].
03.05 «Агентство скрытых ка-

мер». [16+].

07.00, 07.20, 07.45 «ТНТ. Gold». 
[16+].
08.00 «Двое на миллион». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Бородина против Бузо-

вой». [16+].
11.15 «Битва экстрасенсов». 

[16+].
12.45, 13.15, 13.45, 14.00, 14.30 

Т/с. «СашаТаня» [16+].
15.00, 16.00, 17.00 «Комеди Клаб. 

Спецдайджест». [16+].
18.00, 19.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест». [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Иванько» [16+].
21.00 «Шоу «Студия «Союз». 

[16+].
22.00, 22.30, 23.00 Т/с. «Ольга» 

[16+].
23.30 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.30 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.30 «Такое кино!» [16+].
02.00 Х/ф. «Корпоратив» [16+].
03.25 «THT-Club». [16+].
03.30, 04.20 «Stand Up». [16+].

06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.10 
«Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 10.45, 12.55, 14.20, 16.20, 

16.55, 17.10 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.05 Мультазбука «Би-Би-Знай-

ки». [0+].
07.30, 14.25 Информационное 

шоу «События. Итоги дня». [16+].
09.00, 17.15 Максим Аверин, Ека-

терина Кузнецова, Марьяна Спи-
вак и Галина Польских в детектив-
ной мелодраме «Напарницы». 
[16+].
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 

05.00 «Патрульный участок». 
[16+].
11.10, 23.00 Х/ф. «Метод Фрей-

да» [16+].
15.55 «След России. Малахит». 

[6+].
16.00 «Парламентское время». 

[16+].
16.15 «Обзорная экскурсия». 

[6+].
16.25 Д/с. «Наше кино. История 

большой любви. Любовь Орлова» 
[12+].
17.00, 05.20 «Кабинет мини-

стров». [16+].
19.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня».
20.30 «События».
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 

«События». [16+].
22.30, 03.00 «События. Акцент с 

Евгением Ениным». [16+].

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

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

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

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

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

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

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

[16+].
17.00, 03.10 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.25 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Время» [16+].
22.05 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Несчастный случай» 

[18+].

06.00 «Ералаш».
09.00, 02.50 6 кадров. [16+].
10.30 «Дорожные войны. Луч-

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

[16+].
12.00 +100500. [18+].
13.40 Х/ф. «Координаты «Скай-

фолл» [16+].
16.30 Х/ф. «Спектр» [16+].
19.30 «Решала». [16+].
22.30, 23.00 «Опасные связи». 

[18+].
01.00 Т/с. «Опер по вызову» 

[16+].
04.00 Улетное видео. [16+].

06.30 «По делам несовершенно-
летних». [16+].
08.25 «Давай разведемся!» [16+].
09.30, 04.40 «Тест на отцовство». 

[16+].
11.40, 03.50 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
12.50, 03.00 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
13.55, 02.05 Д/ф. «Порча» [16+].
14.25, 02.35 Д/ф. «Знахарка» 

[16+].
14.55, 19.00 Т/с. «Женский док-

тор 4» [16+].
23.10 Т/с. «Подкидыши» [16+].
06.20 «6 кадров». [16+].

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

сти дня.
08.20 Д/с. «Сделано в СССР» [6+].
08.40, 18.30 «Специальный ре-

портаж». [12+].
08.55 Д/ф. «История воздушного 

боя» [12+].
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с. 

«Летучий отряд» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.50 Д/с. «Ступени Победы». 

«Операция «Багратион». Штурмо-
вик «Ил 2» [12+].
19.40 «Легенды космоса». Васи-

лий Мишин. [6+].
20.25 «Код доступа». [12+].
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем». [12+].
23.40 Т/с. «Рожденная револю-

цией» [6+].
02.40 Х/ф. «Ночной патруль» 

[12+].
04.15 Х/ф. «Подкидыш».

10.25 Х/ф «Частный детектив Та-
тьяна Иванова». (12+).
13.35 Х/ф «Русалка». (12+).
16.55 Х/ф «Однажды и навсег-

да». (12+).
18.35 Х/ф «Женский день». (16+).
20.00 Х/ф «Разбитые сердца». 

(12+).
22.55 Х/ф «Три товарища». (16+).
02.15 Х/ф «Если бы да кабы...» 

(12+).
04.05 Х/ф «Частный детектив Та-

тьяна Иванова». (12+).
07.00 Х/ф «Русалка». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
«Известия».
05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 09.25, 

10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.30 Т/с. «Хмуров» 
[16+].
08.35 «День ангела».
17.45, 18.50 Т/с. «Мама Лора» 

[12+].
19.50 Т/с. «След». [16+].
23.10 Т/с. «Великолепная пятер-

ка 3». «Старый друг» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 Т/с. «След». «Удар в самое 

сердце» [16+].
01.15 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00, 10.55, 14.00, 15.50, 17.55, 
21.25, 00.00 Новости. [16+].
08.05, 14.05, 18.00, 00.10, 02.45 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты. [16+].
11.00 Профессиональный бокс. 

Максим Власов против Рахима 
Чахкиева. [16+].
12.00 «Жестокий спорт». [12+].
12.30 «Большой хоккей». [12+].
13.00, 16.55 Футбол. Товарище-

ские матчи. Обзор.
14.45 Смешанные единоборства. 

ACA. Довлетджан Ягшимурадов 
против Алексея Буторина. Марат 
Балаев против Диего Брандао. 
[16+].
15.55 «Рожденные побеждать. 

Игорь Нетто». [12+].
18.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «Йокерит» (Хель-
синки). [16+].
21.30 Все на футбол! [16+].
21.55 Футбол. Товарищеский 

матч. Молдавия - Россия. [16+].
00.40 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Отбо-

рочный турнир. Плей-офф. Финал. 
Сербия - Шотландия. [16+].
03.45 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. ЦСКА (Россия) - «Баскония» 
(Испания).
04.55 Футбол. ЧМ- 2022 г. Отбо-

рочный турнир Южной Америки. 
Аргентина - Парагвай. [16+].

06.00, 05.45 «Ералаш».
06.25 М/с  [6+].

08.00, 19.00 Т/с. «Гости из про-
шлого» [16+].
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].
09.40 Х/ф. «Одноклассники» 

[16+].
11.40 Х/ф. «8 подруг Оушена» 

[16+].
13.55 Т/с. «Корни» [16+].
20.00 Х/ф. «Поймай толстуху, ес-

ли сможешь» [16+].
22.15 Х/ф. «Одноклассники 2» 

[16+].
00.15 «Дело было вечером». 

[16+].
01.15 Х/ф. «Типа копы» [18+].
03.00 Т/с. «Команда Б» [16+].

06.00 Настроение.
08.15 Доктор И...(16+).
08.50 Х/ф. «Моя морячка» [12+].
10.30 Д/ф. «Людмила Гурченко. 

Блеск и отчаяние» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-

тия.
11.50, 03.15 Т/с. «Коломбо» [12+].
13.40, 05.20 Мой герой [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с. «Отец Браун» [16+].
16.55 Хроники московского бы-

та. Звездные отцы-одиночки 
[12+].
18.10 Х/ф. «Северное сияние» 

[12+].
22.35 10 самых...Сексуальные 

звёздные мамочки [16+].
23.05 Д/ф. «Семейные тайны. 

Максим Горький» [12+].
00.00 События. 25-Й час.
00.35, 03.00 Петровка, 38 [16+].
00.55 90-е. Сердце Ельцина 

[16+].
01.35 Хроники московского бы-

та. Неизвестные браки звёзд 
[12+].
02.20 Д/ф. «Первая Мировая. Не-

ожиданные итоги» [12+].

06.00 М/ф.
09.30 «Слепая». [16+].
11.15 «Вернувшиеся». [16+].
12.25 Т/с. «Гадалка» [16+].
14.45 «Мистические истории». 

[16+].
15.45 Т/с. «Гадалка». [16+].

16.55 «Знаки судьбы. Пожарный 
инспектор». [16+].
17.25 «Слепая [16+].
18.30 Т/с. «Гоголь. Заколдован-

ное место» [16+].
19.30 Т/с. «Гоголь. Мертвые ду-

ши» [16+].
20.30, 21.15, 22.10 Т/с. «Гримм» 

[16+].
23.00 Х/ф. «12 раундов: Блоки-

ровка» [16+].
01.00, 01.45, 02.30, 03.00, 03.45 

Т/с. «Дежурный ангел» [16+].
04.30 «Не такие. Байкеры». [16+].
05.15 «Не такие. Соседство с кро-

кодилом». [16+].

07.00 «Головоломка» [6+].
07.50, 09.00, 22.30 «Новости Та-

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

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.00 Т/с. «Дневник док-

тора Зайцевой» [16+].
12.00 Т/с. «Запретная любовь» 

[12+].
13.00 «Соотечественники» [12+].
13.30, 03.35 «Точка опоры» [16+].
14.00, 01.10 Т/с. «Никогда не от-

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

Тайланда» [6+].
16.00 «Каравай» [6+].
16.50 «Зебра полосатая».
17.15 М/ф.
17.35 М/с. «Воины мифов. Храни-

тели легенд» [6+].
18.00 Т/с. «Энид Блайтон: Се-

кретная книга» [6+].
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Трактор» (Челябинск) - «Ак Барс» 
(Казань). [6+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Д/ф [6+].
00.10 «Наша республика. Наше 

дело». [12+].
02.50 «Соотечественники». «Лев 

Толстой. Казань. Становление». 
[12+].
03.15 «Черное озеро». Нурлат-

ский беспредел. [16+].
05.40 «От сердца - к сердцу» [6+]

СТС
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Здоровье На злобу дня

Стремительный темп жизни 
добавляет все больше условий 
не только для улучшения 
качества жизни человека, но и 
для увеличения числа 
различных недугов. Наиболее 
распространенными являются 
сердечно-сосудистые 
заболевания. 
Чтобы обратить внимание обще-

ственности на данную проблему и от-
дать дань уважения медикам, 29 октя-
бря был учрежден Всемирный день 
борьбы с инсультом.

Вероятность развития инсульта со-
стояния увеличивается с возрастом. 
Чем старше человек, тем больше у не-
го возможностей заболеть. После 50 
лет вероятность развития инсульта 
повышается каждые 10 лет в 2 раза. 
Но, к большому сожалению, в послед-
ние годы наметилась тенденция к 
«омоложению» этого заболевания во 
всем мире.

При возникновении сосудистой ка-
тастрофы много больных умирает, не 
проживая и года. И только 10% людей 
после перенесенного инсульта могут 
возвращаться к привычному образу 
жизни, продолжить работу на преж-
нем месте. Большинство больных ста-
новятся инвалидами, которые теряют 
способность даже к самообслужива-
нию. Уделом таких людей становятся 
депрессивное состояние, изменение к 
ним отношения со стороны близких, 
десоциализация.

Чтобы не допустить развития тако-
го тяжелого заболевания, следует по-
пробовать предотвратить его разви-
тие. Действия, которые направлены на 
это, называются первичной профи-
лактикой.

Существуют два вида инсультов:
• Ишемический инсульт. Происхо-

дит развитие инфаркта мозга за счет 
закупорки, спазма или сдавления со-
судов. Нарушение снабжения опреде-
ленного участка мозговых отделов и 
структур приводит к их атрофии, от-
миранию и некротизации.

• Геморрагический инсульт. Образу-
ется в результате повреждения це-
лостности стенки сосуда, который 
снабжает мозг, кровь изливается в его 
ткани или под оболочки, сдавливая 
нейроны. Как правило, при этом про-
исходит отек мозга с нарушениями ос-
новных функций организма, подкон-
трольных пострадавшему участку.

Основные факторы риска, приводя-
щие к развитию инсульта:

• Гипертония. Стойкое и мало под-
дающееся лекарственной коррекции 
высокое давление от 160/90 мм рт. ст. 
повышает возможность инсульта в 4 
раза, а при давлении 200/110 мм рт.ст. 
в 10 раз.

• Нарушения ритма сердца. Тромбы, 
которые образуются в полостях сер-
дечной мышцы, устремляются в дру-
гие сосуды и служат частой причиной 
развития инсульта.

• Сахарный диабет. Изменения со-
судистой стенки при этом заболева-
нии случаются в 5 раз чаще.

• Курение. Способствует ускоренно-
му образованию атеросклеротических 
изменений сонных артерий, чем обу-
словливает увеличение возможности 
сосудистой катастрофы в 2 раза.

• Атеросклероз. Высокий уровень 
липидов напрямую связан с наруше-
ниями кровообращения.

• Алкоголь. Регулярный прием зна-
чительных доз увеличивает риск в 3 
раза.

• Ожирение.
• Сидячий образ жизни.
• Влияние постоянных стрессов.
• Нарушение рациона питания.
Большинство читателей этой статьи 

могут обнаружить у себя два и более 
факторов риска из этого перечня!

Исходя из вышеприведенных фак-
торов, можно понять, что первичная 
и вторичная профилактика инсульта 
должна в первую очередь заключать-
ся в следующих мероприятиях:

• выявление и своевременное лече-
ние эпизодов повышения давления и 
гипертонической болезни;

• постоянная медикаментозная кор-
рекция для нормализации липидов в 
крови, особенно это касается больных 
ишемической болезнью сердца;

• нормализация рациона и режима 
питания, нормализация массы тела;

• отказ от курения, алкоголя;
• повышение физической активно-

сти.
Пациенты с гипертонической болез-

нью должны систематически, посто-
янно принимать медикаментозную 
терапию, которую назначил им врач. 
Правильная терапия гарантирует ста-
бильное артериальное давление.

Необходимо тщательно следить за 
рационом питания. Исключить жир-
ную, жареную пищу, снизить количе-
ство потребляемой поваренной соли.

Отказаться от вредных привычек 
никогда не поздно! Курение один из 
основных факторов риска в развитии 
инсульта. В помощь для вас в больни-
це работает врач-нарколог, который 
поможет вам отказаться от этой при-
вычки.

Необходимо побороть свою лень и 
заняться спортом. Можно просто хо-
дить, делать несложные физические 
упражнения дома и на свежем возду-
хе.

Внимание! Без промедления вы-
зывайте скорую медицинскую по-
мощь, если вы заметили у себя или 
у кого-то из родственников такие 
тревожные симптомы:

• Внезапная слабость или потеря 
чувствительности на лице, руке или 
ноге, особенно, если все это сосредо-
точено на одной стороне тела;

• Внезапное нарушение зрения на 
один или оба глаза;

• Трудность речи или понимания 
простых слов;

• Головокружение, потеря равнове-
сия или координации, особенно при 
сочетании с другими симптомами, та-
кими как нарушенная речь, двоение в 
глазах, онемение, или слабость;

• Внезапная, необъяснимая, интен-
сивная головная боль.

• Потеря сознания.
Чем раньше будет оказана медицин-

ская помощь, тем больше шансов на 
благоприятный исход заболевания!

БУДьТЕ ЗДОРОВы!

Инсульт

Что волнует 
верхнетуринцев? 
Обзор соцсетей за неделю
В последние годы соцсети отражают многие 
перемены в нашей жизни, мгновенно реагируют 
на различные события. Наш корреспондент 
изучил посты в верхнетуринских группах за 
последние семь дней, чтобы узнать, какие темы 
беспокоили в этот период жителей нашего 
города. Если в адрес редакции поступят ответы 
на озвученные вопросы, мы готовы опубликовать 
их на страницах газеты. 

Здравоохранение
- Невозможно дозвониться до регистратуры поли-

клиники! Что делать? Кому задать вопросы по вызову 
врача, по медосмотру, по диспансеризации и др.? 
(02.11.2020г.)

ответ марии роментовой, старшей мед. сестры 
ЦГБ г. верхняя тура: «Можно быть немного терпимее, 
администратор выходит иногда передать вызовы, ко-
торых всё больше и больше, кому нужна информация 
по медосмотрам и диспансеризации пишите мне. Спа-
сибо за понимание. Всем здоровья!»

- Кто болел covid-19, чем лечили? Я с 12 числа этого 
месяца в карантине, врачей не видел ни разу, чем ле-
читься? Помогите (31.10.2020г.)

ответ ольги Кузнецовой, главного врача ЦГБ г. 
верхняя тура: «Это ответы на все вопросы, почему на-
селение болеет?! Самолечение, глупые советы, а итог 
будет плачевным. За контактными врачи наблюдают 
тогда, когда есть симптомы. Должна быть степень лич-
ной ответственности! Посмотрите, что происходит в 
городе! Люди с диагнозом снимают маски и идут в ма-
газин!»

ЖКХ
- Хоть бы отопление добавили! В некоторых много-

квартирных домах на первых этажах прохладно. (Ком-
ментарии: «Прохладно, это слабо сказано! Ещё нет хо-
лодов, а в квартире уже 16 градусов», «И я согласна, у 
нас на втором этаже всегда жарко было, а теперь мы 
мерзнем!!!», «У нас тоже холодно») (28.10.2020г.)

Благоустройство
- Интересно, есть ли в планах расселить жителей из 

барака по улице Гробова и убрать это здание? Оно со-
всем не сочетается с современным Парком Здоровья. 
(02.11.2020г.)

- Интересно у нас планируется ремонт дороги на Лер-
монтова, 16, грязь, слякоть, и это каждый год, ещё и в 
связи с ремонтом водоснабжения всё перекопали, ря-
дом Парк Здоровья, люди будут приезжать, машины 
ставить, а приедут в грязь. Там много место можно сде-
лать парковку большую и дорогу расширить!!! 
(02.11.2020г.)

Сервис
- Пришла сегодня на автовокзал к 13.00 пораньше, 

чтоб купить билет на автобус на 13.40 так как не могла 
дозвониться до автовокзала.

Пришла, открывает мне окошко с улицы товарищ кас-
сир и говорит, а этого автобуса не будет, отменили. Я 
ей говорю, а почему на телефон не дозвониться посто-
янно автоответчик, тут ответ прост «я не знаю как с ним 
обращаться». (27.10.2020г.)

Безопасность
- По улице Пионерской, частенько бегает крупный 

метис алабая. Сегодня шла на работу, налетел на меня, 
хорошо рядом машина проезжала, остановились и я се-
ла в авто. Могло все печально закончится. Если он у вас 
постоянно срывается, потратьтесь один раз на доброт-
ную амуницию, вольер постройте в конце концов. 
(29.10.2020г.)

Благодарность
ольга Проскурова: Хочу выразить благодарность за 

нашу дорогу до дома-интерната, всем кто строил и кто 
спроектировал. И нашим властям. Благодарю вас. 
(30.10.2020г.)

подготовила Татьяна ГРИГОРЬЕВА
если вы хотите задать вопрос, обсудить волную-

щую вас тему, прокомментировать наши публика-
ции, подписывайтесь на группу газеты «Голос верх-
ней туры» в социальных сетях одноклассники и вКон-
такте.

Когда хотим проснуться и 
почувствовать себя бодрыми, 
мы пьем кофе или другие 
тонизирующие напитки, 
содержащие кофеин. А если 
нужно успокоиться? На такой 
случай существуют другие 
напитки: расслабляющие, 
положительно воздействующие 
на нервы и на мышцы. 
мятА и мелиССА
Одно из самых популярных средств 

- чай с мятой или мелиссой. Лучше за-
варивать чай только на основе вы-
бранной травы, не добавлять в него 
заварку из чайного листа. Так как и зе-
леный, и черный чай содержат бодря-
щие вещества, теин (аналог кофеина), 
танины. Это в том случае, если вы пье-
те мятный чай, чтобы лучше заснуть. 
Но если вы хотите снять стресс в сере-
дине дня, то можно добавить мяту или 
мелиссу в заварку черного чая.

В состав трав входит ментол, кото-
рый помогает снизить тонус мускула-
туры, что в свою очередь снимает 
дневной стресс.

Мелисса распространена в народной 
медицине как средство для снятия 
эмоционального напряжения, нерв-
ных перегрузок.

вишневый СоК
В вишневом соке (прежде всего све-

жем, а не стерилизованном) содер-
жится много очень важных веществ. В 
том числе в нем много магния, кото-
рый помогает нам расслаблять мыш-
цы, в нем содержится калий и вита-
мин C, что делает этот сок незамени-
мым при гипертонии и проблемах с 
сосудами.

Полезен вишневый сок и для тех, 
кто мучается бессоницей. В нем есть 
флавоноиды, антоцианины и другие 
фитонутриенты, которые участвуют в 
выработке мелатонина, гормона сна и 
спокойствия.

теПлое молоКо
Многим с детства знаком этот риту-

ал: стакан теплого молока перед сном 
- и всю ночь ты спишь крепко и спо-
койно. Оказывается, в молоке содер-
жится довольно много траптофана. 
Благодаря этой аминокислоте можно 
довольно быстро успокоиться, рассла-
биться и уснуть. 

БАнАновый КоКтейль
Разумеется, без алкоголя. Это может 

быть любой напиток с пюре банана, но 
только не бодрящий кофе. Банан со-
держит триптофан, аминокислоту, 
участвующую в выработке серотони-

на, гормона счастья и удовольствия. 
Кроме того, в банане много калия и 
магния, которые успокоят нервы и по-
могут расслабиться мышцам.

Так что можно сделать смузи с зеле-
нью на основе банана, а можно доба-
вить банановое пюре в теплое молоко 
и выпить за час до сна.

ромАшКовый чАй
Его очень часто рекомендуют, что-

бы расслабиться и быстрее заснуть. И 
ромашковый чай отлично справляет-
ся с этими задачами благодаря полез-
ному веществу апигенину. Это флаво-
ноид, который оказывает противовос-
палительное действие. Кроме того, в 
ромашке есть хризины, которые сни-
жают тревожность, беспокойство, да-
же панику. Они используются для ле-
чения истерических состояний.

Минус ромашкового чая в его моче-
гонном эффекте, поэтому его не реко-
мендуют пить меньше чем за 2 часа до 
сна.

Имеются противопоказания. Обяза-
тельно проконсультируйтесь с врачом.

Источник: АиФ-здоровье, 
27.10.2020

Не только ромашковый чай 
7 успокаивающих напитков
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Достопримечательности Урала

Всероссийский день гимнастики

Будущая артистка цирка

В нашем городе нет секции по 
гимнастике, но гимнастки всё-та-
ки есть. Наталья Дунаева в свои 15 

лет – лауреат около 30 фестивалей 
и конкурсов циркового искусства.

Девушка оттачивает свои навы-
ки и умения в коллективе народ-
ного цирка «Романтики» г. Кушва.

«Когда мне было 8 лет, мы с ма-
мой посетили открытый урок по 
гимнастике в Кушвинском двор-
це культуры, - рассказывает Ната-
лья. - Если честно, то первое заня-
тие мне не очень понравилось, я 
проревела всю тренировку. Вече-
ром папа меня спросил буду ли я 
заниматься гимнастикой, на что 
мама сказала: «нет», но я её пере-
била и сказала, что буду. И ни-
сколько не жалею, что приняла 
такое решение».

В таком виде спорта как гимна-
стика собраны прекрасные со-
ставляющие - музыка, искусство, 
хореография. Но для того, чтобы 
добиться успехов, приходится 
долго и упорно тренироваться. 

«В основном занятия длятся 3 
часа, 3 раза в неделю. Мы либо го-
няем свои номера, либо делаем 
новые, - делится девушка. - Кани-

кулы у нас только на новый год, и 
то, если выступаем, то их нет. Так 
же в это время есть тренировки 
по желанию, я их не пропускаю, 

поэтому можно сказать, что у ме-
ня нет каникул. Летом всё так же 
тренируемся, иногда даже чаще и 
дольше.

Обидно, что из-за короновиру-
са не было тренировок и мы по-
теряли форму. Теперь приходит-
ся восстанавливаться, а на это 
уходит много времени и сил».

Гимнастика на всю жизнь при-
вивает привычку к здоровому об-
разу жизни, правильному пита-
нию и контролю за своим телом. 
А кто, если не тренер, научит дер-
жать себя в руках, быть дисципли-
нированным и ответственным? 

Наша героиня признается, что 
с тренером ей повезло. «Светлана 
Павловна Остроухова для меня, 
как вторая мама. К ней всегда 
можно обратиться за советом, 
ведь она добрая, чуткая и отзыв-
чивая. Спасибо ей большое за мои 
навыки и победы. 

Я могу точно сказать, что гим-
настика для меня не просто хоб-
би. В будущем я планирую посту-
пить в цирковое училище и стать 
артисткой цирка».

мария АлЕКСАНдРОВА
Фото из архива семьи 

дунаевых

Ермаково городище – интересно, 
познавательно, доступно

В каждом уголке этнопарка, территория 
которого занимает 10 гектаров, создан сво-
еобразный национальный колорит, уста-
новлены скульптуры, имеющие этниче-
ский характер, отображена казачья культу-
ра. Идея создания этнопарка принадлежит 
скульптору из г. Нижнего Тагила Алексан-
дру Иванову. 10 лет он мечтал о таком му-
зее под открытым небом, с деревянными 
скульптурами диких животных, этнически-
ми объектами. И, наконец, это случилось. 
Организаторам проекта удалось обустро-
ить копию стоянки Ермака, где можно за-
ночевать, остановиться на отдых или ин-
тересно и с пользой провести свой досуг.

в начале учебного года здесь побывали 
верхнетуринцы, учащиеся 9-б класса моУ 
Сош №19 с классным руководителем 
ольгой Анатольевной Палькиной и роди-
телями. мы попросили их поделиться 
своими впечатлениями о поездке.

Ксения Некрасова: «Здесь можно боль-
ше узнать об истории освоения Урала. По 
всей площади городища расположены 
стенды, где написано о походах Ермака. Ес-
ли спуститься к реке Тагил, можно увидеть 
красивую гору Медведь-Камень. У реки 
обитают различные живые существа: ры-
бы, лягушки, бурундуки, за которыми 
очень интересно наблюдать. А кто предпо-
читает активный отдых, могут покачаться 
на качелях, каруселях или поползать по 
смотровым вышкам».

максим Щукин: «Когда я ездил в Ерма-
ково городище, больше всего мне понра-
вились смотровые башни, расположенные 
по периметру. Когда поднимаешься на од-
ну из них, открывается великолепный вид 

на весь этнопарк. Так же мне очень понра-
вилось вшестером качаться на больших ка-
челях, вот где захватывает дух!».

полина Гордеева: «Мы были в волшеб-
ном месте, где соединились все природные 
красоты Урала: горы, река, лес. Продумано 
множество развлечений: качели, карусели, 
тир… Всюду красуются искусно вырезан-
ные из дерева фигуры, как из русских ска-
зок. Также, на территории этнопарка есть 
уютные домики, в которых удобно распо-
ложиться, приготовить еду и всем вместе 
покушать. В этом месте можно провести 
весь день, и скучно точно не будет».

Вика лебедева: «Это удивительное ме-
сто! На территории расположены беседки, 
фигуры из дерева, а также различные ка-
чели и карусели, которые не встретишь на 
обычной детской площадке. Я бы с удо-
вольствием приехала туда ещё раз!».

Ольга Анатольевна палькина: «Есть 
такие места, попав в которые, ты словно 
переносишься в другое время, в другую ре-
альность. Ты вдруг начинаешь ощущать се-
бя ребенком, который бежит навстречу ве-
тру, солнцу…Ты вскакиваешь на огромные 
качели и уже с замиранием сердца ловишь 
приятные моменты полета, как в детстве, 
как в сказке!

Побывав в таком месте, мне всегда хо-
чется показать его своим ученикам. Но в 
любой поездке важно, чтобы тебя поддер-
жала команда единомышленников. Мне 
очень повезло. Я всегда нахожу отклик сре-
ди родителей своих учеников. И эта поезд-
ка не была исключением. 

Третьего октября мы побывали в этно-
парке «Ермаково городище». Место, где 

каждый сможет найти себе занятие в 
солнечный осенний день. Мы заранее 
договорились с администрацией пар-
ка, забронировали теплую беседку, где 
для нас приготовили чайник с питье-
вой водой, дрова для печки и мангала.

Дети дружно фотографировались, кача-
лись на старорусских  деревянных качелях 
и каруселях, а потом даже устроили танце-
вальный батл на сцене парка! 

Впечатлил всех своей мощью, размера-
ми и красотой Медведь-Камень, у подно-
жия которого и находится этот парк. Жаль, 
что погода не позволила перейти реку Та-
гил вброд, но мы обязательно повторим 
это путешествие, уже с покорением верши-
ны. 

Не первый раз нас выручает походная 
печка семьи Сунцовых. Хотя и мангал то-
же пригодился. Как произведения искус-
ства у каждой теплой беседки в этнопарке 
стоят мангалы. Ведь как не крути, ничего 
вкуснее жареных на костре сосисок для со-

временных детей нет. Особенно в 
походе. Виолетта Валерьевна 
предложила сварить лагман. Эту 
замечательную идею родители не 
только поддержали, но и реализо-
вали. Дети за обе щеки уплетали 
это вкуснейшее блюдо. 

А потом снова все по кругу: ка-
чели, карусели, сторожевые выш-
ки, берег реки, инсталляции, ко-
торых на территории парка 
огромное количество! Уставшие, 
полные положительных эмоций 
и замечательных фотографий, мы 

возвращались домой. 
Хочется выразить большую благодар-

ность мамам, которые сопровождали нас в 
поездке, готовили вкусные обеды, делали 
красивые фотографии - Жанне Павловне 
Устьянцевой, Наталье Николаевне Ткач, 
Виолетте Валерьевне Сунцовой, Татьяне 
Владимировне Назиповой, Рамиле Ильсу-
ровне Кидановой. 

Всем советуем побывать в этом замеча-
тельном месте, особенно с детьми. Это на-
стоящий интерактивный музей под откры-
тым небом, где интересно, весело, позна-
вательно. И вся эта красота находится 
рядом с нами!

подготовила материал 
Ирина АВдЮШЕВА

Гимнастика по праву считается «визитной карточкой» России на международной спортивной арене. 
Этот вид спорта с каждым годом становится всё более популярным и массовым. Это и 
неудивительно: ведь все родители девочек мечтают о том, чтобы у их детей была красивая осанка, 
гибкость, сила воли и характер.

24 августа 2019 года у подножия горы Медведь-Камень, на левом берегу реки 
Тагил, состоялось открытие этнографического парка «Ермаково городище». Здесь 
по реке Тагил более 400 лет назад сплавлялась воинствующая дружина Ермака. 
Они видели те же прибрежные скалы, те же горы, ту же излучину реки Тагил. С тех 
пор в природе ничего не изменилось…
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30 октября - День тренера

Кадры будущего 
Верхней Туры

«3 июня 2020 г. состоялась онлайн-защи-
та проекта «Пегас он ЖеРебëнок» на плат-
форме zoom на базе ВТМТ с соблюдением 
всех мер безопасности. 

Команда с нетерпением ждала результа-
тов, – рассказывает Альфиса Вовк, заме-
ститель директора по УВР ГАПОУ СО «Верх-
нетуринский механический техникум».- 
Программа «Кадры будущего для 
регионов» направлена на формирование и 
развитие лидерских команд из активных, 
амбициозных и неравнодушных школьни-

ков, способных и готовых включиться в 
проектирование и реализацию важных для 
своего региона социально-экономических 
проектов».                                                              

В течении учебного года была продела-
на колоссальная работа: ребята выезжа-
ли на семинары «О ходе проектной дея-
тельности» инициативы «Кадры будущего 
для регионов».

18 февраля команда «Пегас он ЖеРебë-
нок» проходила обучение по уходу за ло-
шадьми и по верховой езде. Ребята убеди-

лись, что катание на лошадях хорошо вли-
яет на опорно-двигательный аппарат.

26 февраля ребята прошли стажировку 
по программе «Социальная реабилитация 
для детей и лиц с ОВЗ».

16 марта командой были разработаны 
буклеты «Пегас он ЖеРебёнок» и создано 
портфолио команды. 

Также тьюторы разработали бизнес-план 
по открытию конно-спортивного реабили-
тационного центра «Пегас он ЖеРебёнок». 
Ребята провели опрос специалистов по во-
просам реабилитации. Разработали черте-
жи, макеты. 

«Наш проект включал в себя создание 
конно-спортивного реабилитационного 
центра, поскольку иппотерапия - эффек-
тивная мера лечения и профилактики для 
инвалидов и людей с ОВЗ, – рассказывает 
Ульяна Босина, тьютор команды. - Резуль-
таты огласили на трансляции 23 октября. 
По итогам мы заняли 9 место из 22 команд 

и 1 место в номинации «Социальная ини-
циатива». Стремились, конечно, к первому 
месту, поскольку проект 1 места будет пол-
ностью профинансирован и реализо-
ван. Но я считаю, что и наш результат 
очень неплох», - улыбается девушка.

«Благодаря проекту я научилась работать 
в коллективе и тщательнее прислушивать-
ся к идеям других людей, – говорит мила-
на Гамкова, ученица школы №19. - Мне 
очень понравилось участвовать в проекте, 
у меня осталось много ярких воспомина-
ний. Я открыла для себя новые и интерес-
ные знакомства. Поняла, что очень важно 
развиваться в этой жизни и считаю, что ре-
зультат которого мы достигли очень даже 
хороший, ведь главное - это участие. Я по-
лучила новый опыт, который пригодится 
мне в дальнейшем, и это самое главное».

мария АлЕКСАНдРОВА
Фото из  архива ВТмТ

Делаем ставку 
на молодежь

В прошлом номере газеты мы начали 
рассказывать о молодых тренерах Верхней Туры, 
которые активно продвигают спорт в нашем 
городе. Инструктором сборной команды Верхней 
Туры по волейболу с февраля 2020 года является 
Ильфир Тахирович Салахов.

Волейболом он увлекся в 16 лет. Своим наставником 
считает Игоря Шалыгина, который в 80-е годы играл в 
составе сильнейшей мужской волейбольной команды 
города. Также в ее составе были Василий Попов, Алек-
сандр Кучин, Александр Вахрушев и другие спортсме-
ны. Повзрослев и набравшись опыта, защищал честь 
города и И. Салахов. Он вспоминает, что в эти же годы 
в Верхней Туре гремела и женская волейбольная ко-
манда, которой не было равных среди команд сосед-
них городов. В ней играли Елена Бессонова, Ольга Ку-
чина, Ольга Сафиуллина и др.  

И. Салахов 22 года проработал на железной дороге, 
не раз защищал трудовой коллектив на соревновани-
ях разного уровня. Пять лет играл в составе сборной 
команды города, которую финансировал ВТМЗ. Когда 
команда распалась, Ильфир Тахирович был приглашен 
в помощь физруку М. Гарипову для подготовки школь-
ных команд к Первенству города по волейболу. А поз-
же удалось собрать и взрослую сборную команду, где 
И. Салахов и играет, и обучает участников команды, 
имея за плечами большой спортивный опыт. «Волей-
бол - это в первую очередь ноги, а потом уже руки, - рас-
сказывает инструктор. – Как говорится, «мяч должен 
подойти сначала ногами». Поэтому наши занятия на-
чинаются с 20-минутной разминки, растяжки, упраж-
нений на ноги, руки. После физических нагрузок идет 
работа с мячом в парах, работа мячом на сетку – отра-
батывается нападающий удар, блокирование, подача.  

Если подходить профессионально, - продолжает И. 
Салахов, - игры через сетку на тренировках по волей-
болу быть не должно. Только работа с мячом, отработ-
ка ловкости, резкости, точности удара, чем мы и зани-
маемся. В волейболе, как и в других игровых видах 
спорта, важно все - и правильный разбег, и замах руки. 
Ну, и в завершении тренировки, конечно, играем, по-
лучая заряд бодрости, адреналина, ярких эмоций. Это 
отличная разрядка после трудового дня. Хотелось бы, 

чтобы к нам на занятия приходило больше молодежи 
от 16 лет и старше».

Сегодня в сборной команде города занимаются в ос-
новном люди среднего возраста, имеющие опыт игры 
в волейбол со школьной, студенческой скамьи. И про-
должают увлекаться этим игровым видом спорта. Из-
за пандемии занятия проходят в спортивной зале ад-
министрации ГО Верхняя Тура. До этого тренировались 
в зале школы №19, где зал больше и комфортней. Ле-
том играли на набережной города. Но на улице много 
отвлекающих факторов, которые влияют на игру – 
солнце, ветер. Инструктор надеется, что в ближайшем 
будущем тренировки можно будет проводить в спорт-
зале школы №19.

«Для меня, как для инструктора по волейболу самое 
приятное,  когда у тех, кто  пришел научиться правиль-
ной игре в волейбол, начинает что-то получаться, - от-
мечает И.Салахов. - Значит, усилия были потрачены не 
зря. Главная цель, которые мы ставим вместе с руково-
дителем ФКСиТ В.С.Булыгиным - развитие волейбола в 
городе не только среди взрослых, а в первую очередь, 
среди младших школьников. Детские команды есть в г. 
Кушве, и они успешно развиваются. Если заниматься с 
детьми с раннего возраста, можно получить первокласс-
ных спортсменов, которые в будущем смогут достойно 
защищать честь Верхней Туры. Для развития этого на-
правления мы делаем ставку на одну из будущих вы-
пускниц школы города, которая в следующем году пла-
нирует поступать в институт физической культуры и 
спорта. Надеемся, что через три года мы получим ди-
пломированного детского тренера. Уже сейчас есть же-
лающие среди молодых педагогов пройти обучающие 
курсы тренера по волейболу для работы с детьми».

Футбольная лига 
не за горами!
В 2019 году в нашем 
городе появилась детская 
секция по футболу, где 
работает тренером 
молодой педагог из г. 
Лесного Андрей Рычков. 

«Год назад мне предложили 
стать тренером по мини-фут-
болу в Верхней Туре, - расска-
зывает Андрей Вячеславович. 
- Я согласился, несмотря на то, 
что приходиться ездить в дру-
гой город. Я фанат футбола, 
которым начал заниматься в 
четыре года, и продолжаю 
играть вот уже  20 лет. 

Летом, когда я приезжал на 
работу в Верхнюю Туру, я 
специально проезжал по го-
роду, мимо дворов, футболь-
ных коробок, чтобы посмо-
треть, сколько детей, молоде-
жи увлечено футболом. 
Практически все спортивные 
площадки были заняты игро-
ками различных возрастов, 
что говорит о любви горожан 
к футболу.

В Верхней Туре мои воспи-
танники - это учащиеся 2-3 
классов.  С каждым месяцем 
желающих записаться на тре-
нировки становиться все 
больше, что не может не радо-
вать. Но пока тренировочный 
процесс нестабилен из-за 
пандемии, нет и своей базы, 
где можно было развернуть-
ся. На данный момент заня-
тия проходят в спортзале ад-
министрации ГО Верхняя Ту-
ра. 

В наших совместных пла-

нах с руководителем ФКСиТ 
В. Булыгиным, создание про-
фессиональной городской ко-
манды, местной футбольной 
Лиги с приглашением игро-
ков из соседних городов. У 
Верхней Туры очень удачное 
географическое положение. 
Города Кушва, Красноуральск 
находятся недалеко. Скоро за-
кончится строительство Пар-
ка здоровья с большим фут-
больным полем, где можно 
будет полноценно трениро-
ваться, проводить турниры по 
футболу. Будет возможен и 
набор футбольных команд 
разного возраста.  Хочется по-
желать всем здоровья и ско-
рейшего окончания панде-
мии, чтобы поскорее наши 
планы стали воплощаться в 
жизнь». 

подготовила Ирина 
АВдЮШЕВА

Команда «Пегас он ЖеРебёнок» стала победителем стратегической инициативы 
АСИ «Кадры будущего для регионов» в Свердловской области в номинации 
«Социальная инициатива» за реализацию проекта, направленного на социально-
экономическое развитие региона.
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Из личного опыта

Как я лечилась от ковида

В 11 часов утра я позвонила в 
Скорую помощь, сказав, что есть 
одышка, была температура, но в 
целом чувствую себя хорошо. Че-
рез пару часов приехал врач – по-
слушала меня, обнаружив хрипы, 
осмотрела горло, спросила про 
другие возможные симптомы, 
подтверждающие у меня наличие 
ковида. Все сложилось в единую 
картинку. У меня тут же взяли ма-
зок и сказали, что нужно съездить 
в 1-ю горбольницу Н. Тагила на КТ.

В 9-м часу вечера, когда врачи 
отработали все вызовы с подозре-
нием на ковид, меня и еще трех 
верхнетуринцев на Скорой помо-
щи повезли в Нижний Тагил.  Я 
уже была наслышана, сколько 
больных (более 200 человек!) и в 
каких условиях проходят здесь 
КТ, и морально готовила себя к 
встрече с действительностью. Но, 
к нашему счастью в приемном 
покое было не больше 15 человек. 
Врач нашей Скорой помощи 
Юлия, сопровождавшая нас, отда-
ла наши документы в один из ка-
бинетов больницы и уехала, 
предупредив, чтобы мы звонили, 
если кого-то из нас не положат в 
больницу, и нужно будет заби-
рать. Мы были очень благодарны 
нашим врачам за такую заботу и 
внимание. Больница находится 
на Пихтовых горах и выбраться 
глубокой ночью оттуда проблема-
тично.

Спустя немного времени мы 
сдали анализы. Наверно, еще че-
рез час, разбив на группы по 4-5 
человек, нас повели на КТ. Потом 
было более длительное ожидание, 
когда нам вынесут вердикт заму-
ченные молодые врачи в защит-
ных комбинезонах. То и дело к 
приемному покою подъезжали 
машины Скорой помощи. Кого-то 
привозили, увозили. Еще дома 
меня предупредили, что ожида-
ние в приемном покое может 
быть долгим (некоторые расска-
зывали, что сидели здесь сутка-
ми, когда был наплыв больных) и 
нужно взять с собой побольше во-
ды и что-нибудь перекусить. Я 
взяла с собой пару бутылок мине-
ральной воды, фрукты и все необ-
ходимое для больницы на всякий 
случай. 

Часа через два меня вызвали в 
отдельный кабинет и объявили, 
что у меня обнаружена неболь-
шая пневмония, могут госпита-
лизировать, правда, положить 
только в коридор на кушетку. От 

страха у меня пропали последние 
симптомы, и я была готова усту-
пить свое место более нуждаю-
щимся в лечении людям. Когда я 
пыталась прояснить ситуацию 
про ковид, буквально падающая 
от усталости молодая женщи-
на-врач заметила: «Что вы все так 
боитесь ковида?! Мы все им уже 
переболели. Ничего страшного». 
Первым порывом у меня было 
поехать домой и там лечить свою 
небольшую пневмонию, но пока 
я раздумывала, у меня взяли ма-
зок на ковид и повели оформ-
ляться в больницу.  Шел четвер-
тый час утра. 

Я попала в терапевтическое от-
деление, которое располагается 
на последнем 7-м этаже больни-
цы. Здесь еще долго заполнялись 
какие-то бумаги, мне поставили 
внутривенно антибиотик, и от-
правили в палату. К счастью, мне 
нашлось место в одной из них.

В 1-й городской больнице Н. Та-
гила в терапевтическом отделе-
нии нас наблюдала 69-летняя до-
брожелательная и позитивная 
врач-пульмонолог Ольга Кон-
стантиновна Сивкова. Маленькая, 
сухонькая, в большом защитном 
костюме она буквально забегала 
к нам в палату, на ходу измеряла 
давление, сатурацию (уровень 
кислорода в крови), записывала 
данные, спрашивала о жалобах, 
на которые тут же давала ответ: 
«По организму гуляет ковид - вот 
и колет и болит». Кроме этого ка-
ждое утро и вечер медсестры из-
мерили температуру тела, ту же 
сатурацию. По назначению врача 
ставили капельницу, уколы, дава-
ли таблетки. 

В моей палате лежали две жен-
щины. Одна из них Валерия 30-ти 
с небольшим лет была из г. Крас-
ноуральска. В больницу попала с 
повторной пневмонией, которую 
подхватила спустя месяц после 
первой. Привезли ее уже без со-
знания и буквально вытащили с 
того света. В больнице она проле-
жала около месяца и шла на вы-
писку. Ковид у нее не подтвер-
дился. Три дня, что мы с ней ле-
жали в палате, я боялась снять 
маску, чтобы ее не заразить.

 Вторая женщина за 60 лет бы-
ла из Нижнего Тагила. Она при-
шла на прием и ее тут же положи-
ли  с воспалением легких. При се-
бе у нее не было никаких 
необходимых для больницы ве-
щей только женская сумочка с до-

кументами. Передачи от родных  
здесь принимают строго по  втор-
никам, четвергам и субботам с 
16.00 до 18.00. Никого не пропу-
скали и не выпускали. Даже в ко-
ридор не разрешали выходить – 
только до туалета, душевой или 
взять продукты из холодильника. 
В коридоре их стояло два – муж-
ской и женский. С тагильчанкой я 
поделилась водой - нужно было 
запивать таблетки, туалетной бу-
магой, мылом. 

У тагильчанки не спадала высо-
кая температура, открылся силь-
ный кашель, начались проблемы 
с дыханием и ее перевели в пала-
ту интенсивной терапии на дру-
гой этаж. Мы пытались узнать о 
ее самочувствии, но ни от кого не 
могли получить информации. 

От тяжелых мыслей спасало об-
щение с родными, друзьями, ко-
торые активно поддерживали. 
Бесплатного Wi-Fi в больнице не 
было («мы бедные» заметила од-
на из медсестер), но платный ин-
тернет работал и мы с соседкой 
смотрели на моем телефоне 
фильмы, передачи.

Медсестры здесь были разные. 
Кто-то и укол поставит - не заме-
тишь, и спросит о самочувствии, 
пожелает скорейшего выздоров-
ления. А кто-то будет долго и бо-
лезненно искать вену с брезгли-
вым выражением лица. Как нам 
пояснила врач, на ковидных боль-
ных бросили медсестер со всех от-
делений, некоторые из них толь-
ко и умели, что накладывать гипс. 
Но все равно им «спасибо». Труд-
но работать целый день в защит-
ном костюме с массой больных. 
Самыми приветливыми и общи-
тельными были молоденькие 
медсестры только после оконча-
ния медучилища. Как заметила 
одна из них: «После работы здесь, 
нас возьмут в любую больницу». 

Условия в больнице были нор-
мальные. Хорошее 3-х разовое 
питание, если не придираться,  
плюс стаканчик кефира каждый 
день. 

На 5-й день в больнице в нашу 
палату вошли аж три медсестры и 
сообщили, что у меня подтвер-
дился ковид, в связи с чем, пере-
водят в другое место. Около полу-
ночи я и еще 4 женщины на ма-
шине Скорой помощи были 
доставлены в санаторий Руш.  

Когда оформляли в санаторий, 
меня ждало два потрясения. Пер-
вое, что у меня оказалась не не-
большая пневмания, как мне го-
ворили при поступлении в боль-
ницу, а достаточно серьезная, 
двухсторонняя. А во-вторых, в 
больнице мне забыли оформить 
больничный лист. Меня успокои-
ли, что я не первая такая. Медпер-
сонал санатория сам связался с 
больницей и на следующее утро 

мне позвонили оттуда, уточнив 
данные, и переслали электрон-
ный больничный. Позже оказа-
лось, что нужна была еще выпи-
ска для оформления больнично-
го листа, которую не сделали ни в 
больнице, ни в санатории. Так, 
что об этих документах лучше 
лишний раз напомнить в лечеб-
ном учреждении.

Я попала в палату на двух чело-
век, где был отдельный санузел с 
душевой кабинкой. Стоял стол, 
стулья, шкаф, тумбочки – все, что 
необходимо для комфортного 
проживания. И кровати здесь бы-
ли мягкие, не как в больнице - 
жесткие и бугристые. В палате 
были сняты шторы, телевизор, 
Интернет не ловил. В коридор 
разрешалось выходить только за 
бутилированной водой. Полная 
изоляция!

В течение пяти дней нам при-
носили по девять таблеток - 1 ан-
тибиотик и 8 таблеток арбидола, 
плюс капли в нос и полоскание 
горла. Также ежедневно медсе-
стры  измеряли давление, темпе-
ратуру тела и сатурацию. У нас 
взяли два анализа на ковид. И по-
следние пять дней из 10-ти мы 
только ждали результатов по-
вторного анализа.  

Самое сложное было находить-
ся в замкнутом пространстве при 
полной неопределенности. Когда 
мы задавали медсестрам или вра-
чам вопрос - от чего нас лечат, 
нам отвечали, что «в больнице 
нас лечили от возможности воз-
никновения  гнойной пневмонии, 
а здесь только от ковида». Выле-
чили ли у нас пневманию, изба-
вимся ли мы от ковида… Вопро-
сов  была масса. А ответ: «У всех 
все протекает по-разному». Но 
больше всего нас волновало, что-
бы мы никого не заразили дома – 
ни родных, ни друзей, ни соседей. 
Никому не хотелось пожелать по-
пасть сюда.  

На следующий день моего пре-
бывания в Руше мне позвонили 
из санипедстанции г. Кушвы, со-
общив, что у меня подтвердился 
ковид. Взяли анализ у дочери, ко-
торая со мной проживает. Впо-
следствии у нее заболевание не 
обнаружили.

С соседкой мы переговорили 
обо всем, перечитали все книги, 
которые были в корпусе, разгада-
ли все сканворды. Несколько раз в 
день делали зарядку, чтобы скоро-

тать время и хоть немного подви-
гаться. Спасало и  наблюдение за 
живой природой  из открытого ок-
на. Возле корпуса было много раз-
ных птиц, иногда пробегали кош-
ки, которых мы подкармливали.

Кормили нас здесь отменно. 
Сначала мы думали, что еду при-
возят из какого-то кафе – все в 
одноразовых контейнерах, вилки, 
ложки завернуты в салфетки, все 
очень вкусно и полезно. Но ока-
залось, что готовили местные по-
вара. Каждый день свежая выпеч-
ка, запеканки, мясные, рыбные 
блюда. Нам даже отварных каль-
маров давали. Из напитков кроме 
чая ежедневно давали отвар ши-
повника и компот из кураги. В на-
шей палате стоял небольшой хо-
лодильник, куда можно было 
убрать продукты, привезенные 
родными. Передачи здесь прини-
мают каждый день до 16.00 

Медперсонал в корпусе практи-
чески не наблюдался, общение с 
нами было сведено к минимуму. 

После выписки в нашей город-
ской больнице мне прописали те-
рапию – делать дыхательную 
гимнастику, пить горячую мине-
ральную воду, витамин С, трени-
ровать легкие. Повторный сни-
мок, чтобы проверить легкие, де-
лать не стали. Самочувствие 
хорошее. Только иногда напоми-
нает о себе боль в груди и не до 
конца вернулось обоняние, точ-
нее оно стало не таким острым, 
как раньше. Но надеюсь, что вы-
лечилась и от ковида, и от пнев-
монии.

Вывод: При первых же симпто-
мах ковида лучше всего обратить-
ся к врачу, а именно вызвать ско-
рую помощь, не дотягивая до 
пневмонии. Вам назначат про-
пить курс таблеток и сдать анализ 
на ковид. Придется просидеть 2 
недели дома. Но это лучше, чем 
получить осложнение на легкие и 
посадить иммунитет, потратив на 
лечение значительно больше вре-
мени в полной изоляции. 

И не нужно бояться, что поду-
мают окружающие, когда к вам 
приедет скорая помощь с врача-
ми в защитных костюмах – мы 
все боимся повышенного внима-
ния и огласки, особенно в таких 
малоприятных случаях. Но ваше 
здоровье и здоровье окружающих 
дороже. Кому-то ковид стоил 
жизни.

Ирина АВдЮШЕВА

Ковидом я заболела в жаркие дни июля и симптомы 
заболевания –  заложенность носа,  при которой я несколько 
дней не чувствовала запахи, повышенная потливость, 
учащенное сердцебиение, легко списывала на жару. Тем более 
они появились не одновременно, а как бы друг за другом. Да и в 
целом чувствовала я себя прекрасно. Но когда на ровном месте, 
как мне казалось, поднялась температура и появилась боль в 
груди, я решила обратиться к врачам.

Школьников переводят на дистант
Мера предпринята для снижения заболеваемости среди учителей.
Свердловские школы после завершения каникул 
уйдут на недельное дистанционное обучение. Об 
этом заявил вице-губернатор региона Павел Креков 
на брифинге оперативного штаба. 
Согласно статистике, во время перерыва в учебе рост за-

болеваемости начал придерживаться. Однако, по мнению 
зам. губернатора это является незначительным снижени-
ем, а не крупной тенденцией.

«Мы думаем, что сказалось объявление каникул. Это 
привело к задержке роста. По завершении каникул мы 

вернем детей на одну неделю на дистанционное обуче-
ние», - говорит Павел Креков.

Во время учебного года одной из самых болеющих ка-
тегорий стали именно учителя. Мера дистанционного об-
учения имеет временный характер, а не постоянный. Пра-
вительство региона не собирается переводить школьни-
ков на полноценный дистант.

Ранее сообщалсь о том, что Свердловская область полу-
чит 162 миллиона рублей на бесплатные лекарства для ко-
ронавирусных больных. На бесплатные медикаменты всем 
регионам России выделено около 5,04 млрд рублей.
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Русский роман

СТС

Русский роман

05.00, 09.25 «Доброе утро». [12+].
09.00, 12.00, 15.00 Новости. [16+].
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55, 02.50 «Модный приговор». 

[6+].
12.15 «Время покажет». [16+].
14.10 «Гражданская оборона». 

[16+].
15.15, 03.40 «Давай поженимся!» 

[16+].
16.00, 04.20 «Мужское/Женское». 

[16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.40 «Человек и закон» [16+].
19.45 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 «Голос». [12+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.25 Д/ф. «Однажды... Таранти-

но» [18+].
02.05 «Наедине со всеми». [16+].

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». Мест-

ное время.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.55 Т/с. «Морозова» [12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.20 «Юморина-2020». [16+].
00.40 Х/ф. «Под знаком луны» 

[12+].
04.10 Т/с. «Гражданин началь-

ник» [16+].

05.05 Т/с. «Мухтар. Новый след» 
[16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

[16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
08.25, 10.25 Т/с. «Морские дья-

волы. Смерч судьбы» [16+].
11.00 Т/с. «Морские дьяволы» 

[16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие».

14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». [16+].
17.25 «Жди меня». [12+].
18.20, 19.40 Т/с. «Пес» [16+].
21.20 Т/с. «Скорая помощь» 

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

ном. [16+].
01.20 «Квартирный вопрос».
02.25 «Агентство скрытых ка-

мер». [16+].

07.00, 07.20, 07.45 «ТНТ. Gold». 
[16+].
08.00 «Битва дизайнеров». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Бородина против Бузо-

вой». [16+].
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 

13.45, 14.00, 14.30 Т/с. «СашаТаня» 
[16+].
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «Коме-

ди Клаб. Спецдайджест». [16+].
19.00 «Ты как я». [12+].
20.00 «Однажды в России». [16+].
21.00 «Комеди Клаб». [16+].
22.00, 04.20, 05.15 «Открытый 

микрофон». [16+].
23.00 «Импровизация. Коман-

ды». [16+].
00.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
01.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
02.00 Х/ф. «30 свиданий» [16+].
03.30 «Stand Up». [16+].

06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.10 
«Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 10.45, 12.55, 14.20, 16.20, 

16.40, 17.10 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.05 Мультазбука «Би-Би-Знай-

ки». [0+].
07.30, 14.25 Информационное 

шоу «События. Итоги дня». [16+].
09.00, 17.15 Максим Аверин, Ека-

терина Кузнецова, Марьяна Спи-
вак и Галина Польских в детектив-
ной мелодраме «Напарницы». 
[16+].
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 

05.00 «Патрульный участок». 
[16+].

11.10 Х/ф. «Метод Фрейда» 
[16+].
15.55 «След России. Малахит». 

[6+].
16.00 «Национальное измере-

ние». [16+].
16.25 «Поехали по Уралу. Арама-

шево». [12+].
16.45 «Точка зрения ЛДПР». 

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

«События. Итоги дня».
20.30 «События».
22.00, 02.30, 04.30, 05.30 «Собы-

тия». [16+].
22.30, 03.00, 05.20 «События. Ак-

цент с Евгением Ениным». [16+].
23.00 Х/ф. «Предел риска» [16+].
00.40 «Четвертая власть». [16+].

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

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

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

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

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

Олегом Шишкиным». [16+].
14.00, 04.10 «Невероятно инте-

ресные истории». [16+].
15.00 «Засекреченные списки». 

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

потезы». [16+].
20.00 «Пятница 13-е: тайна чер-

товой дюжины!» [16+].
21.05 Х/ф. «13-й воин» [16+].
23.05 Х/ф. «Пункт назначения» 

[16+].
01.00 Х/ф. «Пункт назначения 2» 

[18+].
02.35 Х/ф. «Королева прокля-

тых» [16+].

06.00 «Ералаш».
09.00, 02.50 6 кадров. [16+].
10.30 «Дорожные войны. Луч-

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

[16+].
12.00 +100500. [18+].
13.30 Улетное видео. Лучшее. 

[16+].
14.00, 04.00 Улетное видео. [16+].
14.30 Х/ф. «Спектр» [16+].
17.30 Х/ф. «Коломбиана» [16+].
19.30 «Решала». [16+].
22.30, 23.00 «Опасные связи». 

[18+].
01.00 Т/с. «Опер по вызову» 

[16+].

06.30, 06.10 «6 кадров». [16+].
06.35, 04.30 «По делам несовер-

шеннолетних». [16+].
08.05, 05.20 «Давай разведем-

ся!» [16+].
09.15 «Тест на отцовство». [16+].
11.25 Д/ф. «Реальная мистика» 

[16+].
12.30, 03.40 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
13.35, 02.50 Д/ф. «Порча» [16+].
14.05, 03.15 Д/ф. «Знахарка» 

[16+].
14.45 «Сила в тебе». [16+].
15.00, 19.00 Т/с. «Женский док-

тор 4» [16+].
23.10 «Про здоровье». [16+].
23.25 Х/ф. «Счастье по рецепту» 

[16+].

05.25, 08.20 Д/с. «Ген высоты, или 
как пройти на Эверест?» [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня.
09.40, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с. 

«Морпехи» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40, 21.25 Т/с. «Смерть шпио-

нам. Скрытый враг» [16+].
23.10 «Десять фотографий». Вла-

димир Хотиненко. [6+].
00.05 Х/ф. «Буду помнить» [16+].
01.45 Х/ф. «Приказано взять жи-

вым» [6+].
03.05 Х/ф. «В небе «Ночные 

ведьмы» [6+].

10.10 Х/ф «Однажды и навсег-
да». (12+).
11.50 Х/ф «Женский день». (16+).
13.20 Х/ф «Разбитые сердца». 

(12+).
16.15 Х/ф «Три товарища». (16+).
19.35 Х/ф «Зеркала любви». 

(12+).
23.00 Х/ф «Не в деньгах сча-

стье». (12+).
02.20 Х/ф «Гербарий Маши Ко-

лосовой». (16+).
03.55 Х/ф «Однажды и навсег-

да». (12+).
05.30 Х/ф «Женский день». (16+).
06.50 Х/ф «Разбитые сердца». 

(12+).

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.25, 06.05 Т/с. «Хмуров» [16+].
06.50 Т/с. «Условный мент». [16+].
08.45 «Ты сильнее». [12+].
10.00 Т/с. «Условный мент». [16+].
18.05, 19.05, 20.10 Т/с. «Мама Ло-

ра» [12+].
21.10 Т/с. «След». [16+].
23.45 Светская хроника. [16+].
00.45 Т/с. «След». «Заказчик» 

[16+].
01.30 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00, 10.55, 14.00, 15.50, 19.55, 
23.30 Новости. [16+].
08.05, 14.05, 16.45, 20.00, 23.40 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты. [16+].
11.00 Профессиональный бокс. 

Международный турнир «Kold 
Wars III». Георгий Челохсаев про-
тив Евгения Долголевеца. Бой за 
пояс EBP в первом полусреднем 
весе. [16+].
12.00 Футбол. Товарищеский 

матч. Молдавия - Россия.
13.00, 22.30 Футбол. ЧЕ- 2020 г. 

Отборочный турнир. Обзор.
14.45 Смешанные единоборства. 

Bellator. Патрисио Фрейра против 
Педро Карвальо. [16+].
15.55 Все на футбол! Афиша. 

[16+].
16.25 «Молдавия - Россия. Live». 

[12+].
17.25 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Но-

восибирская область) - «Аван-
гард» (Омск). [16+].
20.25 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Химки» (Россия) - «Милан» 
(Италия). [16+].
00.35 «Точная ставка». [16+].
00.55 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
01.25 Футбол. ЧМ- 2022 г. Отбо-

рочный турнир Южной Америки. 
Колумбия - Уругвай. [16+].
03.25 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Виллербан» (Франция) - 
«Зенит» (Россия).
05.25 Футбол. ЧМ- 2022 г. Отбо-

рочный турнир Южной Америки. 
Бразилия - Венесуэла. [16+].
07.30 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис 

Паломино против Джима Алерса. 
Дат Нгуен против Реджи Барнет-
та. [16+].

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.25 М/с. [6+].
08.00 Т/с. «Гости из прошлого» 

[16+].
09.00 Х/ф. «Одноклассники 2» 

[16+].
11.00 Х/ф. «Поймай толстуху, ес-

ли сможешь» [16+].
13.15 «Уральские пельмени. 

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

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

[16+].
21.00 Х/ф. «Мстители. Война бес-

конечности» [16+].
00.00 Х/ф. «Ковбои против при-

шельцев» [16+].
02.15 Х/ф. «Обитель теней» [18+].

06.00 Настроение.
08.15, 11.50, 15.05 Т/с. «Анна-де-

тективъ» - 2» [16+].
11.30, 14.30, 17.50 События.
14.50 Город новостей.
16.55 Д/ф. «Горькие слезы совет-

ских комедий» [12+].
18.10 Х/ф. «Северное сияние. 

Тайны огненных рун» [12+].
20.05 Х/ф. «Уравнение с неиз-

вестными. Химия убийства» [12+].
22.00, 04.50 В центре событий 

[16+].
23.10 Д/ф. «Аркадий Райкин. Ко-

ролю дозволено всё» [12+].
00.00 Х/ф. «Снайпер» [16+].
01.40 Х/ф. «Схватка в пурге» 

[12+].
03.05 Петровка, 38 [16+].
03.20 Х/ф. «Северное сияние. 

Проклятье пустынных болот» 
[12+].

06.00 М/ф.
09.30 «Слепая». [16+].
11.15 «Новый день».
11.50 Т/с. «Гадалка». [16+].
14.45 «Вернувшиеся». [16+].
15.45 Т/с. «Гадалка».  [16+].
17.00 «Миллион на мечту». [16+].
18.20 «Слепая [16+].
19.30 Х/ф. «Выживший» [16+].
22.30 Х/ф. «Тайны Бермудского 

треугольника» [16+].
03.15 «Вокруг света. Места силы. 

Чиангмай». [16+].
04.00 «Вокруг света. Места силы. 

Армения». [16+].
04.30 «Вокруг света. Места силы. 

Марокко». [16+].
05.15 «Вокруг света. Места силы. 

Черногория». [16+].

07.00, 21.00 «Народ мой...» [12+].
07.25, 13.00 «Наставление» [6+].
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 «Ново-

сти Татарстана» [12+].
08.00 «Манзара» (Панорама) [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Ново-

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00 Д/ф. «Морская кухня» [6+].
12.00, 19.00 Т/с. «Запретная лю-

бовь» [12+].
13.30, 23.00 «Татары» [12+].
14.00, 00.10 Т/с. «Никогда не от-

кажусь» [16+].
15.00 «Головоломка» [6+].
16.00 «Актуальный ислам» [6+].
16.15 «Азбука долголетия». [12+].
16.50 «Фолиант в столетнем пе-

реплете». [12+].
17.15 М/ф.
17.35 М/с. «Воины мифов. Храни-

тели легенд» [6+].
18.00 Т/с. «Энид Блайтон: Секрет-

ная книга» [6+].
20.00 «Родная земля» [12+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
01.00 Х/ф. «Это не навсегда» 

[12+].
02.40 Д/ф. «Кулинарные тради-

ции Севера» [6+].
03.30 «Соотечественники». «Мы 

Не исчезнем. Династия Габаши». 
[12+].
03.55 «Черное озеро». Банда 

ювелирщиков. [16+].

Домашний

ТВ-3

06.00 «Доброе утро». [6+].
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.00, 12.00 Новости. [16+].
10.15 «101 вопрос взрослому». 

[12+].
11.10, 12.15 «Видели видео?» 

[6+].
13.55 «На дачу!» с Н. Барбье. [6+].
15.10 «Угадай мелодию» [12+].
16.10 «Кто хочет стать миллио-

нером?» [12+].
17.40 «Ледниковый период».
21.00 «Время». [16+].
21.20 «Сегодня вечером». [16+].
23.00 Х/ф. «Прекрасная эпоха» 

[18+].
01.10 «Наедине со всеми». [16+].
01.50 «Модный приговор». [6+].
02.40 «Давай поженимся!» [16+].
03.20 «Мужское/Женское». [16+].
04.35 Х/ф. «Небесные ласточки».

05.00 «Утро России».
08.00 «Вести». Местное время.
08.20 Местное время.
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Тест». [12+].
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!» 

[16+].
12.20 «Доктор Мясников». [12+].
13.20 Х/ф. «Верить и ждать» 

[12+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф. «Не смей мне гово-

рить «прощай» [12+].
01.20 Х/ф. «Счастливый шанс» 

[12+].

05.10 «ЧП. Расследование». [16+].
05.35 Х/ф. «Побег из Москваба-

да» [16+].
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным».
08.45 «Кто в доме хозяин?» 

[12+].
09.25 «Едим дома».
10.20 «Главная дорога». [16+].
11.00 «Живая еда с Сергеем Ма-

лоземовым». [12+].
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «НашПотребНадзор». 

[16+].
14.00 «Поедем, поедим!».
15.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели». [16+].
18.00 «По следу монстра». [16+].
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.20 «Ты не поверишь!» [16+].
21.20 «Секрет на миллион». Н. 

Бестемьянова. [16+].
23.25 «Международная пилора-

ма». [16+].
00.15 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». Группа «Отава Е». [16+].
01.35 «Дачный ответ».
02.30 Д/ф. «Сталинские соколы. 

Расстрелянное небо» [12+].

07.00, 02.00 “ТНТ. Music”. [16+].
07.20, 07.45 “ТНТ. Gold”. [16+].
08.00 «Где логика?» [16+].
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с. «Са-

шаТаня» [16+].
11.00 «Битва дизайнеров». [16+].
12.00, 13.00 «Однажды в Рос-

сии». [16+].
14.00 Х/ф. «Все или ничего» 

[16+].
16.30 Х/ф. «Управление гневом» 

[12+].
18.30 «Битва экстрасенсов». 

[16+].
20.00 «Танцы». [16+].
22.00 «Секрет». [16+].
23.00 «Женский Стендап». [16+].
00.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
01.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
02.25, 03.15 «Stand Up». [16+].
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый 

микрофон». [16+].

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 
[16+].
07.00, 09.55, 11.05, 12.20, 13.45, 

16.55, 17.40, 20.55 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
07.05 Мультазбука «Би-Би-Знай-

ки». [0+].
07.30 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня». [16+].
09.00 «Большой вопрос». [12+].
10.00 Д/с. «Наше кино. История 

большой любви. «Покровские во-

рота» [12+].
10.40, 03.55 «Поехали по Уралу. 

Синячиха». [12+].
10.55 «Неделя УГМК». [16+].
11.10 «О личном и наличном». 

[12+].
11.30 Программа Галины Леви-

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

ние». [16+].
12.25, 04.10 «Патрульный уча-

сток. На дорогах». [16+].
12.50 Концерт «Космос» [12+].
13.50 Х/ф. «Кладоискатели» 

[12+].
15.35 Кира Прошутинская пред-

ставляет «Жена. История любви. 
Наталья Бестемьянова». [12+].
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
17.15, 05.35, 21.00 Итоги недели.
17.45 Х/ф. «Пять звезд» [16+].
19.30 Х/ф. «Мегрэ» [16+].
21.50 Х/ф. «Фабрика грез» [12+].
23.35 Мистический фильм «Па-

ранормальное». [16+].
01.25 Х/ф. «Братья Ч» [16+].
03.10 «МузЕвропа: Hecht». [12+].

05.00 «Невероятно интересные 
истории». [16+].
06.40 Х/ф. «Каратэ-пацан» [12+].
09.15 «Минтранс». [16+].
10.15 «Самая полезная програм-

ма». [16+].
11.15 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». [16+].
15.20 «Засекреченные списки. 

13 запрещенных приемов». [16+].
17.20 Х/ф. «Kingsman: Золотое 

кольцо» [16+].
20.10 Х/ф. «Люди Икс: Начало. 

Росомаха» [16+].
22.20 Х/ф. «Росомаха: Бессмерт-

ный» [16+].
00.40 Х/ф. «Во власти стихии» 

[16+].
02.25 «Тайны Чапман». [16+].

Че
06.00 «Ералаш».
09.00, 03.30 КВН. Высший балл. 

[16+].
12.00, 23.00, 23.30 +100500. 

[18+].
13.30, 20.10, 05.00 Улетное ви-

део. [16+].
14.20 «Утилизатор 3». [12+].
16.00 «Решала». [16+].

00.00 «Опасные связи». [18+].
01.00 Т/с. «Опер по вызову» 

[16+].

06.30 «6 кадров». [16+].
06.40 Х/ф. «Долгожданная лю-

бовь» [16+].
08.35 Х/ф. «Караси» [16+].
10.45, 11.00 Х/ф. «Чужая дочь» 

[16+].
10.55 «Жить для себя». [16+].
19.00 Т/с. «Любовь против судь-

бы» [16+].
22.50 «Сила в тебе». [16+].
23.05 Д/с. «Скажи: нет!» [16+].
00.10 Х/ф. «Источник счастья» 

[16+].
03.35 Д/с. «Эффекты Матроны» 

[16+].
06.05 «Домашняя кухня». [16+].

05.20 Х/ф. «Вам и не снилось...» 
[12+].
06.55, 08.10 Х/ф. «Всадник без 

головы» [6+].
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.00 «Легенды музыки». «ВИА 

«Лейся, песня». [6+].
09.30 «Легенды кино». Сергей 

Бондарчук. [6+].
10.15 Д/с. «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Вождь и про-
видцы» [12+].
11.05 «Улика из прошлого». «По-

следняя тайна парома «Эстония». 
[16+].
11.55 «Не факт!» [6+].
12.35 «Круиз-Контроль». «Астра-

хань - Элиста». [6+].
13.15 «Специальный репортаж». 

[12+].
13.35 «СССР. Знак качества». 

[12+].
14.25 «Морской бой». [6+].
15.30, 18.25 Т/с. «Война на за-

падном направлении» [12+].
18.10 «Задело!».
01.05 Х/ф. «День командира ди-

визии».
02.35 Т/с. «Морпехи» [16+].

10.05 Х/ф «Три товарища». (16+).
13.25 Х/ф «Любовь не делится на 

два». (12+).
16.40 Х/ф «Дочь за отца». (12+).
20.00 Т/с «Гюльчатай». (12+).

02.25 Х/ф «Четыре кризиса люб-
ви». (12+).
04.05 Х/ф «Вопреки всему». 

(12+).
06.55 Х/ф «Зеркала любви». 

(12+).

05.00 Т/с. «Детективы». [16+].
09.00 Светская хроника. [16+].
10.00 Т/с. «Свои 3». [16+].
13.25 Т/с. «След».  [16+].
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Т/с. «Литейный». [16+].

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Лу-
ис Паломино против Джима Алер-
са. Дат Нгуен против Реджи Бар-
нетта. [16+].
10.00, 16.00, 18.05, 00.10, 02.45 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты. [16+].
11.05 М/ф.
11.45 Х/ф. «Самоволка» [16+].
13.50, 16.50, 20.55, 00.00 Ново-

сти. [16+].
13.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Астана» (Казахстан) - «Ени-
сей» (Россия). [16+].
16.55 Формула-1. Гран-при Тур-

ции. Квалификация. [16+].
18.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Москва) - «Салават Юлаев» (Уфа). 
[16+].
21.00 Все на футбол! [16+].
21.50 Футбол. Лига наций. Азер-

байджан - Черногория. [16+].
00.35 Футбол. Лига наций. Герма-

ния - Украина. [16+].
03.45 Футбол. Лига наций. Пор-

тугалия - Франция.

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш».
06.20 М/с. [6+].
08.25 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].
09.00 «Просто кухня». [12+].
10.05 М/ф. «Смолфут» [6+].
12.00 «Детки-предки». [12+].
13.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
13.30 Х/ф. «Затерянный мир» 

[12+].
15.25 Х/ф. «Мир Юрского пери-

ода 2» [16+].
18.00 Х/ф. «Мстители. Война бес-

конечности» [16+].
21.00 Х/ф. «Мстители. Финал» 

[16+].
00.35 М/ф. «Остров собак» [16+].
02.25 Х/ф. «Соучастник» [16+].
04.15 «Шоу выходного дня». 

[16+].

05.50 Х/ф. «Тень у пирса».
07.35 Православная энциклопе-

дия [6+].
08.00 Полезная покупка [16+].
08.10 Х/ф. «Лекарство против 

страха» [12+].
10.00 Д/ф. «Георгий Тараторкин. 

Человек. который был самим со-
бой» [12+].
10.55, 11.45 Х/ф. «Однажды 

двадцать лет спустя» [12+].
11.30, 14.30, 23.45 События.
12.50, 14.45 Х/ф. «Её секрет» 

[12+].
17.00 Х/ф. «Улики из прошлого. 

Роман без последней страницы» 
[12+].
21.00 Постскриптум [16+].
22.15 Право знать! [16+].
23.55 Д/ф. «Грязные тайны пер-

вых леди» [16+].
00.50 Прощание. Юрий Лужков 

[16+].
01.30 Право на лево [16+].
01.55 Линия защиты [16+].
02.25 Д/ф. «Мужчины Людмилы 

Сенчиной» [16+].
03.05 Д/ф. «Женщины Юрия Лю-

бимова» [16+].
03.45 Д/ф. «Мужчины Джуны» 

[16+].
04.25 Хроники московского бы-

та. Звездные отцы-одиночки 
[12+].
05.05 10 самых...Сексуальные 

звёздные мамочки [16+].

06.00, 09.15 М/ф.
09.00 «Рисуем сказки».
10.15 Х/ф. «Сын Маски» [12+].
12.00 «Лучший пес». [6+].
13.00 Х/ф. «Выживший» [16+].
16.00 Х/ф. «Царь Скорпионов: 

Книга Душ» [12+].

18.15 Х/ф. «Сердце из стали» 
[16+].
20.30 Х/ф. «Вокруг света за 80 

дней» [12+].
23.00 Х/ф. «Доспехи Бога: В по-

исках сокровищ» [12+].
01.00 Х/ф. «12 раундов: Блоки-

ровка» [16+].
02.15 «Тайные знаки. Что ждет 

вас под землей?» [16+].
03.00 «Тайные знаки. Ваше имя - 

ваша судьба». [16+].
03.45 «Тайные знаки. Формула 

любви и бессмертия». [16+].
04.30 «Тайные знаки. Каменное 

сердце». [16+].
05.15 «Тайные знаки. Мир раско-

лется пополам. Предупреждения 
Ванги». [16+].

07.00, 00.00 Х/ф. «Экс-любовник» 
[16+].
09.00 Концерт «SMS» [6+].
11.00 «Судьбы человеческие» 

[12+].
12.00 Хит-парад [12+].
13.00 Д/ф. «Планета инноваций» 

[12+].
13.30 «Секреты татарской кух-

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

ство» [12+].
15.30 Концерт.
17.00 [12+].
17.30 «Путник» [6+].
18.00, 05.40 «От сердца - к серд-

цу» [6+].
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» (Казань) - «Нефтехи-
мик» (Нижнекамск). [6+].
21.30, 23.30 Новости в субботу. 

[12+].
22.00 «Ступени» [12+].
22.30 «Споемте, друзья!» [6+].
01.45 Х/ф. «Синдром Петрушки» 

[16+].
03.25 «Каравай». Старинные 

тюркско-татарские инструменты 
[6+].
03.50 «Секреты татарской кух-

ни». Данияр Соколов готовит жар-
кое из субпродуктов. [12+].
04.15 Концерт (кат12+) [12+].

Домашний

СТС
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Первый 

ТНТ

Рен-ТВ

ВоСкРеСенье 15 ноября

Звезда

Че

ТНВ

5 канал

Порывы ветра

Предварительный прогноз погоды

Похоронный дом 

Выезд агента
Отпевание

Полный спектр услуг 
по захоронению

Доставка тела по 
городу, области и РФ

Кремация

Ангел

Телефоны:
В. Тура: 8 (34344) 4-71-11 Кушва 8 (34344) 2-55-55

Круглосуточный тел.
8-950-654-29-85

   организация похорон
  по самым низким ценам
+ СКИДКИ (захоронение производится 

на всех кладбищах)

Гороскоп
с 9 по 15 ноября 

СТС

овен
Старые друзья окажут 

вам неоценимую по-
мощь. Их поддержка вас 
сильно обрадует - еще и 
потому, что вы ее не 

ожидали. И совсем уж неожидан-
ным сюрпризом для вас станет то, 
что кто-то из них давно в вас влю-
блен, но все эти годы он хранил 
свои чувства в тайне.

телеЦ
Какая-то негативная 

информация выбьет вас 
из колеи и может по-
дорвать ваш боевой дух. 
В это время вы будете 
сильнее, чем когда-либо, склонны 
к мнительности и тревожности. По-
старайтесь не поддаваться унынию 
и не сомневаться в собственных си-
лах.

БлизнеЦы
Придется побороться 

за свои кровно зарабо-
танные. Вероятно, даже 
может возникнуть кон-

фликт интересов с кем-то из коллег 
или конкурентов. Но неожиданно 
для себя вам удастся взять верх, не-
смотря на общую неуверенность в 
себе и упадок сил.

рАК
Поездки и команди-

ровки сейчас не очень 
желательны, однако, ес-
ли вы вынуждены пое-
хать в рамках важной ра-
боты, ничего не опасайтесь - все 
окажется не так плохо, как вы ду-

маете, и, более того, в итоге поезд-
ка может принести удачу.

лев
Домашние Львы уже 

давно привыкли к тому, 
что они всегда и во всем 
верховодят. Поэтому, 
если вдруг в это время 

вас увлечет идея глобального ре-
монта, перестановки или приобре-
тения новой мебели, никто не вы-
скажется против.

девА
Положение планет на 

этой неделе смягчат вашу 
гордыню. Вряд ли вы буде-
те искать нового любимо-
го человека, но с имеющи-
мися поклонниками (или, напри-
мер, в стабильных отношениях) все 
станет гораздо лучше и гармонич-
нее.

веСы
Благодаря аспектам 

планет у вас появится 
масса сил и энергии, ко-
торыми вы будете с ра-

достью делиться с окружающими. 
Важный момент: ваш энтузиазм 
будет настолько высок, что отпуг-
нет все болезни и недомогания.

СКорПион
Любые выяснения от-

ношений с деловыми и 
личными партнерами не 
заставят вас пойти на 
попятную. Наоборот, вы 
будете так убедительны, что бук-
вально вынудите всех принять ва-
шу точку зрения. Браво, вы мастер 

ораторского искусства!
СтрелеЦ

В данный период вас 
всерьез напугает пер-
спектива долговой ямы. 
Возможно, до вас до-

брался кто-то из активных банков-
ских служащих. Не волнуйтесь, за-
долженность удастся погасить, и вы 
с облегчением продолжите зани-
маться привычными делами.

КозероГ
Звёзды сделают вас в 

этот период еще более 
разговорчивым и общи-
тельным человеком. Ис-
пользуйте это во благо - как можно 
чаще встречайтесь со старыми 
друзьями в теплой и раскрепощен-
ной атмосфере.

водолей
Благодаря положе-

нию планет вы ощути-
те, что все в этом мире 
вам по силам. Планеты 
подтолкнут искать воз-

можности увеличить доход. Отлич-
ный расклад - все должно полу-
читься! Единственный совет: чет-
ко следуйте составленному плану.

рыБы
Вполне возможно, что 

вас одолеет приступ 
внезапной грусти, при-
чиной которой станет 
разочарование в людях. 
И вот парадокс - именно люди по-
могут выкарабкаться. Правда, эти-
ми людьми уже окажутся близкие 
друзья и любимые родственники.

06.00, 10.00, 12.00 Новости. 
[16+].
06.10 Х/ф. «Небесные ласточки».
06.55 «Играй, гармонь люби-

мая!» [12+].
07.40 «Часовой». [12+].
08.10 «Здоровье». [16+].
09.20 «Непутевые заметки» 

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

[6+].
13.55 Х/ф. «Вокзал для двоих».
16.35 «Пусть говорят». «Публи-

ковать после смерти. Завещание 
Людмилы Гурченко». [16+].
17.45 «День сотрудника органов 

внутренних дел». Праздничный 
концерт. [12+].
19.50 Футбол. Лига наций UEFA 

2020 г. / 2021 г. Сборная России - 
сборная Турции. 
21.55 «Время». [16+].
23.00 «Метод 2». [18+].
00.05 Х/ф. «Лучше дома места 

нет» [16+].
01.50 «Модный приговор». [6+].
02.40 «Давай поженимся!» 

[16+].
03.20 «Мужское/Женское». 

[16+].

04.20, 01.30 Х/ф. «Прощание 
славянки» [12+].
05.55, 03.10 Х/ф. «Терапия лю-

бовью» [12+].
08.00 Местное время.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.15 «Парад юмора». [16+].
13.15 Х/ф. «Весомое чувство» 

[12+].
15.20 Х/ф. «Начнем все снача-

ла» [12+].
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». [12+].

05.00 Х/ф. «Я - учитель» [12+].
06.40 «Центральное телевиде-

ние». [16+].
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» 

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

[16+].
14.05 «Однажды...» [16+].
15.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели». [16+].
18.00 «Новые русские сенса-

ции». [16+].
19.00 Итоги недели.
20.10 «Ты супер!» Финал. [6+].
22.55 «Звезды сошлись». [16+].
00.25 «Основано на реальных 

событиях». [16+].
03.35 Т/с. «Команда» [16+].

07.00, 07.20, 07.45 «ТНТ. Gold». 
[16+].
08.00, 08.30, 10.00, 10.30 Т/с. 

«СашаТаня» [16+].
09.00 «Новое Утро». [16+].
11.00 «Перезагрузка». [16+].
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

«Где логика?» [16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с. 

«Иванько» [16+].
19.00 «Золото Геленджика». 

[16+].
20.00 “Танцы”. [16+].
22.00 “Stand Up”. “Дайджест”. 

[16+].
23.00 “Talk”. [16+].
00.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
01.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
02.00, 03.15 «Stand Up». [16+].
02.50 «ТНТ. Music». [16+].
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый 

микрофон». [16+].

ОТВ
06.00, 22.50, 04.35 Итоги неде-

ли.
06.50 Мультазбука «Би-Би-Знай-

ки». [0+].
07.20, 07.40, 13.05, 14.55, 18.55, 

20.55 «Погода на «ОТВ». [6+].
07.25 «Точка зрения ЛДПР». 

[16+].
07.45 Кира Прошутинская пред-

ставляет «Жена. История любви. 
Наталья Бестемьянова». [12+].
09.00 «Большой вопрос». 12+ 09. 

55 «Погода на «ОТВ». [6+].
10.00 Д/с. «Наше кино. История 

большой любви. «Джентльмены 
удачи» [12+].
10.40, 01.50 Х/ф. «Дуэль. Пуш-

кинъ - Лермонтовъ» [12+].
13.10 Х/ф. «Братья Ч» [16+].
15.00 Д/с. «Наше кино. История 

большой любви. «Покровские во-
рота» [12+].
15.25 Х/ф. «Пять звезд» [16+].
17.10 Х/ф. «Фабрика грез» [12+].
19.00 Х/ф. «1+1. Нарушая прави-

ла» [16+].
21.00 Александр Гуревич пред-

ставляет шоу талантов «Удиви-
тельные люди». [12+].
23.40 «Четвертая власть». [16+].
00.10 Х/ф. «Предел риска» [16+].
04.20 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].

05.00 «Тайны Чапман». [16+].
07.25 Х/ф. «Репликант» [16+].
09.20 Х/ф. «13-й воин» [16+].
11.15 Х/ф. «Власть огня» [12+].
13.15 Х/ф. «Константин» [16+].
15.40 Х/ф. «Люди Икс: Начало. 

Росомаха» [16+].
17.50 Х/ф. «Росомаха: Бессмерт-

ный» [16+].
20.15 Х/ф. «Логан» [16+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.05 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». [16+].
03.40 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].
04.25 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». [16+].

06.00 «Ералаш».

09.00 КВН. Высший балл. [16+].
10.00, 03.40 КВН. Бенефис. [16+].
12.00, 20.00, 23.00, 23.30 

+100500. [18+].
13.30, 05.00 Улетное видео. 

[16+].
14.20 «Утилизатор 3». [12+].
16.00 «Решала». [16+].
00.00 «Опасные связи». [18+].
01.00 Т/с. «Опер по вызову» 

[16+].

06.30 Х/ф. «Фабрика счастья» 
[16+].
08.20, 11.00, 00.15 Х/ф. «Тебе, 

настоящему. История одного от-
пуска» [16+].
10.55 «Жить для себя». [16+].
11.25 Х/ф. «Источник счастья» 

[16+].
15.20 Х/ф. «Счастье по рецепту» 

[16+].
19.00 Т/с. «Любовь против судь-

бы» [16+].
22.55 «Про здоровье». [16+].
23.10 Д/с. «Скажи: нет!» [16+].
02.55 Х/ф. «Караси» [16+].
04.40 Х/ф. «Долгожданная лю-

бовь» [16+].

05.35 Т/с. «Морпехи» [16+].
09.00 Новости недели с Ю. Под-

копаевым.
09.25 «Служу России». [12+].
09.55 «Военная приемка». [6+].
10.40 «Скрытые угрозы». «Аль-

манах №40». [12+].
11.25 Д/с. «Секретные материа-

лы». «Сталин. В поисках сына» 
[12+].
12.20 «Код доступа». [12+].
13.00 «Специальный репортаж». 

[12+].
13.40, 22.45 Д/с. «Сделано в СС-

СР» [6+].
14.00 Т/с. «Барсы» [16+].
18.00 Главное с О. Беловой.
19.25 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
23.00 «Фетисов». [12+].
23.45 Х/ф. «След в океане» [12+].
01.15 Х/ф. «Вам и не снилось...» 

[12+].
02.45 Х/ф. «Всадник без головы» 

[6+].

04.20 Х/ф. «День командира ди-
визии».

10.20 Х/ф «Не в деньгах сча-
стье». (12+).
13.35 Х/ф «Не могу забыть тебя». 

(16+).
16.55 Х/ф «Любовь с испыта-

тельным сроком». (12+).
20.00 Х/ф «Коснувшись сердца». 

(16+).
23.15 Х/ф «Миллионерша». 

(12+).
02.50 Х/ф «Не в деньгах сча-

стье». (12+).
05.55 Х/ф «Частный детектив Та-

тьяна Иванова». «Дорогая моя 
служанка». (12+).
07.20 Х/ф «Машкин дом». (12+).

05.00 Т/с. «Литейный». [16+].
09.35, 10.35, 11.35, 12.25, 00.20, 

01.15, 02.10, 02.50 Т/с. «Плата по 
счетчику» [16+].
13.20, 14.40, 15.40, 16.50, 17.55, 

19.00, 20.05, 21.05 Т/с. «Нюхач 2» 
[16+].
22.25 Х/ф. «Ворошиловский 

стрелок» [16+].

08.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Патрисио Фрейра 
против Педро Карвальо. [16+].
09.00, 14.05, 17.05, 00.10, 02.45 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты. 
[16+].
10.55 Х/ф. «Рокки 2» [16+].
13.30, 17.50 Футбол. Лига наций. 

Обзор.
14.00, 17.00, 21.00, 00.00 Ново-

сти. [16+].
14.50 Формула-1. Гран-при Тур-

ции. [16+].
18.50 Футбол. Лига наций. Сло-

вакия - Шотландия. [16+].
21.05 Все на футбол! [16+].
21.50 Футбол. Лига наций. Ни-

дерланды - Босния и Герцегови-
на. [16+].
00.35 Футбол. Лига наций. Бель-

гия - Англия. [16+].
03.45 Футбол. Лига наций. Тур-

ция - Россия.

05.45 «Открытый футбол. Роман 
Зобнин». [12+].
06.05 Формула-1. Гран-при Тур-

ции.

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.20 М/с. 
07.50, 10.05 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+].
09.00 «Рогов в деле». [16+].
11.25 Х/ф. «Затерянный мир» 

[12+].
13.20 Х/ф. «Мстители. Финал» 

[16+].
17.00 «Полный блэкаут. Неиз-

данное». [16+].
17.45 «Полный блэкаут». [16+].
18.30 Х/ф. «Человек-паук. Воз-

вращение домой» [16+].
21.10 Х/ф. «Человек-паук. Вдали 

от дома» [12+].
23.50 «Дело было вечером». 

[16+].
00.50 Х/ф. «Цена измены» [16+].
02.45 Х/ф. «Ковбои против при-

шельцев» [16+].
04.35 «6 кадров». [16+].

05.35 Х/ф. «Четыре кризиса 
любви» [12+].
07.20 Фактор жизни [12+].
07.45 Полезная покупка [16+].
08.10 Х/ф. «Уравнение с неиз-

вестными. Химия убийства» [12+].
10.00 Любимое кино. «Берегись 

автомобиля» [12+].
10.40 Спасите, я не умею гото-

вить! [12+].
11.30, 00.10 События.
11.50 Д/ф. «Аркадий Райкин. Ко-

ролю дозволено всё» [12+].
12.50 Праздничный концерт к 

Дню сотрудника органов вну-
тренних дел [6+].
14.30 Московская неделя.
15.05 Хроники московского бы-

та. Звездная прислуга [12+].
16.00 Прощание. Андрей Миро-

нов [16+].
16.55 Д/ф. «Савелий Крамаров. 

Рецепт ранней смерти» [16+].
17.45 Х/ф. «Горная болезнь» 

[12+].
21.25, 00.25 Х/ф. «Селфи с судь-

бой» [12+].

01.15 Петровка, 38 [16+].
01.25 Х/ф. «Северное сияние. 

Когда мертвые возвращаются» 
[12+].
02.55 Х/ф. «Северное сияние. 

Древо колдуна» [12+].
04.30 Х/ф. «Северное сияние. 

Тайны огненных рун» [12+].

06.00, 05.45 М/ф.
08.30 «Новый день».
09.00 Х/ф. «Доспехи Бога: В по-

исках сокровищ» [12+].
11.15 Х/ф. «Царь Скорпионов: 

Книга Душ» [12+].
13.15 Х/ф. «Сердце из стали» 

[16+].
15.30 Х/ф. «Вокруг света за 80 

дней» [12+].
18.00 Х/ф. «Сокровище Амазон-

ки» [16+].
20.00 Х/ф. «Пещера» [16+].
22.00 Х/ф. «Пираньи» [16+].
23.45 Х/ф. «Рассвет мертвецов» 

[16+].
01.45 Х/ф. «Тайны Бермудского 

треугольника» [16+].

07.00, 05.40 «От сердца - к серд-
цу» [6+].
08.00 Концерт «Дорога без кон-

ца» [6+].
10.00, 15.00 «Ступени» [12+].
10.30 М/ф [6+].
11.00 «Память сердца». [12+].
11.15 «Капелька-шоу».
11.45 «Молодежная остановка». 

[12+].
12.15, 03.10 Концерт.
13.30 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
14.00 «Каравай» [6+].
14.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство». [12+].
15.30 Спекталь [6+].
18.00 «Песочные часы» [12+].
19.00 «Видеоспорт». [12+].
19.30 «Татары» [12+].
20.00 «Головоломка» [6+].
21.00, 00.00 «Семь дней». [12+].
22.30 «Черное озеро». [16+].
23.00 «Судьбы человеческие» 

[12+].
01.00 Х/ф. «В тумане» [12+].
04.00 «Манзара» (Панорама) [6+]

НТВ

Домашний

Русский роман

ТВ-3
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& Доска объявлений&

Поздравляем!

ГИБДД информирует Улыбнись

 

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

РАССРОчКА! Кредит!
Возможно бурение малогабаритной буровой установкой

• Продажа и монтаж оборудования. Гарантия до 7 лет.  
• Пакет документов. Короткие сроки проведения работ. 
• Минимальный вред вашему земельному участку. 
• 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) 

От всей души поздравляем 
нину Константиновну 

меньшенинУ 
с днём рождения!

Желаем горы счастья с них радо-
сти ручьи, озёра долголетия, энер-
гии ключи!

Соседи, Галиуллина Р.

ПРОДАМ 
недвижимость

 ►3-комн. кв. в центре, 2 этаж, тёплая, 
светлая, окна пластик. Цена 750 тыс. руб. 
Торг. Или сдам в наём хорошим людям. 
Тел. 8-904-175-51-94.

 ►Бревенчатый дом на ул. Красноар-
мейская, большой огород, сад, яма, баня. 
Тел. 8-950-208-01-33.

ПРОДАМ
разное

 ►Дрова колотые сухие от 1 м3. Тел. 
8-963-446-76-11 вечером.

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

КУПЛЮ 
 ►ВАш АВТО в любом состоянии. День-

ги сразу. Тел. 8-965-511-44-44.

УСЛУГИ
 ►РЕмОНТ стиральных машин, водона-

гревателей, микроволновых печей, пы-
лесосов, холодильников. Тел. 8-904-54-
58-773 (Максим).

 ►Выполняем любые сантехнические 
работы. Быстро. Качественно. Недорого. 

Тел. 8-904-173-28-44.

РАБОТА
 ►ООО «Меридиан» г. Верхняя Тура тре-

буются: водитель автомобиля (грузово-
го) категории С,Е, тракторист К-700, сле-
сарь по ремонту автомобилей, бухгал-
тер на производство. Тел. 8(34344) 
4-76-09; 8-952-132-96-13.

ОТДАМ
 ►Щенка-подростка (девочка), свет-

ло-кремового окраса, 4 мес., привита, 
стерилизована, будет среднего размера. 
Тел. 8-950-649-44-62, сайт pervo-priut.ru.

 ►Русскую гончую (кобель), 1,5 г. в хоро-
шие условия содержания. Тел. 8-950-
649-44-62, сайт pervo-priut.ru.

УвАжАемые КоллеГи!  
УвАжАемые нАши ветерАны!
Поздравляю вас и членов ваших семей 

с профессиональным праздником - днем сотрудника 
органов внутренних дел! 

Отвечать за безопасность на вверенной нам террито-
рии, спокойную мирную жизнь горожан, бороться с пре-
ступностью, отстаивать справедливость и стоять на стра-
же закона – это тот путь, который мы выбрали и идём 
по нему.

В наш с вами торжественный день могу пожелать, что-
бы были безопасными будни, надежным – плечо напар-
ника, крепкими – сила воли и вера в правосудие. 

Желаю, чтобы все запутанные дела легко раскрыва-
лись, работа приносила только положительные эмоции, 
чтобы ни один преступник не остался безнаказанным. 
А наши близкие и друзья всегда были рядом!

Удачи! Успехов по службе! А самое главное здоровья, 
терпения и личного благополучия!

Е.С .Ермаков, начальник мО мВд России
«Кушвинский», подполковник полиции

Ничего не понимаю… 
Год назад, ради прикола, зая-

вился в черной маске в банк. 
Схватили. Намяли бока. Сдали в 
милицию. Сорвали маску. 
Оштрафовали. 

Сегодня пришел в тот же банк 
без маски. Схватили. Намяли 
бока. Сдали в милицию. Надели 
маску. Оштрафовали. 

Ничего не понимаю… 
*  *  *  *  * 

Прошло то время, когда мы 
стирали одноразовые пакеты! 
Пришло то время, когда мы сти-
раем одноразовые маски... Тра-
дициям верны! 

*  *  *  *  * 
В баре попросили паспорт. 

Сначала умилилась. Потом до-
шло — бармен проверяет не то, 
что мне уже 21, а то, что мне 
еще не 65... 

*  *  *  *  * 
Суть российского бизнеса ис-

черпывается единственной 
пушкинской фразой: «Нужен 
мне работник, повар, конюх и 
плотник. Где бы мне найти тако-
го работника не слишком доро-
гого?». 

*  *  *  *  * 
Получив рецепт, больной об-

ращается к врачу: 
- Доктор, ну почему у всех 

врачей такой непонятный по-
черк? Вот что вы мне тут пона-
писали? 

- Облитерирующий эндарте-
риит, пароксизмальная тахикар-
дия, дисциркуляторная энцефа-
лопатия. 

- Черт, да вы и говорите, как 
пишите!
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Викторина

ВиделиВидео

ФОТОФАКТ

Поздравляем победителя кулинарного  
челленджа – семью Соловьевых и… 
объявляем новый конкурс!

По условиям конкурса горожанам 
предлагалось снять на видео приго-
товление полезного детского завтра-
ка, обеда или блюда выходного дня,  и  
отправить ролик в сообщения группы 
«ГЦКиД – территория праздника и 
творчества». Блеснуть кулинарным 
мастерством могли как повара, так и 
любители, то есть все желающие.

Смельчаков нашлось немного, все-
го восемь. И все они выбрали блюдо 
выходного дня - пекли рогалики, пиц-
цу, шанежки и т.п. Возможно, это объ-
ясняется тем, что все это готовили для 
себя дети, а родители были за кадром 
– контролировали процесс и снимали.

В итоге все ролики получились не 

очень полезными (в плане пищи!), но 
вкусными, позитивными и интерес-
ными! Думаем, это неплохое начало 
для первого кулинарного челенджа в 
режиме онлайн. 

По условиям конкурса первые де-
сять участников конкурса, прислав-
ших свой ролик, становятся облада-
телями подарочного сертификата на 
сумму 500 рублей, с чем мы всех по-
здравляем! А дополнительный приз 
и, тем самым, победу в кулинарном 
челледже завоевал ролик семьи Соло-
вьевых, который на 31 октября набрал 
наибольшее число лайков (168). Бук-
вально на два голоса они опередили 
семью Каменских. На 3-м месте по ко-
личеству лайков (94) находится семья 
Солодовниковых.

Подарочные сертификаты участни-
ки конкурса смогут получить в ГЦКиД 
5-6 ноября (с10.00 до 17.00). Выража-
ем благодарность всем, кто отклик-
нулся на участие в кулинарном пое-
динке, - это семьи Федоровых, Клоко-
вых, Соловьевых, Солодовниковых, 
Каменских, Яшкиных, Насибулиных, 
подруги Александра Иванова и Поли-
на Гордеева.

Предлагаем не останавливаться на 

достигнутом и объявляем новый 
челледж, также на тему здоровья 
#детиВСпорте. На этот раз предла-
гаем снять ролик, как ваши дети, вну-
ки, друзья занимаются спортом. Или 
смонтировать его из уже отснятого 
материала - сегодня у всех родителей 
на телефонах есть масса забавных ви-
део, как дети бегают, прыгают и т.д.

Возраст детей не ограничен. Глав-
ное, чтобы ролик продолжался не бо-
лее 3-х минут, был позитивным и от-
ражал тему конкурса. Чувство юмора 
поощряется! 

Ролики присылайте в сообщения 
группы «ГЦКид – территория празд-
ника и творчества». Работы прини-
маются с 5 ноября по 15 ноября. 

Также их можно отправить по 
WhatsApp на номер 8 912 65 15 185. 
В последний день конкурса запуска-
ем ваши работы в Интернет и объяв-
ляем голосование. 

Автор видеоролика, который в те-
чение суток наберет наибольшее ко-
личество лайков, получит подароч-
ный сертификат на сумму 500 рублей! 
Также будет отмечен автор самого 
интересного ролика.

Ирина АВдЮШЕВА

Красный день 
календаря
Уважаемые читатели! Библиотека им. Ф. Ф. Павленко-

ва предлагает вам мини-викторину, посвящённую Дню 
народного единства. 

ответы принимаются в рабочие дни, с момента опу-
бликования до 11.00 9 ноября, по телефону 4-77-81, 
спросить туголукову елену михайловну. Победителем 
станет первым давший наибольшее количество верных 
ответов.

1. Что мы празднуем в этот День? 
2. В годы правления царя Алексея Михайловича 4 ноя-

бря было провозглашено Днем благодарности. Кому и за 
что?

3. У известного русского живописца Константина Его-
ровича Маковского есть несколько картин – сцен из рус-
ской истории. Две из них в названии содержат имена из-
вестнейших деятелей периода русской смуты. Какие?

4. Как известно, второе ополчение возглавили купец 
Кузьма Минин и воевода князь Дмитрий Пожарский. Кто 
стал инициатором создания менее известного первого 
ополчения?

5. Назовите автора пылкого воззвания: «Захотим же по-
мочь стране нашей, не пожалеем ничего! Продадим дома 
свои, заложим жён и детей и соберём казну на жалованье 

ратным людям!»
6. Этот всем из-

вестный памят-
ник стоит на 
Красной площади 
Москвы. В каком 
городе  15 лет на-
зад поставили его 
уменьшенную ко-
пию?

7. Эти две картины 
посвящены одному 
и тому же человеку, 
прижизненных пор-
третов которого нет. 
Кто он? Какое отно-
шение имеет к 
празднику?

6

Новая дорога:
 было, стало.

В честь Всемирного Дня повара администрация города совместно с 
Городским центром культуры и досуга впервые провели Кулинарный 
челлендж #ЧтоЕстьДетямДома, который стартовал 20 октября и 
продолжался до конца месяца.

7
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