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Новогодний 
конкурс: участвуй 
и выигрывай! 

Режим обязательной 
самоизоляции продлен 
до 7 декабря

Губернатор Евгений Куйвашев подписал 
указ N 640-УГ, в соответствии с которым 
режим обязательной самоизоляции для 
жителей Свердловской области в возрасте 
65 лет и старше, а также людей с 
хроническими заболеваниями продлен до 7 
декабря. 

Эта мера необходима для обеспечения макси-
мальной безопасности людей, входящих в груп-
пу риска в ситуации с распространением коро-
навирусной инфекции.

Также документом рекомендовано организо-
вать процесс обучения школьников 6-10 классов 
с применением дистанционных образователь-
ных технологий в период с 21 по 28 ноября. Уче-
ники 1-5 и 11 классов продолжают учиться в оч-
ном формате.

Кроме того, в указе оговорено, что оснащение 
такси защитными экранами - это норма, нося-
щая рекомендательный характер. Необходи-
мость такого уточнения вызвана юридическими 
особенностями организации процесса. Тем не 
менее, для профилактики распространения ви-
руса и для сохранения жизни и здоровья водите-
лей и пассажиров такие перегородки необходи-
мы.

Указ опубликован на pravo.gov66.ru и вступил 
в силу.

Сроки написания итогового 
сочинения в 11 классах 
перенесены

Проведение итогового сочинения 
(изложения) для выпускников 11 классов, 
которое было запланировано на 2 декабря, 
будет перенесено в связи со сложившейся 
эпидемиологической ситуацией. Оно 
состоится не ранее 5 апреля 2021 года.

Также было принято решение об изменении 
формата проведения итогового собеседования 
по русскому языку, которое является допуском к 
государственной итоговой аттестации для вы-
пускников девятых классов. Согласно расписа-
нию, итоговое собеседование должно пройти 10 
февраля 2021 года и в дополнительные сроки – 
10 марта и 17 мая 2021 года. При сохранении не-
благоприятной эпидемиологической обстанов-
ки собеседование будет проводиться в эти сроки 
по решению региональных органов исполни-
тельной власти в дистанционном формате с ис-
пользованием информационно-коммуникаци-
онных технологий.

Такие изменения были приняты на заседании 
оперативного штаба по предупреждению новой 
коронавирусной инфекции России. Минпросве-
щения РФ и Рособрнадзор подготовят норматив-
ный правовой акт, устанавливающий новые сро-
ки проведения итогового сочинения (изложения) 
в 2020/2021 учебном году и предусматривающий 
проведение итогового собеседования в дистан-
ционном формате.

Напомним, успешное написание итогового со-
чинения для выпускников 11 классов является 
допуском к государственной итоговой аттеста-
ции. Обучающиеся с ограниченными возможно-
стями здоровья вместо итогового сочинения 
вправе выбрать написание изложения.

С. Кочергин: «Всем бы посоветовал 
провести в дом газ»

Верхней Туре присвоен 
статус ТОСЭР 
Верхняя Тура стала четвертой 
территорией опережающего 
социально-экономического 
развития (ТОСЭР) в Свердловской 
области. Соответствующее 
постановление подписал 
председатель Правительства РФ 
Михаил Мишустин.

Отметим, что в октябре 2020 года гу-
бернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев представил заявку региона на 
создание ТОСЭР заместителю Председа-
теля Правительства РФ Юрию Трутневу, 
где она получила одобрение.

Новый статус территории будет обе-
спечивать достижение стабильного со-
циально-экономического развития му-
ниципального образования путем при-
влечения инвестиций и создания новых 
рабочих мест, говорится в постановле-
нии.

«В настоящее время более 21% всех ра-

ботающих в Верхней Туре заняты на од-
ном предприятии - Верхнетуринском 
машиностроительном заводе. Необхо-
димо усиливать развитие бизнес-ини-
циативы и привлекать инвесторов. На-
логовые преференции, которые пред-
усмотрены при присвоении статуса 
резидента территории опережающего 
социально-экономического развития, 
позволят сократить сроки окупаемости 
проектов, а «высвобожденные» средства 
направить на реализацию новых. Таким 
образом, присвоение статуса ТОСЭР го-

родскому округу Верхняя Тура позволит 
снизить зависимость бюджета и соци-
ально-экономической ситуации в горо-
де от градообразующего предприятия, 
привлечь новых инвесторов, получить 
дополнительные инвестиции в размере 
7,3 миллиарда рублей, дополнительные 
доходы в бюджеты всех уровней и вне-
бюджетные фонды - 7,8 миллиарда ру-
блей, создать 417 новых рабочих мест», 
- сказала министр инвестиций и разви-
тия Свердловской области Виктория Ка-
закова.

В сентябре завершились работы по строительству газопровода  
микрорайона «Рига» (ул. Карла Маркса, Дьячкова, Первомайская, 
Урицкого, Кирова, Орджоникидзе, Свердлова, Октябрьская, Первая, 
Алексеева, Николая Широкого, Четвертая, Пятая, Матросова, 
Калинина, Уральская). Новый распределительный газопровод длиной 
18,42 км, дает возможность подключить к газу 558 домовладений, в 
которых проживает 1380 человек. Две семьи, Кочергины и 
Мусагитовы, уже могут по достоинству оценить преимущества 
газификации, а многие другие жители этой части города с 
нетерпением ожидают, когда и в их дома поступит голубое топливо. 

О газификации микрорайона 
«Рига» нам рассказала Наталья Бо-
рисенко, помощник генерального 
директора ГУП СО «Газовые сети» 
по связям с общественностью и 
СМИ:

- Строительство газораспредели-
тельной сети в микрорайоне «Ри-
га»  осуществлялось в рамках реги-
ональной программы газифика-
ции жилищно-коммунального 
хозяйства  Свердловской области 
на 2019-2023 годы за счет местно-
го и областного бюджетов. Госу-

дарственное унитарное предпри-
ятие Свердловской области «Газо-
в ы е  с е т и »   в  к а ч е с т в е 
газораспределительной организа-
ции проводит работы по подклю-
чению жилых домов микрорайона 
к газопроводу. Кушвинским газо-
вым участком нашего предприя-
тия принимаются заявки и заклю-
чаются договоры на строительство 
внутридомовых газопроводов в 
жилых домах, проводятся пу-
ско-наладочные работы, обеспечи-
вается техническое обслуживание 
внутридомового газового оборудо-
вания. Первыми потребителями, 
обеспеченными природным газом 
в этом микрорайоне стали жильцы 
домов по улицам К.Маркса и Ок-
тябрьской.

О том, как провести газ в частный дом, мы пошагово 
рассказали в нашей газете № 38 от 24 сентября 2020 г. 

Напоминаем, что подробную информацию о 
существующих льготах на газификацию можно 
получить в Управлении социальной политики г. Кушва 
по тел. +7 (34343) 2-67-27.
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В постановлении Правительства определено, 
что после регистрации в течение первого года 

резиденты территории опережающего социально- 
экономического развития должны инвестировать в 
проекты не менее 2,5 миллиона рублей и создать не 
менее 10 новых постоянно действующих рабочих 
мест.

Отметим, что с инициативой реализовать в Верх-
ней Туре инвестиционные проекты в области дерево-
переработки уже выступили компании «Синергия» и 
«ТУРА–ЛЕС».

«Кроме основных видов деятельности по обработ-
ке древесины, предусмотренных в соответствии с про-
ектами якорных резидентов ТОСЭР, у территории есть 
хороший потенциал для привлечения других рези-
дентов. Планируется реализация проектов по таким 
видам деятельности, как растениеводство и животно-
водство, рыболовство и рыбоводство, металлургиче-
ское производство, производство пищевых продук-
тов, химических веществ, электрического оборудова-
ния, мебели, обеспечение электрической и тепловой 
энергии и других», - сказала Виктория Казакова.

Напомним, ТОСЭР - инструмент развития террито-

рий, предназначенный для поддержки монопрофиль-
ных и закрытых городов. Компании-резиденты мо-
гут рассчитывать на снижение страховых взносов, об-
нуление ставки федеральной части налога на прибыль, 
земельного налога, налога на имущество организа-
ций и другие преференции. 

Ранее статус территорий опережающего социаль-
но-экономического развития был присвоен в Сверд-
ловской области Краснотурьинску, Лесному и Новоу-
ральску. В этих территориях уже создано 426 новых 
рабочих мест, объем инвестиций составляет 2,3 мил-
лиарда рублей. В будущем прогнозируется порядка 30 
миллиардов рублей инвестиций и свыше 4 тысяч ра-
бочих мест.

Статус ТОСЭР способствует решению задач ряда на-
циональных проектов: «Малое и среднее предприни-
мательство и поддержка индивидуальной предпри-
нимательской инициативы», «Производительность 
труда и поддержка занятости», «Демография» и дру-
гих.

Департамент информполитики 
Свердловской области

По всем вопросам подключения к газовым сетям микрорайона «Рига» 
жители города могут обращаться по телефонам Кушвинского газового 
участка ГУП СО «Газовые сети», указанным на нашем сайте ГАЗСЕТИ.РФ 
в разделе «Контакты».  Там же в разделе «Наши услуги» можно ознако-
миться с подробной информацией о порядке технологического присо-
единения (подключения) к сети газораспределения, заключения дого-
воров на техническое обслуживание и ремонт внутридомового газово-
го оборудования, установку бытовых газовых приборов и прочее. 

Хочу обратить внимание жителей Верхней Туры, что в Свердловской 
области принят областной закон, расширяющий перечень получателей 
компенсаций затрат на газификацию домовладений. В перечень вошли, 
кроме малообеспеченных семей и одиноких малоимущих граждан, пен-
сионеры и семьи, получившие областной материнский капитал – день-
ги могут быть направлены на проектную документацию, монтаж газо-
вого оборудования, пусконаладочные и другие работы. Размер компен-
сации на сегодня составляет 70 тыс. рублей.  

Верхней Туре 
присвоен статус ТОСЭР 

С. Кочергин: «Всем бы посоветовал 
провести в дом газ»

Сергей Кочергин: «Мы под-
ключили дом к газу 15 октября. В 
доме стало тепло и комфортно. 

Подготовка документов и мон-
таж газового оборудования заняли 
около двух месяцев. Нам все сдела-
ла кушвинская компания. Мы на-
писали заявление на проектиров-
ку, к нам приехали, посмотрели, 
составили проект, потом приехали 
монтажники, установили трубы, 
счетчики, газовый котел. После 
окончания работ, я съездил в 
Кушву, заключил договор, запла-
тил 18 тысяч рублей за поставку га-
за и обслуживание оборудования. 
Если возникают какие-то пробле-
мы с газоснабжением - можно по-
звонить, оперативно выезжают, 
всё делают.

Отопление газом обходится де-
шево - 2 тысячи рублей в месяц за 
190 м² (отопление на электриче-
ском котле соседям обходится в 5-6 
тысяч рублей за 93 м²). Всем бы по-
советовал провести в дом газ». 

ольга МуСагитова: «Наш 
дом по улице Октябрьская был 
подключен к газу 15 октября. Что-

бы подготовиться к подключению 
газа понадобилось месяца три, 
проект делали в течение тридцати 
дней, далее было ожидание в тече-
ние полутора месяцев, монтаж 
оборудования сделали за один 
день, а подключили спустя недели 
две. Газ в доме мы пока использу-
ем только для отопления, плитой 
пользуемся редко, позднее плани-
руем подключить горячее водо-
снабжение. Мы уже получили пер-
вую квитанцию за газ - за полме-
сяца вышло 400 рублей. 

Плюсы газового отопления - это 
постоянная температура дома, не 
надо топить печку и заготавливать 
дрова». 

венера ХиСаМутдинова: 
«У нас в доме по улице Пятой всё 
готово для подключения: оборудо-
вание установлено, документы го-
товы. Установка газового оборудо-
вания (вентиляция, газовый котел, 
счетчики и т.д.) «под ключ» нам 
обошлась в 130 тысяч. Оформлени-
ем необходимых документов зани-
мался сын. Наш дом обещают под-
ключить в течение недели. Моя ма-

ма и сестра тоже готовятся к 
подключению к газу своих домов 
по улице Матросова. 

Ещё несколько наших соседей по 
улице ожидают подключения, но у 
некоторых из них откладывается 
принятие документов из-за небла-
гоприятной эпидобстановки.

У нас в доме дровяное отопле-
ние. Мы с нетерпением ждем, что 
уже в ближайшие морозы в доме у 
нас будет тепло, благодаря голубо-
му топливу, и не надо будет топить 
печку дровами по два раза в день».

вадим Сунцов, настоятель 
храма им. а. невского: «Мы пла-
нируем подключить к газоснабже-
нию здание храма. Пока готовятся 
необходимые документы, прове-
дено утепление котельной, реша-
ется вопрос  по приобретению двух 
котлов».

рашит Зарипов, депутат 
думы городского округа верхняя 
тура: «Жители Риги давно мечта-
ли о газоснабжении, и в этом году 
наша мечта исполнилась - в сентя-
бре была завершена прокладка га-
зопровода в нашем районе, люди 
получили возможность завести в 
дом голубое топливо.  

В моем доме по улице Пятой, как 
и у большинства моих соседей, 
дровяное отопление. Такой обо-
грев очень хлопотный, отбирает 
много сил и времени. В морозы в 
котел приходится подбрасывать 
дрова до трех раз в день. Хорошо, 
что дровяное отопление для жите-
лей Риги остается в прошлом. В 
моем доме уже всё готово для под-
ключения газа, надеюсь, что газо-
вое отопление появится в моем до-
ме в ближайшее время».  

Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото из архива 

семьи Кочергиных

О газификации рассказывают жители микрорайона Рига:

ЭнергосбыТ Плюс возобновит 
отключение коммунальных услуг 
и начисление пеней 
Энергетики возобновят отключение энергоресурсов и 
начисление пеней должникам после 1 января 2021 года. 
Ранее Правительство РФ временно приостановило действие 

правовых норм в части права исполнителя коммунальных ус-
луг ограничивать подачу энергоресурсов и начислять пени за 
неуплату (Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 № 
424). Срок действия моратория заканчивается 1 января 2021 го-
да. Свердловский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» обращает вни-
мание клиентов на необходимость погасить имеющиеся долги.

«Если после окончания действия моратория клиент не урегу-
лирует ситуацию с задолженностью, то компания в полном со-
ответствии с законом может ограничить подачу энергоресур-
сов» - подчеркнула руководитель управления по работе с деби-
торской задолженностью Свердловского филиала «ЭнергосбыТ 
Плюс» Людмила Алексеева.

Произвести оплату не выходя из дома и без комиссии мож-
но в Личном кабинете клиента, через форму обратной связи на 
сайте https://ekb.esplus.ru/service/ или мобильное приложение 
«ЭнергосбыТ +».

Действие противоковидных мер 
продлено на год
Действие санитарных правил, направленных на борьбу с 
распространением коронавируса в России, продлено до 
1 января 2022 года. 
Ранее они вводились на срок до начала 2021 года. До этой да-

ты сохранятся, в частности, масочный режим, требование по 
соблюдению социальной дистанции и самоизоляции лиц, кон-
тактировавших с заболевшими. Документ, опубликованный на 
сайте Роспотребнадзора, также вносит изменения в утверждён-
ные ранее правила профилактики COVID-19. 

Итоговое сочинение 
для 11-х классов пройдет очно

Рособрнадзор не планирует 
отменять итоговое 
сочинение для 11-х классов, 
так как «зачет» по нему - 
это допуск к ЕГЭ. Об этом 
ведомство сообщает в 
соцсетях.

- Результат «зачет» за итого-
вое сочинение - одно из необ-

ходимых условий допуска к участию в государственной итого-
вой аттестации по образовательным программам среднего об-
щего образования, - рассказали в Рособрнадзоре в ответ на 
вопрос, могут ли отменить сочинение.

Напомним, его уже перенесли из-за эпидемиологической си-
туации, и оно пройдет не ранее 5 апреля. Новое расписание про-
ведения сочинения еще не определено. Но провести это испы-
тание планируется очно.

- Существующий формат итогового сочинения не предпола-
гает его проведение в дистанционной форме, - сообщает ведом-
ство.

Досрочный период сдачи ЕГЭ переносить из-за пандемии так-
же пока не планируется.

Дачная амнистия 
Госдума продлит 
дачную амнистию: 
подготовленный 
законопроект уже 
принят в первом чтении. 
Впервые термин «дачная 

амнистия» появился в 2006 
г., когда было разрешено 
регистрировать дачную не-
движимость в упрощённом порядке. 

За эти годы граждане смогли оформить права на 13 млн объ-
ектов, в их число входят дачи, земельные участки, бани и гара-
жи. 

В марте 2019 г. законопроект прекратил своё дейст вие, а за-
тем был пролонгирован до 1 марта 2021 г. 

Сейчас дачную амнистию планируют продлить до 1 марта 
2026 г. Но откладывать оформление имущества крайне неже-
лательно: если на участке под индивидуальное жилищное стро-
ительство в течение 10 лет не был построен дом (или остался 
незарегистрированным), то сумма земельного налога удвоит-
ся.

Также неоформленный жилой дом приравнивается к само-
вольной постройке, на него могут выписать штраф.
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Понедельник 30 ноября

Первый 

ТНВ

Первый 

ТНВ

НТВ

Рен-ТВ

Рен-ТВ

Че

НТВ

ВТоРник 1 декабря

ТНТ

Звезда

Домашний

СТС

ТНТ

ТВ-3

5 канал

Русский роман

Звезда

Домашний

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, 01.15 «Время покажет». 

[16+].
14.10 «Гражданская оборона». 

[16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 03.40 «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. «Доктор Преображен-

ский» [16+].
22.30 «Док-ток». [16+].
23.35 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 «Познер». [16+].
02.50, 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. «Тайны следствия 19» 

[12+].
23.40 «Вечер с Владимиром Со-

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

05.00 Т/с. «Юристы» [16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

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

23.35 «Сегодня».
08.25 Т/с. «Морские дьяволы» 

[16+].
09.25, 10.25 Т/с. «Глаза в глаза» 

[16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие».
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». [16+].
18.35, 19.40 Т/с. «Пес» [16+].
21.20 Т/с. «Чужая стая» [12+].
23.45 «Основано на реальных 

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

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». [16+].
08.00 «Новое Утро». [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, 15.00, 15.30 
Т/с. «СашаТаня» [16+].
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Од-

нажды в России. Спецдайджест». 
[16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Идеальная се-

мья» [16+].
21.00 «Где логика?» [16+].
22.00, 22.30 Т/с. «Патриот» [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 «Такое кино!» [16+].
01.25 Х/ф. «Одноклассники. ru: 

НаCLICKай удачу» [16+].
03.00, 03.5 0 «Stand Up». [16+].

06.00 Итоги недели.
06.50, 08.05, 08.55, 10.45, 14.25, 

16.15, 17.50, 18.25 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
06.55 Мультазбука «Би-Би-Знай-

ки». [0+].
07.40, 14.00 Телепроект ОТВ «Ер-

мак. Большой поход». [6+].
08.10 Д/с. «Невероятная наука» 

[12+].
09.00 Х/ф. «Бабье лето» [16+].
10.50 «Прокуратура. На страже 

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

Уральский академический филар-
монический оркестр, Симфониче-
ский хор Свердловской филармо-
нии, Тарас Багинец (орган). Дири-
жер - Ханс-Йорг Альбрехт. [0+].
12.00 «Поехали по Уралу. Арти». 

[12+].

12.15 Х/ф. «Частное пионер-
ское-2. Ура, каникулы!!!» [6+].
14.30 Х/ф. «Это чертово сердце» 

[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 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екатеринбург) - 
«Салават Юлаев» (Уфа). Прямая 
трансляция. В перерывах - «Собы-
тия».
21.20, 01.30, 03.10 «Новости ТАУ 

«9 1/2». [16+].
22.20, 01.05, 02.30, 04.30, 05.30 

«События». [16+].
22.50, 03.00, 05.20 «События. Ак-

цент с Евгением Ениным». [16+].
23.00, 04.10, 05.00 «Патрульный 

участок». [16+].
23.20 Х/ф. «Смерть шпионам: 

Ударная волна» [16+].

05.00, 04.50 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко». [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, 04.05 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Максимальный риск» 

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

[16+].
00.30 Х/ф. «Константин» [16+].
02.35 Х/ф. «Первобытное зло» 

[16+].

06.00 «Ералаш».
09.00, 05.00 Улетное видео. [16+].
10.30 Улетное видео. Лучшее. 

[16+].
13.00 «Утилизатор». [12+].
14.30, 02.45 Т/с. «Солдаты» [12+].
20.30, 21.00 +100500. [18+].
23.00 «Опасные связи». [18+].
01.00 Т/с. «Братаны» [16+].

06.30 «По делам несовершенно-
летних». [16+].
08.30 «Давай разведемся!» [16+].
09.35, 04.40 «Тест на отцовство». 

[16+].
11.45, 03.45 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
12.55, 02.55 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
14.00, 02.00 Д/ф. «Порча» [16+].
14.30, 02.30 Д/ф. «Знахарка» 

[16+].
15.00, 19.00 Т/с. «Женский док-

тор 5» [16+].
23.00 Т/с. «Дыши со мной» [16+].
06.20 «6 кадров». [16+].

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

сти дня.
08.25 «Не факт!» [6+].
09.00, 10.05 Т/с. «Танкист» [12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
13.15, 14.05 Т/с. «Смерть шпио-

нам. Ударная волна» [12+].
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+].
18.50 Д/с. «Оружие Первой ми-

ровой войны». «Жатва смерти» 
[12+].
19.40 «Скрытые угрозы». «Аль-

манах №44». [12+].
20.25 Д/с. «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Почему Ленин 
поверил Ататюрку» [12+].
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем». [12+].
23.40 T/c «ТАСС уполномочен за-

явить...», [12+].
02.15 Т/с. «Противостояние» 

[16+].

09.35 Х/ф «Линия Марты». (12+).

13.15 Х/ф «Слезы на подушке». 
(12+).
16.40 Х/ф «Плохая дочь». (12+).
20.00 Х/ф «А снег кружит.. .» 

(12+).
23.20 Х/ф «Поворот наоборот». 

(12+).
02.25 Х/ф «Полет бабочки». (12+).
05.45 Х/ф «Я думал, ты будешь 

всегда». (12+).
07.15 Х/ф «Слезы на подушке». 

(12+).

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
«Известия».
05.25 Т/с. «Литейный».  [16+].
07.00, 07.55, 09.25, 10.25, 11.30, 

12.40, 13.25, 14.05, 15.15, 16.20 
Т/с. «Обратная сторона Луны» 
[16+].
17.45 Т/с. «След». [16+].
23.10 Т/с. «Великолепная пятер-

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

пуск».
00.30 Т/с. «След».  [16+].
01.15 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.30, 
18.50, 20.55, 23.55 Новости. [16+].
08.05, 14.05, 02.45 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты. [16+].
11.00 Профессиональный бокс. 

Насим Хамед против Кевина Кел-
ли. [16+].
11.45 Профессиональный бокс. 

Майк Тайсон против Джулиуса 
Фрэнсиса. [16+].
12.10 Биатлон. Кубок мира. Об-

зор.
13.10 Биатлон с Дмитрием Гу-

берниевым. [12+].
13.40 «Рубин» - ЦСКА. Live». 

[12+].
14.45, 15.50 Х/ф. «Тренер» [12+].
17.35 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. Обзор тура.
18.55 Баскетбол. ЧЕ- 2022 г. Муж-

чины. Отборочный турнир. Россия 
- Италия. [16+].
21.00 Все на хоккей! [16+].
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА 

(Санкт-Петербург) - «Йокерит» 
(Хельсинки). [16+].
00.05 Тотальный футбол. [16+].
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Дженоа» - «Парма». [16+].
03.45 Х/ф. «Человек в синем» 

[16+].
05.45 Скалолазание. ЧЕ. 
07.00 «Заклятые соперники». 

[12+].
07.30 «Место силы. Гребной ка-

нал». [12+].

06.00, 05.45 «Ералаш».
06.25 М/с. [6+].
08.00 «Детки-предки». [12+].
09.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
09.40 Х/ф. «Хроники Спайдерви-

ка» [12+].
11.30 М/ф. «Человек-паук. Через 

вселенные» [6+].
13.45 Т/с. «Кухня» [16+].
16.55, 19.00 Т/с. «Родком» [12+].
20.00 Х/ф. «Исход. Цари и боги» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Дамбо» [6+].
01.10 «Кино в деталях с Ф. Бон-

дарчуком». [18+].
02.10 Х/ф. «С глаз - долой, из чар-

та - вон!» [16+].
03.45 «Шоу выходного дня». 

[16+].
04.35 «Слава Богу, ты пришел!» 

[16+].

06.00 Настроение.
08.10 Х/ф. «Приезжая» [12+].
10.10 Д/ф. «Олег Ефремов. По-

следнее признание» [12+].
10.55 Городское собрание [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События.
11.50, 03.10 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. «Доказательства 

смерти» [16+].
18.15 Х/ф. «Анатомия убийства. 

Скелет в шкафу» [12+].
22.35 Игра на выбывание [16+].
23.05, 01.35 Знак качества [16+].
00.35, 02.55 Петровка, 38 [16+].
00.55 Хроники московского бы-

та. Жёны секс-символов [12+].
02.15 90-е. Люди гибнут за ме-

талл [16+].

06.00, 05.45 М/ф.

09.30 «Слепая». [16+].
11.15 «Миллион на мечту». [16+].
12.25 Т/с. «Гадалка».  [16+].
13.35 «Не ври мне.[12+].
14.40 «Мистические истории. 

Мистические истории». [16+].
15.45 Т/с. «Гадалка» [16+].
16.55 «Знаки судьбы. Близкие 

враги». [16+].
17.25 «Слепая». [16+].
18.30, 19.30 Т/с. «Фантом» [16+].
20.30, 21.15, 22.10 Т/с. «Обмани 

меня» [16+].
23.00 Х/ф. «Значит, война» [16+].
01.15 «Апокалипсис. Смертель-

ное лечение». [16+].
02.00 «Апокалипсис. Вода». [16+].
02.45 «Апокалипсис. Последние 

15 минут». [16+].
03.30 «Апокалипсис. Новый лед-

никовый период». [16+].
04.15 «Тайные знаки Жанр: Мо-

сковского Кремля». [16+].

07.00 «Споемте, друзья!» [6+].
07.50, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 

22.30, 23.30 «Новости Татарста-
на». [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» [6+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 01.30 Т/с. «Дневник док-

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

бовь» [12+].
13.00, 16.00 «Закон. Парламент. 

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

кажусь» [16+].
15.00 «Семь дней». [12+].
16.50 «Мой формат». [12+].
17.15 М/ф.
17.35 М/с. «Затерянный мир» 

[6+].
18.00 Т/с. «Энид Блайтон: Книга 

приключений» [6+].
21.00, 03.30 «Точка отсчета». 

[16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Д/ф. «Вглубь вещей» [12+].
00.10 «Реальная экономика». 

[12+].
02.20 «Черное озеро». Такси в 

никуда. [16+].
02.45 «Песочные часы». [12+].
05.40 «От сердца к сердцу?» [6+].

Че

Русский роман

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, 01.00 «Время покажет». 

[16+].
14.10 «Гражданская оборона». 

[16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 03.25 «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. «Доктор Преображен-

ский» [16+].
22.25 «Док-ток». [16+].
23.25 «Вечерний Ургант». [16+].
00.05 «Я и здесь молчать не ста-

ну!» [12+].
02.35, 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. «Тайны следствия 19» 

[12+].
23.30 «Вечер с Владимиром Со-

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

05.00 Т/с. «Юристы» [16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

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

23.35 «Сегодня».
08.25 Т/с. «Морские дьяволы» 

[16+].
09.25, 10.25 Т/с. «Глаза в глаза» 

[16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие».
14.00 «Место встречи».

16.25 «ДНК». [16+].
18.35, 19.40 Т/с. «Пес» [16+].
21.20 Т/с. «Чужая стая» [12+].
23.45 «Основано на реальных 

событиях». [16+].
01.20 «Место встречи». [16+].
03.10 «Их нравы».

07.00, 07.20, 07.40 «ТНТ. Gold». 
[16+].
08.00 «Где логика?» [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, 15.00, 15.30 Т/с. «СашаТаня» 
[16+].
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Од-

нажды в России. Спецдайджест». 
[16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Идеальная се-

мья» [16+].
21.00 «Импровизация». [16+].
22.00, 22.30 Т/с. «Патриот» [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+].
03.40 “Открытый микрофон”. 

«Дайджест». [16+].

06.00, 21.00, 01.30, 03.10 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 08.05, 08.55, 10.45, 12.55, 

14.20, 16.20, 16.55 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
07.05 Мультазбука «Би-Би-Знай-

ки». [0+].
07.40 Телепроект ОТВ «Большой 

поход Гумбольдта. Екатеринбург». 
[6+].
08.10 Д/ф. «Екатеринбург. Леген-

ды и мифы» [12+].
09.00 Х/ф. «Бабье лето» [16+].
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 

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

нам: Ударная волна» [16+].
13.00 «Парламентское время». 

[16+].
14.25 Х/ф. «Остров исправле-

ния» [6+].

16.00 «О личном и наличном». 
[12+].
16.25 «Поехали по Уралу. Ревда». 

[12+].
17.00, 05.20 «Кабинет мини-

стров». [16+].
17.10 Х/ф. «Государственная гра-

ница. Смертельный улов» [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, 04.40 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко». [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, 03.00 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.15 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Власть огня» [12+].
22.00 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф. «Азиатский связной» 

[18+].

06.00 «Ералаш».
09.00, 02.45 Улетное видео. [16+].
10.30 Улетное видео. Лучшее. 

[16+].
12.50 «Утилизатор». [12+].
14.30 Т/с. «Солдаты» [12+].
20.30, 21.00 +100500. [18+].
23.00 «Опасные связи». [18+].
01.00 Т/с. «Братаны» [16+].

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

[16+].
11.40, 03.45 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
12.50, 02.55 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
13.50, 02.00 Д/ф. «Порча» [16+].
14.20, 02.30 Д/ф. «Знахарка» 

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

тор 5» [16+].
23.00 Т/с. «Дыши со мной» [16+].
06.20 «6 кадров». [16+].

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

сти дня.
08.20 Х/ф. «Отряд особого назна-

чения» [12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05, 13.15 Т/с. «Туман» [16+].
14.15 Т/с. «Туман 2» [16+].
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+].
18.50 Д/с. «Оружие Первой ми-

ровой войны». «На острие проры-
ва» [12+].
19.40 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». Григорий 
Котовский. [12+].
20.25 «Улика из прошлого». [16+].
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем». [12+].
23.40 T/c «ТАСС уполномочен за-

явить...», [12+].
02.15 Т/с. «Противостояние» 

[16+].

10.10 Х/ф «Плохая дочь». (12+).
13.35 Х/ф «А снег кружит...» (12+).
16.55 Х/ф «Поворот наоборот». 

(12+).
20.00 Х/ф «Серьезные отноше-

ния». (12+).
23.15 Х/ф «Райский уголок». 

(12+).
00.55 Х/ф «Арифметика подло-

сти». (12+).
02.30 Х/ф «Плохая дочь». (12+).
05.45 Х/ф «Призрак на двоих». 

(12+).
07.15 Х/ф «А снег кружит...» (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
«Известия».
05.25 Т/с. «Литейный».[16+].
07.50 «Ты сильнее». [12+].
08.05, 09.25, 09.40, 10.40, 11.50, 

12.55, 13.25, 14.25, 15.25, 16.25 
Т/с. «Обратная сторона Луны» 
[16+].
17.45 Т/с. «След». [16+].
23.10 Т/с. «Великолепная пятер-

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

пуск».
00.30 Т/с. «След». [16+].
01.15 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.30, 
18.50, 20.55 Новости. [16+].
08.05, 14.05, 17.35, 03.00 Все на 

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

Энтони Джошуа против Энди Ру-
иса. Реванш. Бой за титулы чемпи-
она мира по версиям WBA, WBO 
и IBF в супертяжелом весе. [16+].
12.10 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. Обзор тура.
13.25 «Правила игры». [12+].
14.45, 15.50 Х/ф. «Рокки 4» [16+].
16.40 Все на регби! [16+].
17.10 «Рубин» - ЦСКА. Live». [12+].
18.55 Футбол. ЧЕ- 2022 г. Женщи-

ны. Отборочный турнир. Турция - 
Россия. [16+].
21.00 Все на футбол! [16+].
22.00 Футбол. Лига чемпионов. 

«Локомотив» (Россия) - «Заль-
цбург» (Австрия). [16+].
00.55 Футбол. Лига чемпионов. 

«Атлетико» (Испания) - «Бавария» 
(Германия). [16+].
04.00 Футбол. Лига чемпионов.
06.00 Гандбол. Лига Европы. 

Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Бе-
шикташ» (Турция).
07.30 «Место силы. Ипподром». 

[12+].

СТС
06.00, 05.45 «Ералаш».
06.25 М/с. [6+].
08.00, 19.00 Т/с. «Родком» [12+].
09.00 Т/с. «Психологини» [16+].
10.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].
10.10 Х/ф. «Исход. Цари и боги» 

[12+].
13.10 Т/с. «Воронины» [16+].
14.40 Т/с. «Кухня» [16+].
20.00 Х/ф. «Робин Гуд. Начало» 

[16+].
22.15 Х/ф. «Джек - покоритель 

великанов» [12+].
00.30 «Русские не смеются». 

[16+].
01.30 Х/ф. «Величайший шоу-

мен» [12+].
03.10 Х/ф. «Шоу начинается» 

[12+].
04.35 «6 кадров». [16+].

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И...(16+).
08.40 Х/ф. «Ультиматум» [16+].
10.20 Д/ф. «Геннадий Хазанов. 

Почти театральный роман» [6+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-

тия.
11.50, 03.10 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. «Ангелы и демоны» 

[16+].
18.10 Х/ф. «Анатомия убийства. 

Убийственная справедливость» 
[12+].
22.35 Осторожно, мошенники! 

Обман высшей пробы [16+].
23.05, 01.30 Д/ф. «Маргарита Те-

рехова. Всегда одна» [16+].
00.00 События. 25-Й час.
00.35, 02.55 Петровка, 38 [16+].
00.50 Прощание. Георгий Вицин 

[16+].
02.15 Московская паутина. Тай-

ный план [12+].
04.40 Короли эпизода. Иван Ла-

пиков [12+].

06.00, 05.45 М/ф.
09.30 «Слепая». [16+].
11.15 «Лучший пес». [6+].
12.25 Т/с. «Гадалка». [16+].
13.35 «Не ври мне. [12+].
14.40 «Мистические истории «. 

[16+].
15.45 Т/с. «Гадалка». [16+].

16.55 «Знаки судьбы. Любимая». 
[16+].
17.25 «Слепая». [16+].
18.30, 19.30 Т/с. «Фантом» [16+].
20.30, 21.15, 22.10 Т/с. «Обмани 

меня» [16+].
23.00 Х/ф. «Мой парень - киллер» 

[16+].
01.00, 02.00, 02.45, 03.30 «Скажи 

мне правду». [16+].
04.15 «Городские легенды. Мо-

сква. Сухаревская площадь». 
[16+].
05.00 «Городские легенды. Мо-

сква. Усадьба Коломенское». [16+].

07.00, 06.05 «От сердца к серд-
цу?» [6+].
07.50, 10.00, 16.30, 21.00, 21.30, 

22.30, 23.30 «Новости Татарста-
на». [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» [6+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 01.00 Т/с. «Дневник док-

тора Зайцевой» [16+].
12.00, 18.00 Т/с. «Запретная лю-

бовь» [12+].
13.00 «Родная земля». [12+].
13.30, 03.30 «Точка отсчета». 

[16+].
14.00, 00.10 Т/с. «Никогда не от-

кажусь» [16+].
15.00 Д/ф. «Живая природа» [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. «Затерянный мир» 

[6+].
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Авангард» (Омск) - «Ак Барс» (Ка-
зань). Прямая трансляция [6+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Д/ф. «Вглубь вещей» [12+].
01.50 «Видеоспорт». [12+].
02.15 «Соотечественники». «Ро-

альд Сагдеев. О времени и о се-
бе». [12+].
02.40 «Черное озеро». Стрелок 

из «Березки». [16+].
03.05 «Хуршида - Муршида». 

[12+].5 канал

СТС
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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, 03.25 «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. «Доктор Преображен-

ский» [16+].
22.25 «Док-ток». [16+].
23.25 «Вечерний Ургант». [16+].
00.05 «Нина Русланова. Гвоздь 

программы». [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. «Тайны следствия 19» 

[12+].
23.30 «Вечер с Владимиром Со-

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

05.00 Т/с. «Юристы» [16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

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

23.35 «Сегодня».
08.25 Т/с. «Морские дьяволы» 

[16+].

09.25, 10.25 Т/с. «Глаза в глаза» 
[16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие».
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». [16+].
18.35, 19.40 Т/с. «Пес» [16+].
21.20 Т/с. «Чужая стая» [12+].
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+].

07.00, 07.20, 07.40 «ТНТ. Gold». 
[16+].
08.00 «Импровизация». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Бородина против Бузо-

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

[16+].
12.45 Т/с. «СашаТаня».[16+].
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Од-

нажды в России. Спецдайджест». 
[16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Идеальная се-

мья» [16+].
21.00 «Двое на миллион». [16+].
22.00, 22.30 Т/с. «Патриот» [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+].
03.40, 04.30, 05.20 “Открытый ми-

крофон”. [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, 15.55, 

16.20, 16.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.05 Мультазбука «Би-Би-Знай-

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

шоу «События. Итоги дня». [16+].
09.00 Х/ф. «Бабье лето» [16+].
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 

05.00 «Патрульный участок». 

[16+].
11.10 Х/ф. «Смерть шпионам: 

Ударная волна» [16+].
16.00 Х/ф. «Место режиссера» 

[12+].
16.25 «Поехали по Уралу. Полев-

ской». [12+].
17.00, 22.30, 03.00, 05.20 «Собы-

тия. Акцент с Евгением Ениным». 
[16+].
17.10 Х/ф. «Государственная гра-

ница. Ложная цель» [16+].
19.00 Информационное шоу 

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

«События». [16+].
23.00 Х/ф. «Смерть шпионам: 

Скрытый враг» [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, 03.15 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.25 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Логан» [16+].
22.45 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Из машины» [18+].
04.50 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». [16+].

06.00 «Ералаш».
09.00, 02.50 Улетное видео. [16+].
10.30 Улетное видео. Лучшее. 

[16+].
12.50 «Утилизатор». [12+].

14.30 Т/с. «Солдаты» [12+].
20.30, 21.00 +100500. [18+].
23.00 «Опасные связи». [18+].
01.05 Т/с. «Братаны» [16+].

06.30 «По делам несовершенно-
летних». [16+].
08.25 «Давай разведемся!» [16+].
09.30, 04.35 «Тест на отцовство». 

[16+].
11.40, 03.40 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
12.50, 02.50 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
13.50, 01.55 Д/ф. «Порча» [16+].
14.20, 02.25 Д/ф. «Знахарка» 

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

тор 5» [16+].
23.00 Т/с. «Дыши со мной» [16+].
01.00 Т/с. «Дыши со мной. Сча-

стье взаймы» [16+].
06.15 «6 кадров». [16+].

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

сти дня.
08.20, 18.30 «Специальный ре-

портаж». [12+].
08.40 Д/ф. «Бессмертный полк. 

Освобождение Европы» [12+].
09.35, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с. 

«Дорогой мой человек» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.50 Д/с. «Оружие Первой ми-

ровой войны». «Воздушная трево-
га» [12+].
19.40 «Последний день». Мария 

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

лы» [12+].
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем». [12+].
23.40 T/c «ТАСС уполномочен за-

явить...», [12+].
03.30 Х/ф. «Коллеги» [12+].

10.25 Х/ф «Поворот наоборот». 
(12+).
13.35 Х/ф «Серьезные отноше-

ния». (12+).
16.45 Х/ф «Райский уголок». 

(12+).
18.25 Х/ф «Арифметика подло-

сти». (12+).
20.00 Х/ф «Один на всех». (12+).
23.20 Х/ф «Снова один на всех». 

(12+).
02.35 Х/ф «Поворот наоборот». 

(12+).
05.30 Х/ф «Затерянные в лесах». 

(16+).
07.05 Х/ф «Серьезные отноше-

ния». (12+).

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

Х/ф. «Телохранитель» [16+].
13.40, 14.40, 15.35, 16.30 Х/ф. 

«Взрыв из прошлого» [16+].
17.45 Т/с. «След».  [16+].
23.10 Т/с. «Великолепная пятер-

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

пуск».
00.30 Т/с. «След». [16+].
01.15 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.30, 
18.55, 21.00 Новости. [16+].
08.05, 14.05, 17.35, 03.00 Все на 

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

Александр Поветкин против 
Майкла Хантера. [16+].
12.10 «Локомотив» - «Заль-

цбург». Live». [12+].
12.30 Футбол. Всероссийские со-

ревнования среди студентов.
13.00 Бильярд. Пул. «Mosconi 

Cup». Матчевая встреча США - Ев-
ропа. 
14.45 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор.
15.50 «МатчБол». [16+].
16.20 Смешанные единоборства. 

One FC. Асланбек Зикреев против 
Вонга Юнгванга. [16+].
19.00, 04.00 Футбол. Лига чемпи-

онов.
21.05 Все на футбол! [16+].
22.00 Футбол. Лига чемпионов. 

«Краснодар» (Россия) - «Ренн» 
(Франция). [16+].
00.55 Футбол. Лига чемпионов. 

«Брюгге» (Бельгия) - «Зенит» (Рос-

сия). [16+].
06.00 Х/ф. «Путь дракона» [16+].

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.25 М/с. [6+].
08.00, 19.00 Т/с. «Родком» [12+].
09.00 Т/с. «Психологини» [16+].
10.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].
10.20 Х/ф. «Робин Гуд. Начало» 

[16+].
12.30 Т/с. «Воронины» [16+].
14.40 Т/с. «Кухня» [16+].
20.00 Х/ф. «Троя» [16+].
23.15 Х/ф. «Чудо на Гудзоне» 

[16+].
01.05 «Русские не смеются». 

[16+].
02.00 Х/ф. «Секретные материа-

лы. Хочу верить» [16+].
03.40 «Шоу выходного дня». 

[16+].
04.25 «Слава Богу, ты пришел!» 

[16+].
05.15 «6 кадров». [16+].

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И...(16+).
08.45 Х/ф. «Огарева, 6» [12+].
10.35 Д/ф. «Последняя любовь 

Владимира Высоцкого» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-

тия.
11.50, 03.10 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. «Побег с того света» 

[16+].
18.10 Х/ф. «Анатомия убийства. 

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

Ужин на шестерых» [12+].
22.35 Линия защиты [16+].
23.05, 01.30 Прощание. Алексей 

Петренко [16+].
00.00 События. 25-Й ЧАС.
00.35, 02.55 Петровка, 38 [16+].
00.50 90-е. В завязке [16+].
02.15 Московская паутина. Ло-

вушка [12+].
04.40 Короли эпизода. Николай 

Парфёнов [12+].

 

06.00 М/ф.
09.30 «Слепая». [16+].
11.50 Т/с. «Гадалка». [16+].
13.35 «Не ври мне»[12+].
14.40 «Мистические истории «. 

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

[16+].
17.25 «Слепая». [16+].
18.30, 19.30 Т/с. «Фантом» [16+].
20.30, 21.15, 22.10 Т/с. «Обмани 

меня» [16+].
23.00 Х/ф. «Треугольник» [16+].
01.15 Т/с. «Сны». [16+].
05.15 «Городские легенды. Суз-

даль. Покровский монастырь». 
[16+].

07.00 «Юмористическая переда-
ча». [16+].
07.50, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 

22.30, 23.30 «Новости Татарста-
на». [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» [6+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 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, 20.00 Д/ф. «Живая приро-

да» [6+].
16.50 «Литературное наследие». 

[12+].
17.20 М/ф.
17.35 М/с. «Затерянный мир» 

[6+].
18.00 Т/с. «Энид Блайтон: Книга 

приключений» [6+].
21.00, 03.30 «Точка отсчета». 

[16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Д/ф. «Вглубь вещей» [6+].
01.50 «Видеоспорт». [12+].
02.15 «Соотечественники». «Ре-

зонанс Завойского». [12+].
02.40 «Черное озеро». Народный 

приговор. [16+].
03.05 «Хуршида - Муршида». 

[12+].

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, 01.00 «Время покажет». 

[16+].
14.10 «Гражданская оборона». 

[16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 03.25 «Мужское/Жен-

ское». [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. «Доктор Преображен-

ский» [16+].
22.25 «Большая игра». [16+].
23.25 «Вечерний Ургант». [16+].
00.05 «На ночь глядя». [16+].
02.35, 03.05 «Наедине со всеми». 

[16+].

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

Местное 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. «Тайны следствия 19» 

[12+].
23.30 «Вечер с Владимиром Со-

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

05.00 Т/с. «Юристы» [16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

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

23.35 «Сегодня».
08.25 Т/с. «Морские дьяволы» 

[16+].
09.25, 10.25 Т/с. «Глаза в глаза» 

[16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие».
14.00 «Место встречи».

16.25 «ДНК». [16+].
18.35, 19.40 Т/с. «Пес» [16+].
21.20 Т/с. «Чужая стая» [12+].
23.45 «ЧП. Расследование». 

[16+].
00.15 «Крутая история». [12+].
01.10 «Место встречи». [16+].
03.05 «Агентство скрытых ка-

мер». [16+].

07.00, 07.20, 07.40 «ТНТ. Gold». 
[16+].
08.00 «Двое на миллион». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Бородина против Бузо-

вой». [16+].
11.15 Т/с. «СашаТаня».  [16+].
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Од-

нажды в России. Спецдайджест». 
[16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Идеальная се-

мья» [16+].
21.00 «Шоу «Студия «Союз». 

[16+].
22.00, 22.30 Т/с. «Патриот» [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 “THT-Club”. [16+].
02.30, 03.15 «Stand Up». [16+].

06.00, 13.00, 21.20, 01.30, 03.10 
«Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 10.45, 12.55, 14.20, 15.55, 

16.20, 16.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.05 Мультазбука «Би-Би-Знай-

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

шоу «События. Итоги дня». [16+].
09.00 Х/ф. «Бабье лето» [16+].
10.50, 14.00, 23.00, 04.10, 05.00 

«Патрульный участок». [16+].
11.10, 23.20 Х/ф. «Смерть шпио-

нам: Скрытый враг» [16+].
16.00 «Парламентское время». 

[16+].
16.25 «Поехали по Уралу. Ирбит 

«. [12+].
17.00, 05.20 «Кабинет мини-

стров». [16+].
17.10 «Обзорная экскурсия. Не-

вьянск». [12+].
17.20 Борис Невзоров, Андрей 

Градов и Нина Русланова в кри-
минальном детективе «Найти и 
обезвредить». [12+].
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екатеринбург) - 
«Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция. В перерывах - «Собы-
тия».
22.20, 01.05, 02.30, 04.30, 05.30 

«События». [16+].
22.50, 03.00 «События. Акцент с 

Евгением Ениным». [16+].

05.00, 04.25 «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 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Дом странных детей 

мисс Перегрин» [16+].
22.30 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «12 обезьян» [16+].
02.45 Х/ф. «Без компромиссов» 

[16+].

Че
06.00 «Ералаш».
09.00, 02.45 Улетное видео. [16+].
10.30 Улетное видео. Лучшее. 

[16+].
12.50 «Утилизатор». [12+].
14.30 Т/с. «Солдаты» [12+].
20.30, 21.00 +100500. [18+].
23.00 «Опасные связи». [18+].
01.05 Т/с. «Братаны» [16+].

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

[16+].
09.30, 04.25 «Тест на отцовство». 

[16+].

11.40, 03.35 Д/ф. «Реальная ми-
стика» [16+].
12.50, 02.45 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
13.50, 01.50 Д/ф. «Порча» [16+].
14.20, 02.20 Д/ф. «Знахарка» 

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

тор 5» [16+].
23.00 Т/с. «Дыши со мной. Сча-

стье взаймы» [16+].
06.05 «Домашняя кухня». [16+].

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

сти дня.
08.20, 18.30 «Специальный ре-

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

ности. Феликс Дзержинский. Сло-
во чекиста» [16+].
09.35, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с. 

«Дорогой мой человек» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.50 Д/с. «Оружие Первой ми-

ровой войны». «Морской бой. 
Правила игры» [12+].
19.40 «Легенды космоса». Ки-

рилл Щелкин. [6+].
20.25 «Код доступа». [12+].
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем». [12+].
23.40 T/c «ТАСС уполномочен 

заявить...», [12+].
03.15 Х/ф. «Вас ожидает граж-

данка Никанорова» [12+].
04.40 Х/ф. «По данным уголов-

ного розыска...».

10.10 Х/ф «Райский уголок». 
(12+).
11.50 Х/ф «Арифметика подло-

сти». (12+).
13.30 Х/ф «Один на всех». (12+).
16.50 Х/ф «Снова один на всех». 

(12+).
20.00 Х/ф «Любимые женщины 

Казановы». (12+).
23.00 Х/ф «Слишком красивая 

жена». (12+).
02.20 Х/ф «Мечты из пластили-

на». (12+).
03.55 Х/ф «Райский уголок». 

(12+).
05.20 Х/ф «Арифметика подло-

сти». (12+).
06.45 Х/ф «Один на всех». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
«Известия».
05.25, 06.05, 06.55, 07.40 Х/ф. 

«Взрыв из прошлого» [16+].
08.35 «День ангела».
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25 

Х/ф. «Привет от «Катюши» [16+].
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Х/ф. 

«Последний бой майора Пугаче-
ва» [16+].
17.45 Т/с. «След».  [16+].
23.10 Т/с. «Великолепная пятер-

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

пуск».
00.30 Т/с. «След». [16+].
01.15 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.15, 
19.20, 22.20 Новости. [16+].
08.05, 14.05, 16.50, 19.25, 03.00 

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

Дэнни Гарсия против Ивана Ред-
кача. [16+].
12.10 «Краснодар» - «Ренн». 

Live». [12+].
12.30 «Большой хоккей». [12+].
13.00 Бильярд. Пул. «Mosconi 

Cup». Матчевая встреча США - Ев-
ропа. 
14.45 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор.
15.50 Биатлон. Кубок мира. Об-

зор.
17.20 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. [16+].
20.10 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. [16+].
22.30 Футбол. Лига Европы. 

ЦСКА (Россия) - «Вольфсберг» 
(Австрия). [16+].
00.55 Футбол. Лига Европы. «Ар-

сенал» (Англия) - «Рапид» (Ав-
стрия). [16+].
04.00 Гандбол. ЧЕ. Женщины. 

Россия - Испания. 
05.30 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. ЦСКА (Россия) - «Олимпиа-
кос» (Греция).
06.45 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Зенит» (Россия) - «Фенер-
бахче» (Турция).

СТС
06.00, 05.45 «Ералаш».
06.25 М/с. [6+].
08.00, 19.00 Т/с. «Родком» [12+].
09.00 Т/с. «Психологини» [16+].
10.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].
10.25 Х/ф. «Троя» [16+].
13.40 Т/с. «Воронины» [16+].
15.10 Т/с. «Кухня» [12+].
20.00 Х/ф. «Битва титанов» [16+].
22.00 Х/ф. «Гнев титанов» [16+].
23.55 «Дело было вечером». 

[16+].
00.55 Х/ф. «Чудо на Гудзоне» 

[16+].
02.35 Х/ф. «Секретные материа-

лы. Борьба за будущее» [16+].
04.25 «6 кадров». [16+].

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

[12+].
10.35 Д/ф. «Любовь Орлова. Дву-

ликая и великая» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-

тия.
11.50, 03.10 Т/с. «Коломбо» 

[12+].
13.40, 05.15 Мой герой [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с. «Отец Браун» [16+].
16.55 Д/ф. «Пророки последних 

дней» [16+].
18.10 Х/ф. «Анатомия убийства. 

Смерть на зелёном острове» 
[12+].
22.35 10 самых...(16+).
23.05, 01.30 Д/ф. «Актерские 

драмы. Вредные родители» [12+].
00.00 События. 25-Й час.
00.35, 02.55 Петровка, 38 [16+].
00.50 Прощание. Виктория и Га-

лина Брежневы [16+].
02.10 Московская паутина. Нить 

тайной войны [12+].
04.40 Короли эпизода. Евгений 

Шутов [12+].

06.00, 05.45 М/ф.

09.30 «Слепая». [16+].
11.15 «Вернувшиеся». [16+].
12.25 Т/с. «Гадалка».  [16+].
13.35 «Не ври мне. Пища богов». 

[12+].
14.40 «Мистические истории. 

Мистические истории». [16+].
15.45 Т/с. «Гадалка». [16+].
16.55 «Знаки судьбы. Самая-са-

мая счастливая». [16+].
17.25 «Слепая». [16+].
18.30, 19.30 Т/с. «Фантом» [16+].
20.30, 21.15, 22.10 Т/с. «Обмани 

меня» [16+].
23.00 Х/ф. «Реинкарнация» [18+].
02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00 

Т/с. «Дежурный ангел» [16+].

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

«Новости Татарстана». [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» [6+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 01.00 Т/с. «Дневник док-

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

бовь» [12+].
13.00 «Ватандашлар». [12+].
13.30, 03.35 «Точка отсчета». 

[16+].
14.00, 00.10 Т/с. «Никогда не от-

кажусь» [16+].
15.00 Д/ф. «Живая природа» 

[6+].
16.00 «Каравай» [6+].
16.50 «Зебра полосатая».
17.15 М/ф.
17.35 М/с. «Затерянный мир» 

[6+].
18.00 Т/с. «Энид Блайтон: Книга 

приключений» [6+].
20.00 «Путник» [6+].
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Нефтехимик» (Нижнекамск) - 
«Ак Барс» (Казань). Прямая транс-
ляция [6+].
00.00 «Вызов 112». [16+].
01.50 Д/ф. «Тайны Тихого океа-

на» [6+].
02.50 «Соотечественники». «Фа-

яз Хузин. Путешественник во вре-
мени». [12+].
03.15 «Черное озеро». Экипаж 

смерти. [16+].
05.40 «От сердца к сердцу?» [6+].

СТС
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Год памяти и славы

Дата

С юбилеем, детский сад!
1 декабря этого года наш детский сад № 47 празднует юбилей. Шестьдесят лет 
назад это дошкольное учреждение впервые открыло двери для своих 
воспитанников. И вот уже они, повзрослевшие и возмужавшие, приводят сюда 
своих детей и внуков. Сотни воспитанников наш детский сад выпустил за эти годы 
в большую жизнь.

Начинать всегда бывает не просто. Мы 
справились со всем, выстояли. Хочется от-
метить тех работников, кто стоял у истоков 
зарождения нашего дошкольного учреж-
дения. Первой заведующей была Мария 
Алексеевна Каткова, затем   была назначе-
на Галина Васильевна Корюкина.

 А в 2005 году за компетентность, ответ-
ственность, чуткость, педагогическую 
культуру и такт, и ещё за многие другие ка-
чества, необходимые грамотному руково-
дителю для создания в учреждении тёплой, 
комфортной атмосферы, заведующей на-
значают Светлану Викторовну Гарапат, ко-
торая руководит детским садом и по сей 
день. 

Благодаря заведующей и завхозу, наш 

детский сад растет и процветает: произво-
дится ремонт помещений, оснащение ме-
белью и всем необходимым.

Коллектив у нас дружный и творческий. 
Многие воспитатели занимаются рукоде-
лием: кто вышивает, кто вяжет, кто зани-
мается квиллингом, декупажем, изготов-
лением игрушек. Это О.Е. Шакирова, Г.М. 
Галиева, Г. М. Лукманова, Л.И. Суворова, 
Л.А. Шакирова. 

Г.М. Лукманова заняла 2 место в муни-
ципальном конкурсе «Воспитатель года 
2018».

Талантливая молодежь -  В.С. Остроухо-
ва, О.В. Глуховская, А.Р. Богданова тесно со-
трудничают с педагогами-наставниками. 

Мы стараемся воспитывать наших детей 

в духе патриотизма, любви к своему род-
ному краю, семейным традициям и тради-
циям нашего прекрасного города. 

А какие сценарии для праздников пишет 
наш музыкальный руководитель Л.В. Бере-
зина - просто загляденье.  Праздники у нас 
всегда проходят «на ура»!

Рядом с нами трудятся прекрасные 
специалисты, мастера своего дела: старшая 
медсестра Т.М. Шарипова, заведующая хо-
зяйством В.А. Пивоварова, повара А.В. Чу-
креева, Е.В. Вафина и наша любимая по-
мощница З.М.  Стукова. 

Вторыми мамами являются для ребят 
помощники воспитателей И.Ю. Соколова, 
Т.А. Паромонова, С.А. Шкурихина, Т.Г. По-
лякова, Е.А. Казакова

И сегодня, оглядываясь назад, можно с 
уверенностью сказать, что шестьдесят  лет 
жизни нашего детского дошкольного уч-
реждения – это плодотворные годы кропо-
тливого, ежедневного труда нескольких по-
колений людей по воспитанию маленьких 
граждан нашей страны. И в заключение хо-
чется сказать стихами.

Детский сад – ты наш дом,
Дом родной на огромной планете.
Здесь наград мы не ждем,
Нам награда – здоровые дети!
Не страшны на пути
Ни шторма, ни любые преграды.
В дом наш радость нести
И надежду мы искренне рады.
И нельзя слабым быть,
Ни с пути повернуть, не споткнуться.
Здесь бурлит наша жизнь,
Не успеешь порой оглянуться.
Скажут нам – «Так держать!»
Мы стоим до конца, что есть силы.
Наш девиз – «Побеждать!»
И стараться, чтоб нас не забыли.
Детский сад номер 47 –
Самый славный и лучший на свете!
Дифирамбы поем
И гордимся мы именем этим!
Пожелаем же нашему детскому саду 

успехов, удач и благополучия еще на мно-
гие – многие годы.

Л.М. Смышляева, 
старший воспитатель.

Воздушный разведчик: 
на войне с первого до последнего дня.

Будущий летчик и Герой Совет-
ского Союза родился 23 ноября 
1920 года в маленьком доме 
№111 на улице Ленина в семье 
рабочего, а через 2 года родители 
увезли его из Верхней Туры в Че-
боксары.

Михаил окончил одновремен-
но 7 классов и аэроклуб, потому 
что мечтал стать летчиком. Еще в 
школе занимался спортом: любил 
играть в футбол и хоккей, защи-
щал честь школы на соревновани-
ях по лыжным гонкам и конько-
бежному спорту. 

Свой трудовой путь он начал в 
1937 году на Чебоксарском авто-
ремонтном заводе слесарем.  В ар-
мию на срочную службу его при-
звали 26 июня 1940 года, и здесь 
его мечта сбылась. Он был на-
правлен на учебу в Энгельскую во-
енно-авиационную школу пило-
тов, по окончании которой млад-
ш и й  л е й т е н а н т  М и х а и л 
Сапожников  получил отличную 
выпускную аттестацию, где гово-

рилось: «М. Сапожников является 
грамотным, хорошо подготовлен-
ным воздушным разведчиком. Тео-
ретический курс усвоил отлично. 
Хорошо владеет техникой пилоти-
рования самолетов Р-5 и Пе-2…».

С первого дня Великой Отече-
ственной войны на фронте. Вое-
вал в составе 48-го гвардейского 
авиаполка дальних разведчиков 
Главного командования Совет-
ской Армии. Член КПСС с 1942 г.

Ему, воздушному разведчику, 
приходилось вылетать за день по 
3-4 раза и в глубокий тыл против-
ника, и на позиции его передово-
го базирования. Летчик М. Сапо-
жников неоднократно был отме-
чен высокими правительствен-
ными наградами. Характерно, как 
отмечало командование полка, 
Михаил Сапожников летал в лю-
бых метеоусловиях. 

Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 20.06.1942 года 
старшина Сапожников был на-
гражден орденом Красной Звез-

ды за мужество и отвагу при вы-
полнении 50-ти  боевых заданий.

17 сентября 1942 г. экипаж под 
командованием М.А. Сапожнико-
ва вылетел на разведку аэродро-
мов Калач и Тацинская. При вы-
полнении задания самолет был 
атакован семью истребителями 
противника. Машина была подо-
жжена. Экипаж попал в плен.  
М.А. Сапожников пробыл в плену 
8 дней и бежал. 

Но в части его имя уже внесли 
в «Именной список безвозврат-
ных потерь начальствующего со-
става 40-го авиаполка разведчи-
ков Главного командования Крас-
ной Армии за период с 1 сентября 
по 1 октября 1942 года», где было 
написано: - «старшина Сапожни-
ков М.А., летчик, командир звена, 
17.09.1942 года пропал без вести 
при выполнении боевого задания 
в районе северо-западнее Ста-
линграда, и извещение было по-
слано жене в г. Чебоксары». 

Но он вернулся живым в полк 1 
ноября 1942 года, и в этом же го-
ду, 22 декабря, получил очеред-
ную награду, медаль «За оборону 
Сталинграда».

Почти через год, в августе 1943 
года, в наградном листе на пред-
ставлении старшины Сапожнико-
ва к ордену Красного Знамени на-
писано: «в составе 17-й Воздуш-
ной Армии произвел 20 боевых 
вылетов, и все они выполнены на 
«отлично». Производил разведку 
в районе населенных пунктов 
Харьков, Кременчуг, Днепропе-
тровск, Запорожье, Красноармей-

ское, Сталино, Лозовая, Красно-
град. Им разведано и фотодоку-
ментами подтверждено за все 
время Великой Отечественной 
войны: 180 железнодорожных со-
ставов, 16400 вагонов и плат-
форм, 98100 автомашин с груза-
ми и войсками, 1537 танков, 2137 
самолетов, 13 переправ, до 12 ди-
визионов войсковой артиллерии, 
разведано 20 аэродромов, 40 же-
лезнодорожных узлов, зафотогра-
фирована площадь переднего 
края обороны противника в 18000 
квадратных километров».

Сведения, добытые им во вре-
мя воздушной разведки, помога-
ли своевременно вскрывать за-
мыслы врага, обнаруживать его 
силы и успешно решать боевые 
операции по уничтожению фа-
шистских войск. Приказом 17-й 
Воздушной армии №044 от 
21.10.1943 г. гвардия старшина 
Михаил Сапожников награжден 
орденом Красного Знамени.

К началу 1944 г. на счету гвар-
дии мл. лейтенанта М.А. Сапо-
жникова было уже 113 боевых вы-
летов на разведку важных объек-
тов в глубоком тылу противника. 

На задания летает на самолетах 
Пе-2, Пе-3, общий налет 1011 ча-
сов. Свои знания и боевой опыт 
работы умело передавал подчи-
ненным. Так написано в пред-
ставлении к награждению.  

Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 4 февраля 1944 
года Михаилу Александровичу 
Сапожникову присвоено звание 
Героя Советского Союза с вруче-

нием ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда».

После войны М.А. Сапожников 
окончил Высшие летно-тактиче-
ские КУОС (Курсы Усовершен-
ствования Офицерского Состава), 
вернулся в Чебоксары. В послево-
енный период М. Сапожников до 
декабря 1960 г. занимал коман-
дирские должности в рядах Со-
ветской Армии. С 1960 г. полков-
ник Сапожников – в запасе. 

К перечисленным наградам 
можно добавить орден Красной 
Звезды (30.12.1956), медали «За 
оборону Москвы» (01.05.1944), «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 
гг.» (09.05.1945), «За взятие Буда-
пешта» (09.06.1945), «За взятие 
Вены» (09.06.1945) и медаль  «За 
боевые заслуги» (19.11.1951).

В 1978 г. Михаил Александрович 
Сапожников занесен в Почетную 
книгу Трудовой славы и героизма 
Чувашской АССР. Незадолго до 
этого Герой приезжал в Верхнюю 
Туру, свою малую родину. Скон-
чался он 8 сентября 1979 г.

Его доброе имя навсегда оста-
нется в памяти народа. В честь 
него в 1990 г. названа одна из 
улиц Южного поселка г. Чебокса-
ры. А домик в Верхней Туре, где 
родился герой, стоит до сих пор.

Любовь АЛЕКСАНДРОВА

23 ноября исполнилось 100 лет со дня рождения нашего 
знаменитого земляка – Героя Советского Союза Михаила 
Александровича Сапожникова.
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29 ноября - День матери

Уважаемые Уральцы! 
Дорогие женщины!

Поздравляю вас с Днём матери! Это один из 
самых добрых и трогательных праздников, ко-
торый напоминает нам о высоком предназна-
чении женщины – быть матерью, растить и 
воспитывать детей,  создавать новую жизнь, 
продолжать род. Любовь и мудрость, терпение 
и забота, искреннее участие и поддержка на-
ших матерей дают нам  силу и уверенность,  
наполняют нашу жизнь смыслом и радостью, 
оберегают от невзгод. Сегодняшний праздник 
дает нам повод вновь высказать слова благо-
дарности и признательности, любви и нежно-
сти нашим матерям. 

Ключевым национальным приоритетом, 
определенным Президентом России В.В. Пути-
ным, является сбережение народонаселения, 
рост человеческого капитала, создание возмож-
ностей для самореализации каждого человека. 
Политика государства направлена на укрепле-
ние семейных ценностей, повышение демогра-
фических показателей, поддержку материн-
ства.  

В Свердловской области уделяется большое 
внимание обеспечению достойных условий жен-
щинам для обретения материнства, укрепле-
нию здоровья. Целенаправленные меры по под-
держке института семьи, материнства и дет-
ства приносят в нашем регионе хорошие 
результаты. 

Так,  число многодетных семей выросло до 62 
тысяч. Только в этом году 4 970 уральских се-
мей получили областной материнский капитал 
при рождении третьего ребенка.

Почёт и уважение к материнскому труду 
подчеркивают награды Свердловской области, 
которые вручаются многодетным матерям, 
достойно воспитавшим более 5 детей. В этом 
году знаком отличия «Материнская доблесть» 
награждены  443 уральские женщины. 

Ежегодно жители региона активно участву-
ют в областном и Всероссийском конкурсах 
«Семья года», направленных на пропаганду и по-
вышение общественного престижа семейного 
образа жизни, ценностей родительской ответ-
ственности и труда.  

Уважаемые женщины! Дорогие матери!
Благодарю вас за ваш ежедневный кропот-

ливый труд, любовь и заботу, достойное воспи-
тание подрастающего поколения.  

Желаю вам крепкого здоровья, семейного сча-
стья, благополучия, хорошего настроения, ра-
дости, любви и уважения близких! 

Губернатор Свердловской области 
Е.В. Куйвашев

Непростым выдался для многих из нас 2020 год, но среди мрачных новостей 
появляются радостные известия о появлении на свет долгожданных дочек и 
сыночков. Несколько мамочек рассказали нам о счастливом событии в их семье.   

Счастье матери - это ее дети

арина КожевниКова: 
«Наша дочка Ясмина родилась 18 июля в Нижнем 

Тагиле. Вес её составлял всего 2 кг 150 грамм, ро-
стик - 45 см - совсем малютка! Дочка с каждым ме-
сяцем начинает походить (по моему мнению) на 
папу! У неё есть характер! Очень любопытная, нуж-
но ходить с ней на ручках и всё рассматривать, мо-
жет задуматься и смотреть очень долго и присталь-
но на какой-либо предмет. Любит улыбаться род-
ным и очень мило смущается! Свою крошечку я 
называю ласково Ясминочка, малютка, доченька.

Пандемия коронавируса усложнила мою жизнь, 
беременным женщинам болеть нельзя.

Мы жили в Нижнем Тагиле, там же я стояла на 
учёте, ездить приходилось на прием каждый месяц. 
Это было тяжело. Мы боялись с мужем ходить по 
магазинам, боялись выходить на работу. Боялись за 
нашу доченьку! Но, к счастью, всё хорошо!».

* * * * *
ригина гайСина: 
«Наша дочка, София Евгеньевна Кулик, родилась 9 

ноября. Рост 55 см, вес 3950. 11 часов естественных 
родов и булочка, пахнущая карамельками, уже лежа-
ла у меня на груди. Роды прошли в КГ Лапино. С та-
кой командой, как там, я готова ещё раз родить. Ког-
да дочка родилась, мужа пригласили к нам. София по-
хожа на Женю, но она каждый день меняется, надеюсь, 
что-то мое тоже будет.

Выписка прошла обычно, прилетел папа, был брат, 
муж и свекровь. Без шаров и аниматоров, как сейчас 
это модно, все тихо и спокойно.

Беременность я провела дома, в Москве. Гуляла, ела, 
спала, читала, слушала лекции. Готовилась к материн-
ству. Ну, ещё скупала всю одежду для дочери.

Предпочтения были: сначала я, как дикая, стряпа-
ла каждый день, потом комнатные растения скупала, 
садила, пересаживала. Не успела только научиться торты печь. А из еды - арбуз, без него 
не могла. Пандемия мою жизнь не усложнила, наоборот все стало спокойнее».

* * * * *
«УРААААААА У МЕНЯ СЕГОД-

НЯ РОДИЛСЯ СЫНОК», - своим 
счастьем алена Селивано-
ва поделилась в соцсетях 11 
ноября. Малыш родился в пери-
натальном центре в Нижнем 
Тагиле. Новорожденный Тро-
фим стал вторым ребенком в 
семье, старшей дочке-помощ-
нице 13 лет. 

* * * * *
елена Суший: 
«27 октября в Нижнем Тагиле ро-

дился второй сынок - Тимур, старше-
му сыну - 4 года. Тимур похож боль-
ше на меня.  Ведет себя по настрое-
нию, бывает, изредка капризничает, 
а так всё замечательно».

* * * * *
21 октября татьяна КачуСова поде-

лилась со своими друзьями в соцсетях но-
востью: «Вот и родился наш малыш». Ан-
дрюша родился в Нижнем Тагиле и стал 
вторым ребенком в семье – у него есть 
двухгодовалая сестренка.  Мама рассказы-
вает, что пандемия никаких проблем ей не 
создала, беременность она проходила от-
лично не болела.

* * * * *
наталья игнатенКо: 
«Сыночек, Аслан Олегович Игнатенко, родился 25 августа 2020 г. Своего малыша я ласково на-

зываю Асланчик или Асик. Я очень люблю своего ма-
ленького мальчика, души не чаю в нем, я его позд-
но родила и вдобавок он мой первенец. Счастье ма-
теринства в том, что есть такое чудо как ребёнок, 
который каждый день радует не по дням, а по ча-
сам и минутам, это маленький комочек счастья. На 
кого он похож? Очень интересный вопрос, навер-
ное, всего понемножку, кто говорит, что похож на 
меня, а кто говорит, что похож на мужа. Родился 
Асик в НИИ ОММ в Екатеринбурге. Выписка прошла 
классно, даже медсестры удивились, что на выпи-
ску у меня приехало много народу. Мои близкие 
привезли цветы, украшения, воздушные шары. 

Пандемия влияет на нашу жизнь в том, что к вра-
чам сейчас не обратиться, проблема проходить ме-
досмотр с ребенком. Да и просто не знаешь, где и от 
кого заразишься. Но все равно радуюсь жизни, так 
как у меня появился самый дорогой человечек и это 
мой сыночек Асланчик».

Подготовила 
Татьяна ГРИГОРЬЕВА

Языком цифр: 
В 2020 году родились 
78 малышей-
верхнетуринцев

Наталья Сергеева

Твой ребенок на свете дороже всего,
Драгоценнее даже тебя самого,
Он росточек зелёный от жизни твоей,
Продолжение рода, семейных корней.

«Жизнь»
Наталья Сергеева

Ни войны, ни болезни, ни крушенья
Не смогут разорвать живую нить,
И это бесконечное движенье
Живущим не дано остановить!

Все вымыслы, догадки, предсказанья
Разумной плоти помогают жить.
Задача разума – не самолюбование,
А на земле живое сохранить!

Тайфун агрессий все сожрать готов,
Но смерти вопреки крепка её основа:
Потуги, тёплый всплеск, 
                                  глубокий вдох –
И на Земле жизнь торжествует снова!
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В этом году исполняется 15 лет как официально была закрыта Уральская сверхглубокая скважина, которая 
имела как научное (создание глубинной модели строения Среднего Урала), так и практическое значение – 
планировалось, что именно она позволит выявить закономерности размещения полезных ископаемых на 
территории Свердловской области. 

Одна из самых глубоких 
геологических скважин России. 
Находится в 5 километрах к западу 
от Верхней Туры. Работы вела 
Уральская геологоразведочная 
экспедиция сверхглубокого бурения 
(УГРЭ СГБ). 

Уральская сверхглубокая скважина (СГ-4) 

Буровые установки поставлял завод «Уралмаш», а доло-
та – Верхнесергинский долотный завод. Около Верхней 
Туры вырос комплекс производственных и администра-
тивных зданий, появился жилой поселок Каменка-Геолог.

Торжественный пуск Уральской сверхглубокой скважи-
ны состоялся 15 июня 1985 года. К концу этого года с по-
мощью буровой установки «Уралмаш-4Э» уже преодоле-
ли первый километр. В 1990 году был достигнут горизонт 

4 километра, после чего начался монтаж новой буровой 
установки, позволявшей достигнуть глубины 15 киломе-
тров.

 «Уральская сверхглубокая - это экзотика, притом не 
только для России, но и для всего мира: ведь подобных ей на 
земном шаре меньше десятка. Внешне, однако, она напоми-
нает самый обыкновенный завод: цеха, станки, насосы, бы-
товка, столовая и т.п. И только по самой высоченной бу-

ровой вышке, укрытой гофрированным коробом от ветров 
и морозов, можно судить о том, что здесь идет уникальное 
бурение. Ведет его Уральская геологоразведочная экспеди-
ция сверхглубокого бурения, состоящая из сотрудников На-
учно-производственного предприятия «Недра». Кроме них 
участие в исследованиях принимают специалисты более 20 
организаций из Москвы, Петербурга, Ярославля и Перми, а 
также США, ФРГ и Швеции. Но, конечно, прежде всего - ге-
ологи Среднего Урала. Бурение здесь ведут именно ради до-
бывания первого носителя информации о неведомом - кер-
на, для извлечения которого с пятикилометровой глубины 
потребовалось 15 лет… Любой уходящий под землю стык 
предварительно проверяют на надежность столь же тща-
тельно, как при полетах в космос. Ошибаться нельзя, ма-
лейшая небрежность недопустима: сверхглубокая - на-
столько дорогое удовольствие, что возможность аварии 
здесь просто не рассматривается… А в ХХI веке значение 
этой скважины наверняка возрастет - хотя бы потому, 
что неизмеримо увеличится ценность информации о глу-
бинах земной коры. Ведь неиссякаемых ископаемых ресурсов 
в природе нет, а искать и добывать их человечеству при-
дется и через 100 лет», - писал журнал «Наука и жизнь» № 
12, 2000 г.

Сверхглубокая пережила тяжелые 1990-е годы, однако 
в тучные 2000-е прекратила свое существование, несмо-
тря на огромную научную значимость.

В декабре 2004 года работы были закончены из-за от-
сутствия финансирования со стороны государства. До по-
лучения важного этапного результата - достижения ниж-
ней границы кабанского рудоносного комплекса и ниже-
лежащих пород - оставалось всего-то несколько метров. 
Официально проект Уральской сверхглубокой скважины 
закрыт 1 января 2005 года.

Бурение навсегда остановилось на отметке 6015 метров. 
СГ-4 дала ценные научные данные, но могла бы принести 
для науки еще больше...

В наши дни территория СГ-4 отдана чиновниками част-
ным лицам под лесопромышленное производство. Кар-
кас 72-метровой буровой вышки сдан в металлолом. Ви-
димо, это важнее науки.

Павел РАСПОПОВ
Источник: UraloVed.ru

Прогулка, как лекарство 
Тенденция на здоровый образ жизни 
привлекает все больше и больше 
поклонников. Каковы особенности 
полезных прогулок в межсезонье? Об 
эффективном способе оздоровления 
рассказывает известный врач-
реабилитолог, кандидат медицинских 
наук, руководитель клиники г. 
Москвы, Александр Шишонин.

- александр Юрьевич, в какую погоду 
и сколько лучше гулять?

- Прогулки не должны зависеть от пого-
ды, если человек решил заняться своим 
здоровьем. Это очень правильное решение, 
тем более что ходьба — один из самых 
древних, чтобы был максимальный эффект 
от занятий, необходимо ходить не менее 
часа в день, каждый день, шесть раз в не-
делю с одним днем отдыха. А по темпу 
ходьбы это должна быть не спокойная про-
гулка, а ходьба с увеличенным темпом, 
примерно на 15-20% выше прогулочного 
шага. Для человека среднего роста это 5-6 
км в час. При таком темпе это уже будет хо-
рошая физическая нагрузка. И погода не 
должна останавливать. Наоборот, чем она 
экстремальнее, тем более ярко будет выра-
жен эффект от занятий. Так, например, ес-
ли теплая погода, то будет больше трени-
роваться сосудистая система, если холод, 

ветер — будет стимулироваться иммунная. 
Поэтому разнообразие погоды, смена се-
зонов очень полезны для нашего организ-
ма. Вроде ходьба одна и та же, а эффект по-
лучаете разный.

- Слышала, что температура 5-7 гра-
дусов для прогулок самая полезная

- Я соглашусь с этим мнением, если речь 
идет о ходьбе быстрой, продолжительной, 
чтоб организм не переохладился. Этому 
есть объяснение: когда человек активно 
долго ходит в прохладную погоду, у него 
вырабатывается АТФ (аденозинтрифос-
фат), который имеет важное значение для 
человека и является универсальным источ-
ником энергии для всех биохимических 
процессов. Он вырабатывается с запасом, 
так как организм не знает, сколько мы бу-
дем ходить и расходовать энергию. Также 
организм более эффективно начинает ус-
ваивать кислород, митохондрии начинают 
работать на полную мощность, вырабаты-
вается запас АТФ, и свободнорадикальный 
стресс уменьшается. Если температура 
окружающей среды низкая, то АТФ энер-
гию не надо тратить на охлаждение орга-
низма, и он переключает свободную энер-
гию на восстановительные процессы вну-
три организма. Эта энергия пойдет на 
выработку новых молодых стволовых кле-

точных элементов, организм будет обнов-
ляться и омолаживаться.

- Как правильно одеваться, стоит ли 
кутаться, когда надевать шапку?

- Сибиряк не тот, кто не мерзнет, а тот, 
кто тепло одевается. Если вы идете на оз-
доровительную прогулку с целью укрепить 
здоровье, то одевайтесь по погоде. Но учи-
тывая, что будете ходить на 15-20% бы-
стрее, чем при обычной ходьбе, одеваться 
надо на 15-20% легче.

- что делать, если руки мерзнут, даже 
когда не слишком холодно?

- Если мерзнут руки, это симптом, гово-
рящий об общем недостатке кровообраще-
ния, слабости сосудистой системы. Ходьба 
тренирует сосудистую систему целиком, 
и этот неприятный симптом уйдет со вре-
менем, при регулярном занятии ходьбой в 
течение месяца. И даже зимой не будут 
мерзнуть руки. 

- а стоит ли вообще гулять в плохую 
погоду или лучше на балконе постоять?

- Погода не должна быть помехой для оз-
доровления человека. У вас есть цель, вы 
идете за здоровьем. На работу люди идут в 
любую погоду, а здесь цель очень важная - 
здоровье!

- Какие упражнения можете посовето-
вать на свежем воздухе?

- На свежем воздухе лучше делать то, по-
до что наш организм сконструирован - хо-
дить. Для упражнений нужна максималь-
ная концентрация внимания за правиль-
ностью выполнения, чтоб достичь 
необходимого эффекта. Если погода позво-
ляет, можно подтягиваться, выполнять на-
клоны и прочие известные всем упражне-
ния.

По материалам газеты АиФ
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До конца 2020 года свердловчанам нужно 
выбрать способ ведения трудовой книжки: 
электронный или бумажный

Работающие свердловчане должны 
определиться со способом ведения 
сведений о трудовой деятельности 
до 31 декабря 2020 года 
включительно: необходимо подать 
письменное заявление 
работодателю о ведении трудовой 
книжки в электронном виде или о 
сохранении бумажной версии.

На сегодняшний день свыше 940 тысяч 
жителей нашего региона уже определи-
лись с формой ведения трудовых книжек.

Жители Среднего Урала, выбравшие 
электронный формат, получают бумаж-
ную книжку на руки с соответствующей 
записью о сделанном выборе. При этом 
она не теряет своей силы, и продолжает 
использоваться как источник информа-
ции о трудовой деятельности до 2020 го-
да. В электронном виде данные о перио-
дах работы вносятся только начиная с 
2020 года.

Электронный формат книжки позволит 
оперативно получать достоверную ин-
формацию о трудовой деятельности, дис-
танционно трудоустраиваться, оформлять 
пенсии по данным лицевого счета без не-
обходимости документального под-
тверждения, использовать данные для по-
лучения госуслуг, исключить ситуации с 
порчей или потерей трудовой книжки и 
др.

При выборе бумажной трудовой книж-

ки работодатель будет вносить сведения 
о трудовой деятельности, как в бумажную 
версию, так и в электронную. В этом слу-
чае за работником сохраняется право в 
дальнейшем подать работодателю заяв-
ление о ведении электронной трудовой 
книжки.

Лица, не имевшие возможности до кон-
ца 2020 года подать работодателю пись-
менное заявление о своем выборе, впра-
ве сделать это в любое время по основно-
му месту работы, в том числе при 
трудоустройстве. К таким лицам, в част-
ности, относятся работники, которые на 
31 декабря 2020 года не состояли в трудо-
вых отношениях (и ранее не выбрали ва-
риант ведения трудовой книжки) либо не 
исполняли трудовые обязанности, но за 
ними сохранялось место работы (отпуск, 
временная нетрудоспособность, отстра-
нение от работы).

Тем, кто впервые будет устраиваться на 
работу в 2021 году, сведения о трудовой 
деятельности будут вестись только в элек-
тронном виде без оформления бумажной 
версии трудовой книжки.

Более подробную информацию можно 
получить по телефонам «горячей линии» 
Отделения ПФР 8-800-600-03-89 и (343) 
350-58-31, либо на сайте Пенсионного 
фонда России в разделе «Страхователям - 
Электронная трудовая книжка» (http://
www.pfrf.ru/etk).

Вирусологи перечислили ошибки 
при сдаче теста на COVID-19
Российские медики предостерегают 
от ошибок во время сдачи тестов 
на коронавирус. Чтобы результат 
процедуры был максимально точным 
и пациентам, и медикам надо 
соблюдать определенные правила. 
Так перед прохождением проверки 
нельзя есть, пить и полоскать рот 
антисептическим раствором.
На результат теста влияет и время его 

проведения. Если человек заразился недав-

но, то количество вируса может быть низ-
ким, и тест его не уловит. В то же время ес-
ли человек болеет давно, у него уже может 
не оказаться вируса в зеве или в носовых 
проходах, так как развитие болезни будет 
проходить в нижних отделах дыхательных 
путей.

Качество подготовки самих проб - тоже 
влияет на итог проверки. Весь инструмент 
должен быть стерильным. Вирусная РНК - 
хрупкая субстанция, которая быстро рас-

падается под действием ряда ферментов, 
а для правильного теста РНК должна быть 
целой, поясняет вирусолог, профессор МГУ, 
доктор биологических наук Алексей Агра-
новский. Ферменты, разрушающие РНК, 
есть у нас на руках, они везде вокруг нас, в 
бактериях их много. Важно избегать ма-
лейшего внесения примесей.

Эксперты подчеркивают, что применяе-
мые сегодня в России тест-системы отли-
чаются высокой точностью. Важно соблю-

дать правила выполнения этой процедуры 
и тогда риск ошибочного результата будет 
максимально снижен. Ранее в Роспотреб-
надзоре рассказали, что Россия вышла на 
второе место в мире по общему количеству 
проведенных тестов на наличие нового ко-
ронавируса.

Как говорить с детьми о коронавирусе: 
5 правил для родителей
Роспотребнадзор пополнил 
копилку ответственных 
родителей очередной 
актуальной подборкой 
рекомендаций. Она стала 
логичным продолжением 
популярных поисковых 
запросов «как говорить с 
детьми о сексе» и «как 
говорить с детьми о 
разводе» и уже выходит на 
первое место. 

Открытые вопросы 
и слушание
Прежде всего рекомендуется 

выслушать, что думает ребенок 
по этому поводу, что его беспоко-
ит. Вам это поможет определить 

актуальность темы и круг вопро-
сов, которые надо обсудить, а ре-
бенку – выразить чувства. Малы-
шу поможет рисование, сочине-
ние сказочных историй или 
проигрывание ситуаций с помо-
щью игрушек.

Честность и доверие
Ответьте на вопросы ребенка, 

объясните ему ситуацию доступ-
ным языком – с учетом возраста. 
Со старшими детьми поищите 
информацию вместе. 

Правила защиты
Обсудите и выработайте вместе 

с ребенком правила защиты, ко-
торые помогут ему самому кон-

тролировать свое здоровье. Не за-
пугивайте. Объясните, зачем нуж-
но соблюдать правила гигиены и 
социальной дистанции. Для ма-
лышей превратите соблюдение 
правил в игру.

Опора и поддержка
Поддержите ребенка в его чув-

ствах. Скажите, что вы понимае-
те, что ему страшно или скучно. 
Объясните, что большинство лю-
дей болеют коронавирусом в лег-
кой форме, а порой и вообще без 
симптомов.

Но даже если болезнь протека-
ет в тяжелой форме, всегда есть 
врачи и другие люди, кто помога-
ет таким больным. Ученые, сту-

денты и медики ищут способы 
снизить опасность коронавируса 
и защитить людей от дальнейших 
вспышек. 

И уж точно пандемия – это не 
повод издеваться над людьми, 
дразнить их или запугивать, как 
бы они ни выглядели. Наоборот, 
сейчас, когда всем сложно и 
страшно, особенно нужно под-
держивать друг друга и проявлять 
доброту к окружающим.

Забота о ребенке и о себе
В конце разговора постарайтесь 

оценить уровень беспокойства 
ребенка – для этого последите за 
его голосом, дыханием, языком 
тела. Напомните, что он может 

обсудить с вами свои тревоги и 
сомнения в любой момент.

Но не забывайте также забо-
титься о себе. Ведь дети видят и 
легко считывают эмоциональные 
реакции взрослых. Научитесь ре-
агировать на новости спокойно, 
не нагнетайте панику. 

Если вы чувствуете, что не 
справляетесь, стоит поговорить 
об этом с кем-то из близких, дру-
зей, а возможно, обратиться к 
психологу. Вовремя восстанавли-
вайте силы и расслабляйтесь, что-
бы не находиться в постоянном 
стрессе. 

По материалам Интернет 
подготовила Елена АНДРЕЕВА
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ПЯТниЦА 3 декабря

СУББоТА 4 декабря

Первый 

Первый 

ТНВ

ТНВРен-ТВ

ТНТ

НТВ

Звезда

5 канал

Че

Звезда

НТВ

5 канал

ТНТ

Рен-ТВ

Че

Русский роман

СТС

Русский роман

Домашний

Домашний

05.00, 09.25 «Доброе утро». [12+].
09.00, 12.00, 15.00 Новости. [16+].
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55, 02.55 «Модный приговор». 

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

[16+].
15.15, 03.45 «Давай поженимся!» 

[16+].
16.00, 04.25 «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+].
23.20 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 Д/ф. «Бэнкси. Расцвет не-

легального искусства» [12+].
02.15 «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. «Тайны следствия 19» 

[12+].
01.40 Х/ф. «Моя жизнь» [12+].
03.15 Х/ф. «Со дна вершины» 

[12+].

05.00 Т/с. «Юристы» [16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

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

«Сегодня».
08.25 Т/с. «Морские дьяволы» 

[16+].
09.25, 10.25 Т/с. «Глаза в глаза» 

[16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие».
14.00 «Место встречи».

16.25 «ДНК». [16+].
17.30 «Жди меня». [12+].
18.25, 19.40 Т/с. «Пес» [16+].
21.20 Т/с. «Чужая стая» [12+].
23.25 «Своя правда» с Р. Бабая-

ном. [16+].
01.15 «Квартирный вопрос».
02.20 «Агентство скрытых ка-

мер». [16+].
03.20 Т/с. «Законы улиц» [16+].
04.50 Х/ф. «Шерлок Холмс и док-

тор Ватсон».

07.00, 07.20, 07.40 «ТНТ. Gold». 
[16+].
08.00 «Битва дизайнеров». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Бородина против Бузо-

вой». [16+].
11.15 Т/с. «СашаТаня» [16+].
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Од-

нажды в России. Спецдайджест». 
[16+].
20.00 «Однажды в России». [16+].
21.00 «Комеди Клаб». [16+].
22.00, 04.30, 05.20 «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 “Comedy Woman”. [16+].
02.50, 03.40 “Stand Up”. [16+].

06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.10 
«Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 08.55, 10.45, 12.55, 14.20, 

15.55, 16.20, 16.55 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
07.05 Мультазбука «Би-Би-Знай-

ки». [0+].
07.40 Телепроект ОТВ «Большой 

поход Гумбольдта. Невьянск». [6+].
08.00 Группа «Чайф» в програм-

ме «С чего начинается Родина». 
[12+].
09.00 Х/ф. «Бабье лето» [16+].
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 

05.00 «Патрульный участок». 
[16+].
11.10 Х/ф. «Смерть шпионам: 

Скрытый враг» [16+].
14.25 Х/ф. «Сердцеед» [16+].
16.00 «Национальное измере-

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

нотурьинск». [12+].
17.00 «Новости ТМК». [16+].
17.10 «Обзорная экскурсия. Не-

вьянск». [12+].
17.20 Юрий Соломин, Галина Бе-

ляева и Пётр Вельяминов в кри-
минальном детективе «Сувенир 
для прокурора». [12+].
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. «Кузены» [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, 04.25 «Невероятно инте-

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

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

потезы». [16+].
20.00 Документальный спецпро-

ект. [16+].
21.00 Х/ф. «Призрак в доспехах» 

[16+].
23.05 Х/ф. «Особь» [16+].
01.05 Х/ф. «Особь 2» [16+].
02.40 Х/ф. «Особь 3» [16+].

06.00 «Ералаш».
09.00, 02.45 Улетное видео. [16+].

10.30 Улетное видео. Лучшее. 
[16+].
12.50 «Утилизатор». [12+].
14.30 Т/с. «Солдаты» [12+].
18.30 Т/с. «Солдаты 2» [12+].
20.30, 21.00 +100500. [18+].
23.00 «Опасные связи». [18+].
01.00 Т/с. «Братаны» [16+].

06.30, 05.30 «По делам несовер-
шеннолетних». [16+].
08.05, 04.40 «Давай разведем-

ся!» [16+].
09.10, 03.00 «Тест на отцовство». 

[16+].
11.20, 02.10 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
12.25, 01.15 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
13.30, 00.10 Д/ф. «Порча» [16+].
14.00, 00.40 Д/ф. «Знахарка» 

[16+].
14.40 «Сила в тебе». [16+].
14.55, 19.00 Т/с. «Женский док-

тор 5» [16+].
23.00 Д/ф. «Секреты женских 

докторов» [16+].
06.20 «6 кадров». [16+].

06.00 «Не факт!» [6+].
06.40 Д/ф. «Призраки острова 

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

сти дня.
08.20 Д/с. «Сделано в СССР» [6+].
08.35, 10.05, 13.20, 13.40, 14.05, 

18.40, 21.25 Т/с. «Родина» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
23.10 «Десять фотографий». [6+].
00.00 Х/ф. «Живые и мертвые» 

[12+].
03.25 Х/ф. «Дожить до рассвета».
04.40 Х/ф. «Отряд особого назна-

чения» [12+].

09.55 Х/ф «Снова один на всех». 
(12+).
13.10 Х/ф «Любимые женщины 

Казановы». (12+).
16.10 Х/ф «Слишком красивая 

жена». (12+).
19.25 Х/ф «Избранница». (16+).
23.00 Х/ф «Фото на документы». 

(12+).
00.45 Х/ф «Любить нельзя за-

быть». (16+).
02.20 Х/ф «Миллионер». (16+).
04.15 Х/ф «Красавец и чудови-

ще». (12+).
06.05 Х/ф «Поделись счастьем 

своим». (16+).

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.25, 06.10, 06.55, 07.50 Х/ф. «Те-

лохранитель» [16+].
08.45 «Ты сильнее». [12+].
09.25, 10.25, 11.25, 12.25, 13.25 

Х/ф. «Боевая единичка» [16+].
13.55 Х/ф. «Битва за Севасто-

поль». [12+].
17.50 Т/с. «След». [16+].
23.45 Светская хроника. [16+].
00.45 Т/с. «След». [16+].
01.30 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00, 10.55, 13.55, 16.00, 17.25, 
19.20, 21.25, 00.00 Новости. [16+].
08.05, 17.30, 21.30, 02.30 Все на 

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

«Короли Нокаутов Трофи». Гран-
при в суперсреднем весе. Виталий 
Кудухов против Юрия Быховцева. 
Магомед Магомедов против Аре-
ста Саакяна. [16+].
1 2 . 1 0 , 1 7. 0 5  « ЦС К А - 

«Вольфсберг». Live». [12+].
12.30 Все на футбол! Афиша. 

[16+].
13.00 Бильярд. Пул. «Mosconi 

Cup». Матчевая встреча США - Ев-
ропа. 
14.00 Бокс. Чемпионат России. 

Мужчины. 1/2 финала. [16+].
16.05 Смешанные единоборства. 

Bellator. Андрей Корешков против 
Лоренца Ларкина. [16+].
18.10, 19.25 Х/ф. «Путь дракона» 

[16+].
20.25 Футбол. Лига Европы. Об-

зор.
22.00 Смешанные единоборства. 

GFC. Данила Приказа против Ар-
тура Гусейнова. Гаджи Рабаданов 
против Мехди Дакаева. [16+].
00.05 «Точная ставка». [16+].
00.25 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Бавария» (Германия) - 
«Химки» (Россия). [16+].
03.30 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Атлетик» (Бильбао) - «Сель-
та».
05.30 «10 историй о спорте». 

[12+].
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 

Марк Годбир против Сэма Шумей-
кера. [16+].

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.25 М/с. [6+].
08.00 Т/с. «Родком» [12+].
09.00 Т/с. «Психологини» [16+].
10.00 Х/ф. «Битва титанов» [16+].
12.00 Х/ф. «Гнев титанов» [16+].
13.55 «Шоу «Уральских пельме-

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

[16+].
21.00 Х/ф. «Большой и добрый 

великан» [12+].
23.20 Х/ф. «Блэйд» [18+].
01.40 Х/ф. «Блэйд 2» [18+].
03.35 «Шоу выходного дня». 

[16+].
04.20 «Слава Богу, ты пришел!» 

[16+].
05.05 «6 кадров». [16+].

06.00 Настроение.
08.10 Х/ф. «Расследование» 

[12+].
09.40, 11.50, 15.05 Х/ф. «Битва за 

Москву» [12+].
11.30, 14.30, 17.50 События.
14.50 Город новостей.
18.05 Х/ф. «Реставратор» [12+].
20.05 Х/ф. «Жизнь под чужим 

солнцем» [12+].
22.00 В центре событий [16+].
23.10 Приют комедиантов [12+].
01.05 Д/ф. «Марк Бернес. Я 

жизнь учил не по учебникам» 
[12+].
01.45 Д/ф. «Мы пели под пуля-

ми...» [12+].
02.30 Х/ф. «Мой дом - моя кре-

пость» [16+].
04.00 Петровка, 38 [16+].
04.15 Х/ф. «Первый троллейбус».

06.00 М/ф.
09.30 «Слепая». [16+].
11.15 «Новый день».
11.50 Т/с. «Гадалка». [16+].
13.35 «Не ври мне. [12+].

14.40 «Вернувшиеся». [16+].
15.45 Т/с. «Гадалка». [16+].
17.00 «Миллион на мечту». [16+].
18.20 «Слепая» [16+].
19.30 Х/ф. «Превосходство» 

[12+].
22.00 Х/ф. «Море соблазна» 

[16+].
00.00 Х/ф. «Озеро Страха: Насле-

дие» [16+].
02.00, 02.30, 02.45, 03.15, 03.45, 

04.00 «О здоровье: Понарошку и 
всерьез». [12+].
04.30 «Городские легенды. Мо-

сква. Река Неглинка». [16+].
05.15 «Городские легенды. 

Санкт-Петербург. Обводный ка-
нал». [16+].

07.00, 21.00 «Народ мой...» [12+].
07.25, 13.00 «Наставление» [6+].
07.50, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 

22.30, 23.30 «Новости Татарста-
на». [12+].
08.00 «Манзара» [6+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00 Д/ф. «Тайны Тихого океа-

на» [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. «Затерянный мир» 

[6+].
18.25 Т/с. «Энид Блайтон: Книга 

приключений» [6+].
20.00 «Родная земля». [12+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
01.00 Х/ф. «По ту сторону надеж-

ды» [16+].
02.45 Д/ф. «Кулинарные тради-

ции Севера» [6+].
03.35 «Соотечественники». «Аль-

берт Асадуллин. Только любовь». 
[12+].
04.00 «Черное озеро». Казан-

ский Рэмбо. [16+].
04.25 «Мирас» [6+].
05.40 «От сердца к сердцу?» [6+]

06.00 «Доброе утро». [6+].
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.00, 12.00 Новости. [16+].
10.15 «Г. Хазанов. «Я и здесь мол-

чать не стану!» [12+].
11.10, 12.15 «Видели видео?» 

[6+].
13.50 «На дачу!» с Н. Барбье. [6+].
15.10 «Кто хочет стать миллио-

нером?» [12+].
16.45 «Горячий лед». Фигурное 

катание. Кубок России 2020 г. 
Женщины. Короткая программа. 
Прямой эфир.
17.55 «Ледниковый период».
21.00 «Время». [16+].
21.20 «Сегодня вечером». [16+].
23.15 Х/ф. «Дождливый день в 

Нью-Йорке» [16+].
01.05 «Наедине со всеми». [16+].
02.30 «Модный приговор». [6+].
03.20 «Давай поженимся!» [16+].
04.00 «Мужское/Женское». [16+].
05.25 Х/ф. «Берегите мужчин!» 

[12+].

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

[16+].
12.30 «Доктор Мясников». [12+].
13.40 Х/ф. «Вера» [12+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф. «Незабытая» [12+].
01.30 Х/ф. «Жребий судьбы» 

[12+].

07.20 «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».

13.10 «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 «Секрет на миллион». Ма-

рина Зудина. [16+].
22.20 «Ты не поверишь!» [16+].
23.25 «Международная пилора-

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

лиса». Рита Dakota. [16+].
01.35 «Дачный ответ».
02.30 Т/с. «Законы улиц» [16+].

07.00, 02.00 «ТНТ. Music». [16+].
07.20, 07.40 «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+].
13.50 Х/ф. «Люди Икс: Последняя 

битва» [16+].
15.55 Х/ф. «Люди Икс: Первый 

класс» [16+].
18.30 «Битва экстрасенсов». 

[16+].
20.00 Х/ф. «Дэдпул» [16+].
22.00 «Секрет». [16+].
23.00 «Женский Стендап». [16+].
00.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
01.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
02.20, 03.15 «Stand Up». [16+].

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 
[16+].
07.00, 09.55, 11.05, 12.20, 12.55, 

14.40, 16.55, 20.55 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
07.05 Мультазбука «Би-Би-Знай-

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

бытия. Итоги дня».
09.00 «Большой вопрос». [12+].
10.00 Телепроект ОТВ «Ермак. 

Большой поход». [6+].
10.25 Группа «Чайф» в програм-

ме «С чего начинается Родина». 
[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+].
13.00, 01.30 Х/ф. «Риорита» [16+].
14.15 Д/ф. «Екатеринбург. Леген-

ды и мифы» [12+].
15.25 Борис Невзоров, Андрей 

Градов и Нина Русланова в кри-
минальном детективе «Найти и 
обезвредить». [12+].
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
17.15, 05.35, 21.00 Итоги недели.
17.40 «Территория права». [16+].
17.55 Кира Прошутинская пред-

ставляет «Жена. История любви. 
Тутта Ларсен». [12+].
19.10 Х/ф. «Мегрэ» [16+].
21.50 Х/ф. «Короткие волны» 

[16+].
23.10 Х/ф. «Место под соснами» 

[16+].
03.10 «МузЕвропа: Mando Diao». 

Германия, 2020 г. [12+].
03.50 «Обзорная экскурсия. Вер-

хотурье». [12+].

05.00 «Невероятно интересные 
истории». [16+].
07.25 Х/ф. «Мистер Крутой» [12+].
09.15 «Минтранс». [16+].
10.15 «Самая полезная програм-

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

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

15 полезных вещей, которые нас 
убивают». [16+].
17.20 Х/ф. «Kingsman: Золотое 

кольцо» [16+].
20.10 Х/ф. «Восхождение Юпи-

тер» [16+].
22.35 Х/ф. «Ковбои против при-

шельцев» [16+].
01.00 Х/ф. «Призрак в доспехах» 

[16+].
02.40 Х/ф. «Внезапная смерть» 

[16+].

06.00 «Ералаш».
08.30 Т/с. «Восьмидесятые» 

[16+].
17.05, 02.50 КВН. Высший балл. 

[16+].
20.05, 05.00 Улетное видео. [16+].
23.00 +100500. [18+].

00.00 «Опасные связи». [18+].
01.05 Т/с. «Братаны» [16+].

06.30 «6 кадров». [16+].
06.50 Х/ф. «Анна» [16+].
11.15, 12.00, 02.45 Т/с. «Другая 

жизнь Анны» [16+].
11.55 «Жить для себя». [16+].
19.00 Т/с. «Любовь против судь-

бы» [16+].
22.55 «Сила в тебе». [16+].
23.10 Х/ф. «Ника» [16+].
05.40 Д/с. «Восточные жены» 

[16+].

06.00 М/ф.
07.20, 08.15 Х/ф. «Король Дроз-

добород».
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.00 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». Алексей и Екате-
рина Плотниковы. [6+].
09.30 «Легенды кино». Леонид 

Быков. [6+].
10.15 Д/с. «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Михаил Ефре-
мов. Смерть командарма-33» 
[12+].
11.05 «Улика из прошлого». 

«Спонсоры Гитлера. Заговор союз-
ников». [16+].
11.55 «Не факт!» [6+].
12.30 «Круиз-Контроль». «Волог-

да - Белозерск». [6+].
13.15 «Специальный репортаж». 

[12+].
13.35 «СССР. Знак качества». 

[12+].
14.25 «Морской бой». [6+].
15.30 Х/ф. «Без права на ошиб-

ку» [12+].
17.30 Д/с. «Сделано в СССР» [6+].
18.10 «Задело!».
18.25 «Легендарные матчи». «Ку-

бок Канады 1987. Финал. Игра 
первая». [12+].
22.30 Х/ф. «Фронт без флангов» 

[12+].
01.40 Х/ф. «Приказано взять жи-

вым» [6+].
03.05 Х/ф. «Сицилианская защи-

та» [6+].

09.55 Х/ф «Слишком красивая 
жена». (12+).
13.15 Х/ф «Любить и верить». 

(12+).
16.45 Х/ф «Полет бабочки». (12+).

20.00 Х/ф «Арена для убийства». 
(16+).
23.25 Х/ф «Юрочка». (12+).
02.55 Х/ф «Мой капитан». (16+).
06.30 Х/ф «Избранница». (16+).

05.00 Т/с. «Детективы».  [16+].
09.00 Светская хроника. [16+].
10.00 Т/с. «Свои 3».  [16+].
13.20 Т/с. «След».  [16+].
00.00 «Известия. Главное».
00.55, 01.50, 02.30, 03.15 Х/ф. 

«Позднее раскаяние» [16+].
03.55 Д/ф. «Мое родное. Засто-

лье» [12+].

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Марк Годбир против Сэма Шумей-
кера. [16+].
10.00, 16.05, 18.30, 03.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. [16+].
11.05 Х/ф. «127 часов» [16+].
13.00 Бильярд. Пул. «Mosconi 

Cup». Матчевая встреча США - Ев-
ропа. 
13.55, 16.00, 18.25 Новости. [16+].
14.00 Бокс. Чемпионат России. 

Мужчины. Финалы [16+].
17.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. [16+].
18.55 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Женщины. [16+].
20.55 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Урал» (Екате-
ринбург). [16+].
22.55 Формула-1. Гран-при Сахи-

ра. Квалификация. [16+].
00.05 После футбола с Г. Чердан-

цевым. [16+].
00.55 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Кадис» - «Барселона». [16+].
04.00 Гандбол. ЧЕ. Женщины. Рос-

сия - Чехия. 
05.30 «10 историй о спорте». 

[12+].
06.00 Профессиональный бокс. 

Эррол Спенс против Дэнни Гар-
сии. Бой за титулы чемпиона ми-
ра по версиям WBC и IBF в полу-
среднем весе. [16+].

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.20 М/с. [6+].

08.25 «Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+].
09.00 «Просто кухня». [12+].
10.00 «Саша готовит наше». [12+].
10.05 М/с. «Сказки Шрэкова бо-

лота» [6+].
10.10 М/ф. «Облачно... 2. Месть 

ГМО».
12.00 «Детки-предки». [12+].
13.05 Х/ф. «Большой и добрый 

великан» [12+].
15.20 Х/ф. «Хроники Нарнии. 

Лев, колдунья и волшебный 
шкаф» [12+].
18.05 Х/ф. «Хроники Нарнии. 

Принц Каспиан» [12+].
21.00 Х/ф. «Хроники Нарнии. По-

коритель зари» [12+].
23.15 Х/ф. «Блэйд 2» [18+].
01.35 Х/ф. «Блэйд. Троица» [18+].
03.20 Х/ф. «Дюнкерк» [16+].

06.10 Х/ф. «Человек родился» 
[12+].
07.45 Православная энциклопе-

дия [6+].
08.10 Полезная покупка [16+].
08.20 Х/ф. «Над Тиссой» [12+].
10.00 Д/ф. «Мы пели под пуля-

ми...» [12+].
10.55 Х/ф. «Добровольцы».
11.30, 14.30, 23.45 События.
11.45 Добровольцы.
13.05, 14.45 Х/ф. «Не в деньгах 

счастье» [12+].
17.15 Х/ф. «Не в деньгах счастье» 

- 2» [12+].
21.00 Постскриптум [16+].
22.15 Право знать! [16+].
00.00 90-е. Лебединая песня 

[16+].
00.50 Д/ф. «Диагноз для вождя» 

[16+].
01.35 Игра на выбывание [16+].
02.00 Линия защиты [16+].
02.30 Д/ф. «Доказательства 

смерти» [16+].
03.10 Д/ф. «Ангелы и демоны» 

[16+].
03.50 Д/ф. «Побег с того света» 

[16+].
04.30 Д/ф. «Пророки последних 

дней» [16+].
05.10 Осторожно, мошенники! 

Обман высшей про [16+].

06.00, 09.15 М/ф.
09.00 «Рисуем сказки».
10.00 Х/ф. «Лавка чудес» [6+].
12.00 «Лучший пес». [6+].
13.00 Х/ф. «Озеро Страха: Насле-

дие» [16+].
14.45 Х/ф. «Треугольник» [16+].
16.45 Х/ф. «Превосходство» 

[12+].
19.00 Х/ф. «Исходный код» [16+].
21.00 Х/ф. «Области тьмы» [16+].
23.00 Х/ф. «Эффект Лазаря» 

[16+].
00.45 Х/ф. «Реинкарнация» [18+].
03.00 «Тайные знаки. Импера-

трица на час. Наталья Шереметев-
ская». [16+].
03.45 «Тайные знаки. Любовь и 

боль Петра Великого. Мария Га-
мильтон». [16+].
04.30 «Тайные знаки. Ты будешь 

рисовать меня всю жизнь. Гала 
Дали». [16+].
05.15 «Тайные знаки. Шпионка 

или принцесса? Мата Хари». [16+].

07.00 Концерт.
09.00 «SMS» [6+].
11.00 «Судьбы человеческие». 

[12+].
12.00 Хит-парад. [12+].
13.00 Д/ф. «Живая природа» [6+].
14.00 «Каравай» [6+].
14.30 «Видеоспорт». [12+].
15.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство». [12+].
15.30 «Наше время» [6+].
17.30 «Путник» [6+].
18.00, 05.40 «От сердца к серд-

цу?» [6+].
19.00 «Литературное наследие». 

[12+].
19.30 «Татары». [12+].
20.00 «Юмористическая переда-

ча». [16+].
21.00 «Tatarstan today. Открытый 

миру». [12+].
21.30, 23.30 Новости в субботу. 

[12+].
22.00 «Ступени». [12+].
22.30 «Споемте, друзья!» [6+].
00.00 Х/ф. «Форт Росс: В поисках 

приключений» [6+].
01.50 Х/ф. «Пчелы делают мед» 

[16+].
03.25 «Ревущие звуки» [6+].

СТС

ТВ-3
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Первый 

ТНТ

Рен-ТВ

ВоСкРеСенье 5 декабря

Звезда ТНВ

5 канал

Похоронный дом 

выезд агента
отпевание

Полный спектр услуг 
по захоронению

Доставка тела по 
городу, области и рФ

Кремация

Ангел

Телефоны:
В. Тура: 8 (34344) 4-71-11 Кушва 8 (34344) 2-55-55

Круглосуточный тел.
8-950-654-29-85

   организация похорон
  по самым низким ценам
+ СКИДКИ (захоронение производится 

на всех кладбищах)

Гороскоп
с 30 ноября по 6 декабря

«Обряд»»

   г. Верхняя Тура, ул. Советская, 24
 8-953-057-45-55

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

БОЛЬШИЕ СКИДКИ
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

8 (34344) 4-66-70
Часы работы с 9 до 17 часов 

 Акция - ЗИмНИЕ СКИДКИ

8-950-657-66-47 
- КРУГЛОСУТОЧНО

СТС

Домашний

Русский роман

овен 
В вас проснется сильная тяга к 

новым знаниям. Именно поэтому 
вы сможете легко впитывать лю-
бую информацию, но стоит тща-
тельно фильтровать ее. Не все 

знания могут быть истинными, а наиболее 
ценные и необходимые вряд ли дадутся лег-
ко и быстро. 

Телец 
Сейчас к своим целям стоит идти 

последовательно, при принятии 
важных решений полагаться на 
собственное чутье и интуицию. Вам 
стоит проявить повышенную осторожность 
при обращении с электрическими и механи-
ческими приборами. 

Близнецы 
В первой половине этой неде-

ли рекомендуется обратить вни-
мание на свои личные и деловые 

взаимоотношения. В это время важно избе-
гать эгоизма - не считаться только с собствен-
ными интересами. 

раК 
На этой недели вы сможете эф-

фективно заниматься той работой 
или деятельностью, в которой вы 
хорошо разбираетесь. Однако по-

пытки приступить к чему-то для вас незнако-
мому сейчас могут окончиться серьёзным про-
валом. 

лев 
Это время благоприятно для за-

боты о своём здоровье, но край-
не нежелательно заниматься са-
молечением, принимать какие-ли-
бо лекарственные препараты без 
предписания врача. 

Дева 
Удачный период для любой работы по до-

му. Сейчас вы сможете улучшить свои быто-

вые условия, навести порядок в до-
ме, сделать своё жилье более ком-
фортным и уютным. 

весы 
Чёткий распорядок дня в тече-

ние этой недели поможет избе-
жать суеты и повысить эффектив-
ность используемого времени. 

Сейчас важно быть более последовательны-
ми, не поддаваться сиюминутным капризам. 

сКорПион 
Сейчас вы можете быть легко 

подвержены спонтанным тратам, 
а также будете стремиться к бы-
стрым деньгам. Звезды, напротив, 
рекомендуют вам вести строгий учёт личных 
средств, записывать свои расходы, а в мага-
зины ходить с заранее составленным списком 
покупок. 

сТрелец 
В этот период вы сможете сде-

лать небольшой ремонт, произве-
сти перестановку мебели или со-
вершить генеральную уборку в 

своём доме. При этом подобные занятия сей-
час не будут вам в тягость, а результат такой 
деятельности вас, несомненно, порадует. 

Козерог 
Более внимательно относитесь к 

той информации, которую получа-
ете. Далеко не всегда она может 
оказаться истинной. Звезды также 
советуют вам избегать резкости в общении со 
своими братьями и сестрами, а также прияте-
лями и соседями. В противном случае весьма 
вероятны недоразумения и обиды. 

воДолей 
Неделя принесёт вам много но-

вых планов и интересных идей, 
которые будут вполне практичны-
ми и достойными реализации. 

Этот период также поможет вам наладить вза-
имоотношения со своими друзьями - друже-
ские отношения в течение этого периода мо-
гут быть заметно укреплены. 

рыБы 
Удачный период для того, что-

бы поразмыслить над своими це-
лями в жизни, разобраться с при-
оритетами. Любые перемены сей-
час окажутся благоприятными, в основном 
из-за того, что они будут продуманными и сво-
евременными.

06.00, 10.00, 12.00 Новости. [16+].
06.10 Х/ф. «Берегите мужчин!» 

[12+].
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+].
14.00 Х/ф. «Самая обаятельная и 

привлекательная» [12+].
15.40 «Горячий лед». Фигурное 

катание. Кубок России 2020 г. 
Женщины. Произвольная про-
грамма. Прямой эфир.
17.00 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига. [16+].
19.25 «Лучше всех!».
21.00 «Время». [16+].
22.00 «Что? Где? Когда?» Зимняя 

серия игр. [16+].
23.10 «Метод 2». [18+].
00.10 «Самые. Самые. Самые». 

[18+].
01.55 «Наедине со всеми». [16+].
02.35 «Модный приговор». [6+].
03.25 «Давай поженимся!» [16+].

04.30, 01.30 Х/ф. «Сильная сла-
бая женщина» [12+].
06.00, 03.10 Х/ф. «От сердца к 

сердцу» [12+].
08.00 Местное время.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 «Парад юмора». [16+].
13.50 Х/ф. «Кривое зеркало люб-

ви» [12+].
18.15 «Всероссийский открытый 

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

димиром Соловьевым». [12+].

05.25 Х/ф. «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона: 
Король шантажа».
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 сенсации». 

[16+].
19.00 Итоги недели.
20.10 «Суперстар! Возвраще-

ние». [16+].
22.50 «Звезды сошлись». [16+].
00.20 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». Сети. [16+].
01.40 «Скелет в шкафу». [16+].

07.00, 07.20, 07.40 «ТНТ. Gold». 
[16+].
08.00, 08.30, 10.00, 10.30 Т/с. «Са-

шаТаня» [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. 

«Идеальная семья» [16+].
19.00 «Золото Геленджика». 

[16+].
20.00 «Пой без правил». [16+].
21.00 «Однажды в России». [16+].
22.00, 02.00, 03.15 «Stand Up». 

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

[16+].
01.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
02.50 «ТНТ. Music». [16+].

ОТВ
06.00, 23.00, 04.35 Итоги недели.
06.50, 07.40, 09.55, 11.45, 15.10, 

16.35, 18.05 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.55 Д/с. «Невероятная наука» 

[12+].
07.45 Кира Прошутинская пред-

ставляет «Жена. История любви. 
Тутта Ларсен». [12+].
09.00 «Большой вопрос». [12+].
10.00 Х/ф. «Государственная гра-

ница. Смертельный улов» [16+].
11.50 Х/ф. «Государственная гра-

ница. Ложная цель» [16+].
13.40 Юрий Соломин, Галина Бе-

ляева и Пётр Вельяминов в кри-
минальном детективе «Сувенир 
для прокурора». [12+].
15.15 Х/ф. «Побег за мечтой» 

[16+].
16.40 Х/ф. «Здрасьте, я ваш па-

па!» [12+].
18.10 Х/ф. «Короткие волны» 

[16+].
19.30 Мэрил Стрип и Хью Грант в 

ироничной комедии «Примадон-
на». [16+].
21.25 Х/ф. «Сердцеед» [16+].
23.50 «Четвертая власть». [16+].
00.20 Х/ф. «Кузены» [16+].
01.55 Х/ф. «Место под соснами» 

[16+].
04.20 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].

05.00 «Тайны Чапман». [16+].
08.30 Х/ф. «Библиотекарь» [16+].
10.20 Х/ф. «Библиотекарь 2: Воз-

вращение к копям царя Соломо-
на» [16+].
12.15 Х/ф. «Библиотекарь 3: Про-

клятие Иудовой чаши» [16+].
14.00 Х/ф. «Ковбои против при-

шельцев» [16+].
16.30 Х/ф. «Восхождение Юпи-

тер» [16+].
19.00 Х/ф. «Принц Персии: Пески 

времени» [12+].
21.10 Х/ф. «Дракула» [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».
08.30 Т/с. «Восьмидесятые» 

[16+].
17.00, 02.45 КВН. Высший балл. 

[16+].
20.00, 23.00 +100500. [18+].
00.00 «Опасные связи». [18+].
01.00 Т/с. «Братаны» [16+].
04.55 Улетное видео. [16+].

06.30 Х/ф. «Мой осенний блюз» 
[16+].
08.25 Х/ф. «Наследницы» [16+].
10.30, 12.00 Х/ф. «Лучшее лето 

нашей жизни» [16+].
11.55 «Жить для себя». [16+].
14.55 «Пять ужинов». [16+].
15.10 Х/ф. «Ника» [16+].
19.00 Т/с. «Любовь против судь-

бы» [16+].
22.55 Х/ф. «Анна» [16+].
02.55 Т/с. «Другая жизнь Анны» 

[16+].

05.45 Х/ф. «Дожить до рассвета».
07.10 Х/ф. «Проект «Альфа» [12+].
09.00 Новости недели с Ю. Под-

копаевым.
09.25 «Служу России». [12+].
09.55 «Военная приемка». [6+].
10.45 «Скрытые угрозы». «Альма-

нах №43». [12+].
11.30 Д/с. «Секретные материа-

лы». «Ледяной рубеж Сталина» 
[12+].
12.20 «Код доступа». [12+].
13.05 «Специальный репортаж». 

[12+].
13.25 Д/ф. «Соня Суперфрау» 

[16+].
18.00 Главное с О. Беловой.
19.25 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
22.45 Д/с. «Сделано в СССР» [6+].
23.00 «Фетисов». [12+].
23.45 Х/ф. «Особо опасные...».
01.25 Х/ф. «Земля, до востребо-

вания» [12+].
03.55 Х/ф. «Ночной патруль» 

[12+].

09.55 Х/ф «Фото на документы». 

(12+).
11.40 Х/ф «Любить нельзя за-

быть». (16+).
13.15 Х/ф «Слезы на подушке». 

(12+).
16.40 Х/ф «Плохая дочь». (12+).
20.00 Х/ф «Папарацци». (16+).
23.25 Х/ф «Девичник». (16+).
02.55 Х/ф «Фото на документы». 

(12+).
04.35 Х/ф «Любить нельзя за-

быть». (16+).
06.05 Х/ф «Верь мне». (16+).

05.00 Т/с. «Литейный». [16+].
09.55 Х/ф. «Один против всех» 

[16+].
10.50, 11.50, 12.45, 13.40, 14.35, 

15.35, 16.25, 17.25, 18.25, 19.20, 
20.15, 21.15, 22.05, 23.05, 00.00 
Т/с. «Один против всех» [16+].
00.55 Х/ф. «Белый тигр» [16+].

08.00 Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против Дэнни Гар-
сии. Бой за титулы чемпиона ми-
ра по версиям WBC и IBF в полу-
среднем весе. [16+].
09.00, 14.05, 15.50, 02.45 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. [16+].
10.55 Х/ф. «Рокки 5» [16+].
13.00 «Как это было на самом 

деле. Денис Лебедев против Роя 
Джонса». [12+].
13.30 «Здесь начинается спорт. 

Альп-д»Юэз». [12+].
14.00, 15.45, 18.50 Новости. [16+].
14.45 Смешанные единоборства. 

One FC. Роман Крыкля против Му-
рата Айгюна. Иван Кондратьев 
против Марата Григоряна. [16+].
16.25 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Мужчины. [16+].
18.20 Биатлон с Дмитрием Гу-

берниевым. [16+].
18.55 Биатлон. Кубок мира. Гон-

ка преследования. Женщины. 
[16+].
19.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
УНИКС (Казань). [16+].
21.55 Формула-1. Гран-при Сахи-

ра. [16+].
00.00 После футбола с Г. Чердан-

цевым. [16+].

00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» - «Милан». [16+].
03.55 Д/ф. «Прибой» [12+].
05.30 «10 историй о спорте». 

[12+].
06.00 Формула-1. Гран-при Сахи-

ра.

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.20 М/с. 
07.55, 10.05 «Шоу «Уральских 

пельменей». [16+].
09.00 «Рогов в деле». [16+].
10.55 Х/ф. «Хроники Нарнии. 

Лев, колдунья и волшебный 
шкаф» [12+].
13.40 Х/ф. «Хроники Нарнии. 

Принц Каспиан» [12+].
16.40 Х/ф. «Хроники Нарнии. По-

коритель зари» [12+].
18.55 Х/ф. «Золушка» [6+].
21.00 Х/ф. «Ведьмина гора» 

[12+].
23.00 «Дело было вечером». 

[16+].
00.00 Х/ф. «Блэйд. Троица» [18+].
02.05 Х/ф. «Блэйд» [18+].
04.00 «Слава Богу, ты пришел!» 

[16+].
04.45 «6 кадров». [16+].

06.05 Х/ф. «Поезд вне расписа-
ния» [12+].
07.20 Фактор жизни [12+].
07.45 Полезная покупка [16+].
08.10 Х/ф. «Жизнь под чужим 

солнцем» [12+].
09.55 Д/ф. «Марк Бернес. Я 

жизнь учил не по учебникам» 
[12+].
10.40 Спасите, я не умею гото-

вить! [12+].
11.30, 01.00 События.
11.45 Х/ф. «Собачье сердце» 

[16+].
14.30 Московская неделя.
15.05 Д/ф. «Анна Герман. Страх 

нищеты» [16+].
15.55 Прощание. Иосиф Кобзон 

[16+].
16.55 Хроники московского бы-

та. Дом разбитых сердец [12+].
17.55 Х/ф. «Женщина в зеркале» 

[16+].
21.55, 01.15 Х/ф. «Дом с чёрны-

ми котами» [12+].

02.05 Петровка, 38 [16+].
02.15 Х/ф. «Первый раз проща-

ется» [16+].

06.00, 05.45 М/ф.
10.00 «Новый день».
10.30 Х/ф. «Гостья» [12+].
13.00 Х/ф. «Исходный код» [16+].
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00 Т/с. «Фантом» 
[16+].
23.00 Х/ф. «Море соблазна» 

[16+].
01.15 Х/ф. «Эффект Лазаря» 

[16+].
02.45 «Тайные знаки. Обручаль-

ное кольцо - простое украшение. 
Марлен Дитрих». [16+].
03.30 «Тайные знаки. Граждан-

ская вдова Маяковского. Лиля 
Брик». [16+].
04.15 «Тайные знаки. Мэрилин 

Монро. Нет права на счастье». 
[16+].
05.00 «Тайные знаки. Легенда о 

себе самой. Коко Шанель». [16+].

07.00, 05.40 «От сердца к серд-
цу?» [6+].
08.00, 12.15, 16.40, 22.30, 03.00 

Концерт.
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+].
13.30 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
14.00 «Каравай» [6+].
14.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство». [12+].
15.30 «Наша республика. Наше 

дело». [12+].
17.00 Татарская лига «КВН». 

[12+].
18.00 «Песочные часы». [12+].
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» (Казань) - «Автомоби-
лист» (Екатеринбург). [6+].
21.30, 00.00 «Семь дней». [12+].
23.00 «Судьбы человеческие». 

[12+].
01.00 Х/ф. «Замечательная 

жизнь» [16+].
04.00 «Манзара» [6+].

НТВ
Че

ТВ-3
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& Доска объявлений&Поздравляем!

 

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) 

Полезные номера телефонов. Сохраните себе!

ЭкСТРеННый ВыЗОВ:  
МкУ «еДДС ГО Верхняя Тура 112»: 
                                                       112, 8 (34344) 4-71-12.
Скорая помощь (ЦГБ г. Верхняя Тура): 
                                                               8 (34344) 4-70-06.    
Пожарная часть № 20/10:     01 или 8 (34344) 4-73-01.  
Полиция: 
8-999-368-18-60 - Александр Владимирович Плотни-

ков, (старший участковый уполномоченный полиции);
8 (34344) 2-43-41 - Дежурная часть г. Кушва.

ЗДРаВООхРаНеНие:
Регистратура поликлиники (ЦГБ г. Верхняя Тура) 
                                                               8 (34344) 4-73-40.
Детская регистратура (ЦГБ г. Верхняя Тура): 
                                                               8 (34344) 4-71-80. 
Записаться к врачу можно через Межведомственный 

контактный центр ГБУЗ СО МИАЦ по бесплатному те-
лефону 8-800-1000-153 или через электронную реги-
стратуру Свердловской области: registratura96.ru.

Жкх: 
Диспетчер ООО «Ук Верхнетуринская»: 
                                                                 8-950-194-80-27.
МБУ «Благоустройство»: 8(34344) 2-82-90 (доб. 169)   
ООО «компания «РиФей» (вывоз ТкО): 
                                                                 8 (3435) 363-377.
аО «РиЦ» (горячая линия): 8-800-250-32-42.

аДМиНиСТРаЦиЯ:
Секретарь администрации ГО Верхняя Тура - 
                                                               8(34344) 2-82-90.

ТРаНСПОРТ:
автостанция: 8(34344) 4-67-55.  

ОРГаНиЗаЦии:
Паспортный стол:             8 (34344) 2-82-90 (доб. 168), 
                                             8-900-208-60-77 (Мотив).
Баня городская:               8-950-639-73-08.

НОТаРиУСы:
Юлия Викторовна Фролова (г. Кушва): 
                                                                8(34344) 6-44-31.
Александр Юрьевич Мазуркин (г. Кушва): 
                                                                8(34344) 2-70-10.
Розалия Салимовна Дерябина (г. Красноуральск): 
                                                                8(34344) 2-16-52.

ПРОДаМ 
недвижимость

 ►1-комн. кв., ул. Гробова, 26 
а, 2 этаж S 29 м2. Тёплая, свет-
лая, сейф-двери, пластиковые 
окна, застеклённый балкон. 
Кладовка, косметический ре-
монт. Цена 450 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8-953-605-86-48.

 ►2-комн. кв., 2 этаж, тёплая, 
светлая, пластиковые окна, 
балкон. После ремонта. Цена 
договорная. Тел. 8-963-272-
78-60.

 ►Бревенчатый дом на ул. 
Красноармейская, большой 
огород, сад, яма, баня. Тел. 
8-950-208-01-33.

СДаМ
 ►1-комн. кв. в центре. Или 

продам. Тел. 8-953-046-08-11.

ПРОДаМ
разное

 ►Гаражные двери (1,3х1,5 
м), 2 шт., котёл водонагрева-
тельный для обогрева дома в 
печку. Печь для бани без ба-
ка из трубы (толщина 10 мм). 
Тел. 8-905-802-82-91.

 ►Фигурные коньки на бо-
тинках для девочки 33-34 
разм. Тел. 8-953-046-08-11.

 ►Телят, бычков. Любой воз-
раст. Доставка. Сено в руло-
нах. Тел. 8-904-984-00-33.

 ►Крупный картофель. Тел. 
8-902-870-30-15.

кУПЛЮ 
 ►Ваш АВТО в любом состо-

янии. Деньги сразу. Тел. 8-965-
511-44-44.

 ►Старые фотоаппараты, 
объективы, радиоприёмники, 
подобную ретро-технику. Ра-
диодетали. Тел. 8-905-802-
31-50.

УСЛУГи
 ►Выполняем любые сантех-

нические работы. Быстро. Ка-

чественно. Недорого. Тел. 
8-904-173-28-44.

 ►РЕмОНТ стиральных ма-
шин, водонагревателей, ми-
кроволновых печей, пылесо-
сов, холодильников. Тел. 
8-904-54-58-773 (Максим). 

 ►Абсолютно все виды сан-
технических работ. Быстро. 
Качественно. Недорого. Опыт 
более 10 лет. Гарантия. Тел. 
8-906-812-88-48.

 ►Электрик. Электромонтаж 
любой сложности. Быстро. Ка-
чественно. Недорого. Тел. 
8-906-812-88-48.

Любимого племянника 
николая ниЗовКина с днём рождения!
Восемнадцать – такая прекрасная дата.
Красоты и юности рассвет!
Каждый новый день тебе в награду
Дарит пусть улыбок яркий свет!

т. Люба, д. Серёжа

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ мЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ  

ЗЕмЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Кротовым Михаилом Алексан-

дровичем (Свердловская область, г. Кушва, ул. Горняков, д. 8; 
krotov.m.a@gmail.com; 8 (34344) 2-60-60: +7965-506-60-80; 
квалификационный аттестат  66-11-309 от 24.02.2011г.) в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:38:0102002:66, расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, г. Верхняя Тура, ул. Комсомольская, дом № 28, 
выполняются кадастровые  работы  по  уточнению  место-
положения  границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кудымова Лю-
бовь Петровна (проживает по адресу: Свердловская область, 
г. Верхняя Тура, ул. Комсомольская, дом № 28, контактный те-
лефон: +7-900-031-80-91).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования  
местоположения границы состоится по адресу: Свердлов-
ская область, г. Кушва, ул. Горняков, 8, каб. № 12 «29» дека-
бря 2020г. в 10 часов 00 минут. Там же можно ознакомиться 
с проектом межевого плана на земельный участок.

Возражения по проекту  межевого плана и требования  о  
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с «26» ноября 
2020г. по «28» декабря 2020г. по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Кушва, ул. Горняков, 8, каб. № 12.

Смежные земельные  участки, с правообладателями  ко-
торых  требуется согласовать местоположение границы: 

1. 66:38:0102002:68 – Свердловская область, г. Верхняя Ту-
ра, ул. Комсомольская, дом №30 (собственники – Преснецо-
ва Антонина Александровна).

При проведении   согласования   местоположения границ   
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также  документы  о правах на земельный участок.

Расписание движения автобусов 
маршрута № 101 с 1 сентября 2020 года

из г. красноуральск до г. кушва
06-20, 07-20, 07-40*, 08-00, 09-05*, 09-30, 10.00,
11 -00*, 11 -30,12-20, 14-00, 15-00*, 15-40, 16-20,
17-15*, 18-40*, 18-10, 19-10.

из г. В. Тура до г. кушва
06-40, 07-40, 08-00*, 08-20, 09-25* 09-50, 10-20,
11-20* 11 -50, 12-40, 14-20, 15-20*, 16-00, 16-40,
17-35*, 18-30, 19-00*, 19-30.

из г. кушва до г. красноуральск
06-45*, 07-00, 08-00, 08-25* 09-00, 10-00*, 10-30,
11-40, 12-30, 13-20, 14-00*, 15-30, 16-35*, 18-00*,
17-10, 17-45, 19-00, 19-55.

из г. В. Тура до г. красноуральск
07-00*, 07-20, 08-20, 08-40*, 09-20, 10-20*, 10-50,
12-00, 12-50, 14-00, 14-20*, 15-50, 16-50*, 17-30,
18-05, 18-20*, 19-20, 20-15.
* кроме выходных и праздничных дней

• Продажа ОБУВИ из натуральной кожи

           • Принимаем обувь в ремонт.

Кировская обувная фабрика 

«Вахруши»
с расширенной колодкой.

15 декабря с 10 до 16 час.
в здании ДЮСШ (ул. Машиностроителей, 16)
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Конкурсновости культуры

Спасибо за активность 
и позитивный настрой!

Подошел  к концу 
онлайн-конкурс  
#ДетиВСпорте или ЗОЖ 
по-верхнетурински, 
который объявил 
Городской центр 
культуры и досуга на 
своей страничке в 
соцсетях. 

К сожалению, число 
конкурсантов было не-
большим, но все  ролики 
получились разнообраз-
ными и интересными! 
Наибольшее число лайков 
набрал спортивный ролик 
Ярослава Судоргина с до-
черью Валерией. Поздрав-
ляем победителей с заслу-
женной победой и приглашаем за получением приза в ГЦКиД.

Благодарим за участие в онлайн-конкурсе Ольгу Ложкину, ко-
торая первой откликнулась, семью Каменских, коллектив детско-
го сада №56 - постоянных участников и призеров онлайн-меро-
приятий.

Также, в ноябре состоялся онлайн-конкурс «Селфи с мамой», 
где поделились  семейными фотографиями более 30 семей. И 
здесь, на 25 ноября определился победитель по количеству лай-
ков, это семья Тарасовых.  Мы ждем Марию с мамой 27 ноября в 
17.30 в Городском центре культуры и досуга на праздничном кон-
церте, для получения приза.

Благодарим всех участников конкурсов, за активность и пози-
тивный настрой в непростое время пандемии. Надеемся на даль-
нейшее сотрудничество и желаем всем прекрасного, предново-
годнего настроения, а также берегите себя и своих близких!

Ирина АВДюШЕВА

Медицинская маска стала жизненной необходи-
мостью, неизменным атрибутом сегодняшних су-
ровых будней. Даже многие создатели известных 
брендов выпустили коллекции масок со своим ло-
готипом. Уверены, что фантазии и креатива у верх-
нетуринцев ничуть не меньше, чем у представите-
лей мира большой моды!

Чтобы стать участником конкурса, изготовьте не-

обычную медицинскую маску, сделайте фото в ней 
и отправьте снимок до 14 декабря 2020 года  на элек-
тронную почту редакции: golostura@bk.ru», указав 
ФИО и контактный номер телефона. Из числа участ-
ников будут определены три победителя (по итогам 
голосования в соцсетях и по выбору редакции), ко-
торым будут вручены приятные подарки.

Североходцы побывали 
в Верхней Туре
20 ноября сотрудники киновидеоцентра КульТура 
встретили героев спортивно-туристического проекта – «Я 
иду, открываю Россию», который стартовал в 
Екатеринбурге 14 ноября. 

Его автор и главный участник – Эдуард 
Цвигун, вице-президент Федерации север-
ной ходьбы, поставил цель – пройти за 20 
дней около 1000 километров по значимым 
городам Свердловской области. Для этого 
спортсмены проложили свой маршрут на 
карте, и сохранили на сайте проекта, чтоб 
его мог повторить любой путешественник.

Ирина Буркова – методист киновидео-
центра «КульТура» поделилась, что в ин-
тернете совершенно случайно увидела 
пост о проекте и решила пригласить мара-
фонцев посетить наш город.

«Я ознакомилась с примерным маршру-
том участников пешего марафона и оказа-
лось, что они планируют пройти Кушву и 
направиться в Нижнюю Туру. Недолго ду-
мая, решили позвонить организаторам 
проекта и узнать не планируют ли спор-
тсмены посетить и наш замечательный го-
род, на что они с радостью согласились. Мы 
устроили приём для гостей в зале «Комму-
никатора». Накормили ужином, напоили 
горячим чаем и долго разговаривали. 
Спортсмены вручили нам в подарок суве-
нирную продукцию и два выпуска журна-

ла – Nordic Walking in Russia, создателем 
которых является сам Эдуард Цвигун. 

Теперь любой путешественник, плани-
рующий пройти по пути участников этого 
марафона, будет знать, что есть такой го-
род – Верхняя Тура, а в кинотеатре «Куль-
Тура» можно остановиться и в уютной об-
становке согреться, посмотреть кино и от-
дохнуть».

«Североходцы» как называют себя участ-
ники марафона, ставят перед собой зада-
чу не только пройти по заданным точкам 
маршрута, но и собрать как можно больше 
впечатлений о городах и их достоприме-
чательностях. 

В каждом регионе России должны поя-
виться тропы для пешего туризма – такую 
амбициозную цель ставят перед собой ав-
торы и участники проекта. 

Частично проект финансируется за счёт 
президентского гранта, который был выи-
гран на прокладывание и развитие пеших 
маршрутов именно в регионах УрФО. 

За неделю, с 14 по 21 ноября, команда 
марафона прошла города – Первоуральск, 
Новоуральск, Черноисточинск, Нижний Та-
гил, Кушву, Платину. Впереди ещё две не-
дели пути, за которые путешественника-
ми будут пройдены Верхотурье, Алапаевск, 
Артемовский, поселок Рефтинский, Сухой 
Лог, Каменск-Уральский и Арамиль. Фи-
ниш запланирован 5 декабря в Екатерин-
бурге.

Мария АЛЕКСАНДРОВА
Фото предоставлено кинотеатром 
«КульТУРА» и героями материала

Предлагаем нашим читателям принять участие в предновогоднем 
конкурсе, который объединит творческий настрой и неизменный 
сегодняшний атрибут. Участникам нужно изготовить оригинальную 
новогоднюю медицинскую маску, которая удивит, добавит в серые 
будни праздничное настроение и позитив. 

Маскарад года


