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Государственная дума России приняла в 
заключительном третьем чтении законы о 
бюджетах внебюджетных фондов на 2021–2023 
годы. Документы предусматривают увеличение 
пенсий и материнского капитала на этот же срок. 

Согласно информации на сайте нижней палаты пар-
ламента, в 2021 году рост пенсий для неработающих 
граждан составит 6,3 процента, в 2022 году – 5,9 про-
цента, а в 2023 году – 5,6 процента. Индексация будет 
выше уровня инфляции. К концу 2023 года средний 
размер таких пенсий составит 19 300 рублей, что в 1,8 
раза больше прожиточного минимума пенсионера. 

Кроме того, законом предусмотрена индексация 
материнского капитала. В 2021 году на выплату мат-
капитала будет выделено 443,35 млрд рублей, в 2022 
году – 480,34 млрд рублей, а в 2023 году – 580,02 млрд 
рублей. 

На финансовое обеспечение базовой программы 
обязательного медицинского страхования (ОМС) в 
следующем году будет потрачено 2,3 млрд рублей, в 
2022 году – 2,4 млрд рублей, а в 2023 году – 2,5 млрд 
рублей. В бюджете Фонда социального страхования 
предусмотрены средства на санаторно-курортное ле-
чение льготников и обеспечение инвалидов техниче-
скими средствами реабилитации, на выплату посо-
бий при рождении ребёнка и по уходу за ребёнком до 
полутора лет, а также больничных

Также Госдума России утвердила в третьем чтении 
законопроект о продлении заморозки накопительной 
части пенсии. Меру продлили ещё на год – до конца 
2023 года.

Владимир Путин проведёт 
ежегодную пресс-
конференцию 17 декабря 

Ежегодная пресс-конференция Президента 
России Владимира Путина, намеченная на 17 
декабря, пройдёт в режиме видеоконференцсвязи. 
Это связано со сложной эпидемической 
обстановкой в стране, сообщает пресс-служба 
Кремля. 

Глава государства подключится к эфиру из своей ре-
зиденции в Ново-Огарёво. Представители федераль-
ных и зарубежных СМИ будут работать из зала Цен-
тра международной торговли, а для журналистов из 
регионов в каждом федеральном округе будут откры-
ты специальные площадки. В УрФО такая площадка 
разместится в Екатеринбурге. 

«Обратиться с вопросом к лидеру страны можно бу-
дет не только представителям СМИ, но и другим рос-
сиянам. Пресс-конференция будет сопровождаться 
«элементами прямой линии», сообщает ТАСС со ссыл-
кой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия 
Пескова.

Ученики 9 классов 
вернулись к очной учёбе

Губернатор Евгений Куйвашев подписал 27 
ноября указ N 648-УГ, в соответствии с которым 
ученики девятых классов школ в Свердловской 
области возвращаются за парты после периода 
дистанционного обучения.

Ранее к очному обучению вернулись ученики 1-5 и 
11 классов. Ученики 6-10 классов продолжат учиться 
с применением дистанционных образовательных тех-
нологий в период с 28 ноября по 12 декабря.

Указ опубликован на pravo.gov66.ru и вступил в си-
лу.

Центральной ёлке 
быть!

Повсюду коронавирус внёс 
свои коррективы в 
программу праздничных 
мероприятий, посвященных 
Новому году. Однако 
ледовому городку и 
главной городской ёлке - 
быть. 

Об этом редакции «Голоса 
Верхней Туры» сообщила Е. Г. 
Щапова, главный специалист 
администрации ГО Верхняя Ту-
ра. Известно, что пушистая 
красавица, как и в прошлые го-
ды, украсит центральную пло-
щадь.  Планируется также от-
крытие ёлки, но без проведе-
ния традиционных массовых 
хороводов.

Открылся 
городской корт
С 1 декабря открылся городской корт.
Время работы: ежедневно с 11-00 до 21-00.
Пункт проката работать пока не будет в связи с непро-

стой эпидемиологической ситуацией.

ПяТь лЕТ, как один миг

5 декабря отмечает свой юбилей 
Верхнетуринское местное отделение 
«Российский Союз ветеранов Афганистана».

Дата

Деятельность организации направле-
на на помощь и поддержку семьям, чьи 
отцы или мужья не вернулись из горя-
чих точек. А почти год назад участники 
организации выполнили, как говорят, 
свою самую главную задачу – увекове-
чили память тех, кого уже нет с нами.

«Девиз нашей организации гласит: 
Памяти павших, ради живых, во имя 
правды, - рассказывает А.В. Демаков, 
председатель местного отделения СОО 
РСВА. - А если говорить предметно, то 
главная наша цель - в объединении ве-
теранов локальных войн. Недаром мы 
хотим собрать всех, кто выполнял свой 
гражданский и интернациональный 
долг в Чечне, Таджикистане, Дагеста-
не, за рубежом. Объединившись в рам-
ках одной общественной организации 
гораздо проще будет решать многие 
наболевшие вопросы. Ведь у нас рабо-
тают люди, прошедшие те же испыта-

ния и ту же боль и знающие, что нуж-
но ветеранам. Наши общие проблемы 
мы обсуждаем совместно с представи-
телями власти.

Самые активные участники ветеран-
ского движения - это афганцы Рашит 
Зарипов, Марат Хаммадияров, Шамиль 
Каримов, Сергей Стуков, Инсур Сай-
футдинов, Сергей Парубов, Виктор 
Иванов.   Из ветеранов боевых дей-
ствий на Северном Кавказе хотелось 
бы отметить таких как Алексей Боров-
ских, Дмитрий Скутин, Илья Павлов, 
Андрей Зимин, Евгений Киданов».

В любой ситуации всегда готовы 
прийти на помощь участникам афган-
ского движения заместитель главы ГО 
по социальным вопросам И.М. Авер-
киева и ведущий специалист админи-
страции Е. Г. Щапова. 

«17 января 2019 г. Верхнетуринское 
отделение СОО «Российский союз ве-

теранов Афганистана» приняло уча-
стие в работах по закладке памятного 

знака в честь ветеранов и участни-
ков локальных войн и военных кон-
фликтов, торжественное открытие ко-
торого состоялось 8 мая 2019 года, – де-
лится Алексей Демаков. – Так же за 
этот период трое членов организации 
вместе с семьями прошли реабилита-
цию в санаториях полуострова Крым.

В связи со сложившейся ситуацией в 
стране и мире на фоне пандемии, мы 
немного приостановили деятельность 
организации. Как будет дальше пока-
жет только время».

Поздравляем Алексея и всех участ-
ников с пятилетним юбилеем их орга-
низации! Желаем крепкого здоровья, 
семейного благополучия и долголетия!

Мария АЛЕКСАНДРОВА
Фото из архива местного 

отделения СОО РСВА
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Важно

Власть и мы

ПЦР-тест на COVID-19: 
как подготовиться к сдаче анализа
В условиях сохранения рисков 
распространения новой 
коронавирусной инфекции 
Роспотребнадзор напоминает, что 
при сдаче ПЦР-теста необходимо 
соблюдать определенные 
рекомендации.

Что будет, если есть или пить 
перед сдачей мазков для теста 
ПЦР?
По инструкции к наборам для ПЦР-ис-

следования на SARS-CoV-2 взятие мазков 
рекомендуется проводить не раньше 3-4 
часов после последнего приёма пищи. По-
чему это важно?

Коронавирус SARS-Cov-2 живет внутри 
эпителиальных клеток. Для ПЦР-исследо-
вания важно получить мазок с достаточ-
ным количеством инфицированных кле-
ток. В момент проглатывания еды эпите-
л и а л ь н ы е  к л е т к и  м ех а н и ч е с к и 
слущиваются пищевым комком с поверх-
ности слизистой оболочки. Если взять ма-
зок сразу после еды, в пробирку может по-
пасть недостаточное количество инфици-
рованных клеток. В этом случае, пациент 
может получить ложноотрицательный ре-
зультат анализа. То же самое касается пи-
тья. Вода смывает с поверхности минда-
лин, задней стенки глотки инфицирован-
ные клетки.

Можно ли пользоваться 
лекарственными средствами 
в нос и горло (капли, спреи, 
антисептики) перед сдачей 
мазков?
Перед взятием мазков ни в коем случае 

нельзя использовать лекарственные сред-
ства для местного применения (капли, 
спреи и др). После их применения количе-

ство вируса на слизистой снижается и уве-
личивается вероятность получения ложно-
отрицательных результатов ПЦР-теста.

Можно ли употреблять алкоголь 
перед сдачей теста ПЦР 
 и как это повлияет 
на результат?
Алкоголь содержит этиловый спирт (эта-

нол), который также входит в состав мно-
гих антисептических средств. По рекомен-
дациям Роспотребнадзора, для эффектив-
ного антисептического действия в составе 
дезинфицирующего средства должно быть 
не менее 60-80% этилового спирта. Хотя в 
состав спиртных напитков (обычно) вхо-
дит меньше этанола, чем необходимо для 
дезинфекции, но после приема алкоголя 
вероятность выявления коронавируса в 
мазке также может снизиться.

Почему нельзя чистить зубы 
перед сдачей теста ПЦР?
Основная цель на этапе взятия мазков 

для ПЦР-исследования – получить биоло-

гический материал с достаточным количе-
ством клеток, пораженных коронавирусом. 
Применение любых очищающих средств 
для полости рта снижает количество виру-
са в получаемом мазке. Зубная паста мо-
жет содержать антисептические компонен-
ты. Попадание ее остатков в пробирку с 
мазком может мешать проведению анали-
за. Кроме того, чистка зубов требует еще и 
дополнительного полоскания рта, что так-
же не рекомендовано перед забором био-
материала.

Применение косметики (помады, 
блески и бальзамы для губ) 
может повлиять на результат 
теста?
Материал для исследования берут не из 

полости рта, а из зева и носоглотки. Если 
соблюдать все правила взятия мазка и не 
прикасаться зондом к губам, то наличие 
декоративной косметики не должно поме-
шать получению адекватного материала 
для ПЦР-теста. Но при случайном попада-
нии в пробу косметические средства могут 

замедлить ПЦР-реакцию. Поэтому лучше 
декоративную косметику нанести уже по-
сле того, как мазок был взят.

Откуда все-таки берут мазок – 
из зева или носоглотки?
И из зева, и из носоглотки. Входными во-

ротами для вируса SARS-CoV-2 являются 
верхние дыхательные пути. После попада-
ния на слизистые носо- и ротоглотки (зе-
ва) вирус начинает размножаться в эпите-
лиальных клетках. Поэтому в конце инку-
бационного периода и в первые дни 
клинических проявлений наиболее инфор-
мативными являются мазки именно из 
этих областей. Для исследования мазок бе-
рут с поверхности миндалин, небных ду-
жек и задней стенки ротоглотки. При взя-
тии мазка из носоглотки зонд вводят по 
наружной стенке носового хода на доста-
точную глубину. Мазок, взятый со слизи-
стой преддверия носа, может не выявить 
РНК коронавируса SARS-CoV-2.

Важно!
Минимум за 3 часа до взятия мазков из 

ротоглотки (зева) нельзя: принимать пи-
щу, пить, чистить зубы, полоскать рот/гор-
ло, использовать спрей-освежитель для ро-
товой полости, жевать жевательную резин-
ку, курить.

Минимум за 3 часа до взятия мазков из 
носоглотки нельзя: промывать нос, ис-
пользовать спреи, капли, мази для носа.

За два дня до взятия мазка рекоменду-
ется отказаться от употребления спиртных 
напитков.

Источник: 
http://www.66.rospotrebnadzor.ru.

Организованы дополнительные «горячие линии» Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области. Специалисты отвечают на вопросы в пределах полномочий 
Управления Роспотребнадзора:

- по вопросам алгоритма действий в случае получения 
положительного результата на COVID-19;

- в случае, если с заболевшим COVID-19 или контактным не связался 
сотрудник Роспотребнадзора;

- по вопросам изоляции контактных;
- по вопросам дезинфекции очагов COVID-19;
- по вопросам профилактики COVID-19.
Жители Верхней Туры, Качканара, Кушвы, Красноуральска могут обратиться по 

дополнительным телефонам: 8 (34344) 2-60-03, 8 (34341) 6-35-21.
Также дополнительный номер горячей линии введен в областном управлении 

Роспотребнадзора и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» – 
8 (343) 374-13-79.

Что изменится в жизни 
россиян с 1 декабря
Новые правила оформления 
больничных, сроки замены 
водительских прав и другие 
нововведения последнего 
месяца текущего года.

Уведомления о льготах

С начала месяца российским  
льготникам будут приходить уве-
домления о положенных социаль-
ных услугах и выплатах.

В большинстве случаев для то-
го, чтобы ими воспользоваться, 
гражданин должен подать соот-
ветствующее заявление. До сих 
пор, однако, информация о них 
заранее не предоставлялась - вы-
яснить, какие для них есть воз-
можности, люди должны были са-
мостоятельно. В результате часто 
многие просто не знали о некото-
рых из положенных им социаль-
ных услуг - это в том числе каса-
ется пенсионеров, инвалидов и 
родителей детей-инвалидов.

Теперь гражданам обещают 
сразу сообщать о положенных 
льготах, получить информацию 
можно будет через «Госуслуги» - 
с согласия пользователя система 

будет запрашивать данные из 
Единой государственной инфор-
мационной системы социально-
го обеспечения (ЕГИССО).

Уведомления о налогах 

В декабре россияне смогут по-
лучить не только уведомления 
о льготах, но и напоминания о за-
долженностях по налогам, штра-
фам и пеням.

Заполнить специальную форму 
согласия на получение таких уве-
домлений по СМС или электрон-
ной почте налогоплательщики 
смогут уже с начала месяца. Сде-
лать это можно будет в личном 
кабинете налогоплательщика на 
сайте ФНС. Заполненную форму 

также можно отправить заказным 
письмом по обычной почте.

Изменятся правила 
оформления больничных 
листов

С 14 декабря гражданин сможет 
оформить один электронный лист 
нетрудоспособности, даже если 
работает в нескольких организа-
циях.

Кроме того, при оформлении 
больничного по уходу за детьми 
при необходимости можно будет 
оформить один общий лист на 
всех или несколько - на каждого 
по отдельности. Выдавать их бу-
дут, в том числе, в случае закры-
тия детских садов на карантин 
из-за пандемии коронавируса.

Электронный больничный 
можно будет продлить бумажным 
и наоборот (сейчас в России ис-
пользуются оба варианта). Если 
сотрудник оформил электронный 
листок нетрудоспособности, ра-
ботодателю достаточно будет 
предоставить только номер доку-
мента. Те, кто оказался помещен-
ным на карантин из-за угрозы 

распространения коронавируса, 
смогут получить больничный на 
весь период изоляции.

Жалобы 
для медработников

С начала декабря медицинские 
работники, не получившие до-
платы за работу с пациентами, у 
которых подозревается или диа-
гностирован COVID-19 (доплаты 
предусмотрены поручением пре-
зидента и правительства РФ № 
484 и постановлением правитель-
ства от 2 апреля 2020-го № 415), 
смогут сообщить об этом на сай-
те госуслуг.

В заявлении нужно будет ука-
зать свой регион, категорию ме-
дицинских работников, к которой 
принадлежит человек, медицин-
скую организацию и месяц, за ко-
торый не были выплачены сред-
ства.

Правда, как отмечается в соот-
ветствующем разделе на сайте, 
само заявление не является осно-
ванием для дальнейшей выпла-
ты. После обращения информа-
ция будет передана в исполни-
тельные органы государственной 
власти для проверки того или 
иного медучреждения.

Замена паспорта 
и водительских прав

Наконец, в самом конце года, 31 

декабря, истечет срок замены па-
спортов и водительских удосто-
верений, действие которых ис-
текло с 1 февраля по 15 июля 2020 
года.

Ранее срок их действия был 
продлен по указу президента в 
связи со сложной эпидемиологи-
ческой ситуацией - из-за режима 
самоизоляции и жестких ограни-
чений, действовавших в начале 
пандемии, те, у кого документы 
истекли весной и летом, просто 
не смогли поменять их своевре-
менно. Позднее в МВД уточнили, 
что поменять их владельцы смо-
гут до конца года - чтобы в отде-
лениях ГИБДД и МФЦ не скапли-
вались очереди.

Контроль за незаконным 
оборотом этилового спирта

В конце месяца, 29 декабря, 
также вступят в силу новые пра-
вила, которые закрепляют требо-
вания к оборудованию и лицен-
зированию производства фарма-
ц е в т и ч е с ко й  с у б ст а н ц и и 
этилового спирта.

Предполагается, что это позво-
лит пресечь незаконные постав-
ки самого этилового спирта, ис-
пользующегося в фармацевтиче-
ском производстве этанола и 
спиртосодержащих лекарствен-
ных средств.
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Понедельник 7 декабря

Первый 

ТНВ

Первый 

ТНВ

НТВ

Рен-ТВ

Рен-ТВ

Че

НТВ

ВТоРник 8 декабря

ТНТ

Звезда

Домашний

СТС

ТНТ

ТВ-3

5 канал

Русский роман

Звезда

Домашний

ТВ-3

Че

5 канал

СТС

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

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

[16+].
14.10 «Гражданская оборона». 

[16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 03.35 «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. «Скажи что-нибудь хо-

рошее» [16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 «Познер». [16+].
02.45, 03.05 «Наедине со всеми». 

[16+].

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

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+].
23.40 «Вечер с Владимиром Со-

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

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

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

23.30 «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+].
18.30, 19.40 Т/с. «Пес» [16+].
21.20 Т/с. «Чужая стая» [12+].
23.40 «Основано на реальных 

событиях». [16+].
01.15 Т/с. «Вышибала» [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 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+].
01.05 «Такое кино!» [16+].
01.35 «Comedy Woman». [16+].
02.30, 03.20 «Stand Up». [16+].

06.00 Итоги недели.
06.50, 08.05, 08.55, 10.45, 16.00, 

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

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

[12+].
09.00 Х/ф. «Мать-и-мачеха» 

[12+].
10.50 «Прокуратура. На страже 

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

Уральский академический фи-
лармонический оркестр. Дири-
жер - Фабио Мастранджело. Оле-
ся Петрова (меццо-сопрано). РФ, 
2020 г. [0+].
12.00 Телепроект ОТВ «Сверд-

ловское время-85. Новейшее 
время». [12+].
12.40 Х/ф. «Здрасьте, я ваш па-

па!» [12+].
14.05 Мэрил Стрип и Хью Грант 

в ироничной комедии «Прима-
донна». [16+].
16.05 Х/ф. «Мегрэ» [16+].
17.55 «О личном и наличном». 

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

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

«События. Итоги дня». [16+].
20.30 «События».
21.00, 01.30, 03.10 «Новости ТАУ 

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

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

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

трульный участок». [16+].
23.00 Х/ф. «Смерть шпионам. Ли-

сья нора».

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

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

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

[16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

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

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

истории». [16+].
15.00 «Документальный 

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

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

[16+].
00.30 Т/с. «Спартак: Кровь и пе-

сок» [18+].
03.20 Х/ф. «Особь. Пробужде-

ние» [16+].

06.00 «Ералаш».
08.00 КВН. Высший балл. [16+].
09.00, 10.30, 02.50 Улетное видео. 

[16+].
10.00 Улетное видео. Лучшее. 

[16+].
13.00 «Утилизатор 5». [16+].
14.30 Т/с. «Солдаты 2» [12+].
16.30 Т/с. «Солдаты 3» [12+].
20.30, 21.10 +100500. [18+].
23.00, 00.00 «Опасные связи». 

[18+].
01.00 Т/с. «Братаны» [16+].

06.30, 05.30 «По делам несовер-
шеннолетних». [16+].
08.00 «Давай разведемся!» [16+].
09.05, 03.50 «Тест на отцовство». 

[16+].
11.15, 03.00 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
12.20, 02.10 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
13.25, 01.10 Д/ф. «Порча» [16+].
13.55, 01.40 Д/ф. «Знахарка» 

[16+].
14.30 Х/ф. «Процесс» [16+].
19.00 Х/ф. «Снайперша» [16+].
23.15 Т/с. «Дыши со мной». «Сча-

стье взаймы» [16+].
06.20 «6 кадров». [16+].

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

сти дня.
08.15, 05.45 Д/с. «Оружие Побе-

ды» [6+].
08.30, 10.05 Т/с. «Соня Супер-

фрау» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
13.15, 14.05 Т/с. «Паршивые ов-

цы» [16+].
18.30 [12+].
18.50 Д/с. «Русские саперы. По-

велители взрыва» [12+].
19.40 Скрытые угрозы [12+].
20.25 Д/с. «Загадки века» [12+].
21.25 Открытый эфир [12+].
23.05 Между тем [12+].
23.40 Т/с. «Полицейский уча-

сток» [16+].
02.50 Х/ф. «Земля, до востребо-

вания» [12+].

09.40 Х/ф «Юрочка». (12+).
13.10 Х/ф «Папарацци». (16+).
16.35 Х/ф «Девичник». (16+).
20.00 Х/ф «Подмена в один миг». 

(16+).
23.15 Х/ф «Цена любви». (16+).
02.15 Х/ф «Берега любви». (12+).
03.50 Х/ф «Юрочка». (12+).
07.05 Х/ф «Папарацци». (16+).

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
«Известия».
05.30 Х/ф. «Битва за Севасто-

поль». [12+].
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 

13.40, 14.35, 15.30, 16.25 Т/с. 
«Один против всех» [16+].
17.45 Т/с. «След». [16+].
23.10 Т/с. «Великолепная пятер-

ка 3». «А был ли мальчик?» [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, 17.00, 
18.50, 21.25, 23.45 Новости. [16+].
08.05, 14.05, 17.05, 02.15 Все на 

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

Эррол Спенс против Дэнни Гар-
сии. Бой за титулы чемпиона ми-
ра по версиям WBC и IBF в полу-
среднем весе. [16+].
12.10, 16.40 «Спартак» - «Там-

бов». Live». [12+].
12.30 Биатлон. Кубок мира. Об-

зор.
13.30 Биатлон с Дмитрием Гу-

берниевым. [12+].
14.45, 15.50 Х/ф. «127 часов» 

[16+].
17.50 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. Обзор тура.
18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 

Юлаев» (Уфа) - «Металлург» (Маг-
нитогорск). [16+].
21.30, 23.00 Все на футбол! [16+].
22.00 Футбол. ЧМ- 2022 г. Жере-

бьевка отборочного турнира. 
[16+].
23.55 Тотальный футбол. [16+].

00.25 Гандбол. ЧЕ. Женщины. Рос-
сия - Швеция. [16+].
03.15 Х/ф. «Огненные колесни-

цы».
05.50 Лига Ставок. Чемпионат 

России по боксу среди мужчин 
2020 г. Финалы. 

06.00, 05.45 «Ералаш».
06.15 М/с. 
07.55 «Детки-предки». [12+].
08.55 М/ф. «Облачно... 2. Месть 

ГМО».
10.40 Х/ф. «Золушка» [6+].
12.45 Х/ф. «Ведьмина гора» 

[12+].
14.45 Т/с. «Кухня» [12+].
17.25, 19.00 Т/с. «Родком» [12+].
20.00 Х/ф. «Малыш на драйве» 

[16+].
22.15, 03.10 Х/ф. «Точка обстре-

ла» [16+].
00.00 «Кино в деталях с Федо-

ром Бондарчуком». [18+].
01.05 Х/ф. «Интервью с вампи-

ром» [16+].
04.30 «Шоу выходного дня». 

[16+].

06.00 Настроение.
08.10 Х/ф. «Добровольцы».
10.10 Д/ф. «Михаил Ульянов. 

Горькая исповедь» [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 Актёрские драмы [12+].
18.10 Х/ф. «Анатомия убийства. 

Смерть в кружевах» [12+].
22.35 Проглотившие суверени-

тет [16+].
23.05, 01.35 Знак качества [16+].
00.35, 02.55 Петровка, 38 [16+].
00.50 Прощание. Иосиф Кобзон 

[16+].
02.15 Д/ф. «Подлинная история 

всей королевской рати» [12+].

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. Клуб». [12+].
14.40 «Мистические истории». 

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

выручай». [16+].
17.25 «Слепая». [16+].
19.30 Т/с. «Мертвое озеро» [16+].
20.30, 21.15, 22.10 Т/с. «Обмани 

меня» [16+].
23.00 Х/ф. «Области тьмы» [16+].
01.15 Х/ф. «Лавка чудес» [6+].
03.00, 03.45, 04.15, 05.00 «Азбу-

ка здоровья с Г. Малаховым». 
[12+].

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

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

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 01.30 Т/с. «Бабье лето» 

[16+].
12.00, 18.30 Т/с. «Запретная лю-

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

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

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

ство». [12+].
16.50 «Мой формат». [12+].
17.15 М/с. «Затерянный мир» 

[6+].
19.30 «Трибуна «Нового Века». 

[12+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 «Семь дней +...» Искандер 

Гилязов - директор института Та-
тарской энциклопедии и регионо-
ведения АН РТ. [12+].
00.10 «Реальная экономика». 

[12+].
02.20 «Черное озеро». Киллер 

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

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, 01.15 «Время покажет». 

[16+].
14.10 «Гражданская оборона». 

[16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 03.35 «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. «Скажи что-нибудь хо-

рошее» [16+].
22.35 «Док-ток». [16+].
23.40 «Вечерний Ургант». [16+].
00.20 «На ночь глядя». [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+].

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

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

23.30 «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+].
18.30, 19.40 Т/с. «Пес» [16+].

21.20 Т/с. «Чужая стая» [12+].
23.40 «Основано на реальных 

событиях». [16+].
01.15 Т/с. «Вышибала» [16+].
04.15 «Агентство скрытых ка-

мер». [16+].

07.00, 07.30 «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, 13.50, 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+].
01.05 “Comedy Woman”. [16+].
02.05, 02.55 “Stand Up”. [16+].
03.45 “Открытый микрофон”. 

«Дайджест». [16+].

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

15.55, 16.20 «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. «Мать-и-мачеха» 

[12+].
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 

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

нам. Лисья нора» [16+].
13.00 «Парламентское время». 

[16+].
16.00 «О личном и наличном». 

[12+].
16.25 Телепроект ОТВ «Сверд-

ловское время-85. От Петра I до 
Сталина». [12+].
16.50, 03.00, 05.20 «Кабинет ми-

нистров». [16+].
17.00 Х/ф. «Живые и мертвые» 

[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 «События. Акцент с Евгени-

ем Ениным». [16+].

05.00, 04.35 «Территория за-
блуждений». [16+].
06.00 «Документальный проект». 

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

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

потезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Маска» [16+].
22.00 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Т/с. «Спартак: Кровь и пе-

сок» [18+].
03.15 Х/ф. «Буря столетия» [16+].

06.00 «Ералаш».
08.00, 02.50 КВН. Высший балл. 

[16+].
09.00, 10.30, 03.30 Улетное ви-

део. [16+].
10.00 Улетное видео. Лучшее. 

[16+].
13.00 «Утилизатор 5». [16+].
14.30 Т/с. «Солдаты 3» [12+].
20.30, 21.00 +100500. [18+].
23.00, 00.00 «Опасные связи». 

[18+].
01.00 Т/с. «Братаны» [16+].

06.30, 05.20 «По делам несовер-
шеннолетних». [16+].

08.25 «Давай разведемся!» [16+].
09.30, 03.40 «Тест на отцовство». 

[16+].
11.40, 02.50 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
12.40, 01.55 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
13.45, 00.55 Д/ф. «Порча» [16+].
14.15, 01.25 Д/ф. «Знахарка» 

[16+].
14.50 Х/ф. «Ограбление по-жен-

ски» [16+].
19.00 Х/ф. «Вероника не хочет 

умирать» [16+].
22.55 Т/с. «Дыши со мной». «Сча-

стье взаймы» [16+].
06.10 «6 кадров». [16+].

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

сти дня.
08.15, 18.30 [12+].
08.35 Не факт! [6+].
09.05, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 

Т/с. «Военная разведка. Северный 
фронт» [12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.50 Д/с. «Русские саперы. По-

велители взрыва» [12+].
19.40 Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом [12+].
20.25 Улика из прошлого [16+].
21.25 Открытый эфир [12+].
23.05 Между тем [12+].
23.40 Т/с. «Полицейский уча-

сток» [16+].
02.50 Х/ф. «Шел четвертый год 

войны...» [12+].
04.15 Х/ф. «Право на выстрел» 

[12+].

10.20 Х/ф «Девичник». (16+).
13.50 Х/ф «Подмена в один миг». 

(16+).
17.00 Х/ф «Цена любви». (16+).
20.00 Х/ф «Дорога из желтого 

кирпича». (12+).
23.15 Х/ф «Ванька». (16+).
00.55 Х/ф «У Бога свои планы». 

(16+).
02.35 Х/ф «Семья». (12+).
04.15 Х/ф «Костер на снегу». 

(12+).
07.15 Х/ф «Подмена в один миг». 

(16+).

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
«Известия».
05.25 Т/с. «Литейный» [16+].
07.45 «Ты сильнее». [12+].
08.00 Т/с. «Литейный». «Месть 

триады» [16+].
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 

13.40, 14.35, 15.35, 16.25 Т/с. 
«Один против всех» [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, 17.00, 
18.50, 20.55 Новости. [16+].
08.05, 14.05, 17.05, 03.00 Все на 

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

Тайсон Фьюри против Дерека Чи-
соры. [16+].
12.10 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. Обзор тура.
13.25 «Правила игры». [12+].
14.45, 15.50 Х/ф. «Рокки 5» [16+].
17.50 Смешанные единоборства. 

One FC. Роман Крыкля против Му-
рата Айгюна. Иван Кондратьев 
против Марата Григоряна. [16+].
18.55 Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Динамо» (Москва, 
Россия) - «Локомотив» (Россия). 
[16+].
21.00 Все на футбол! [16+].
22.00 Футбол. Лига чемпионов. 

«Зенит» (Россия) - «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия). [16+].
00.55 Футбол. Лига чемпионов. 

«Челси» (Англия) - «Краснодар» 
(Россия). [16+].
04.00 Футбол. Лига чемпионов.
06.00 Баскетбол. Евролига. Муж-

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

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

Смехbook». [16+].
10.45 Х/ф. «Малыш на драйве» 

[16+].
13.05 Т/с. «Воронины» [16+].
14.40 Т/с. «Кухня» [12+].
20.00 Х/ф. «Ограбление по-ита-

льянски» [12+].
22.15, 03.35 Х/ф. «Зачинщики» 

[16+].
00.00 Т/с. «Вмаскешоу» [16+].
01.00 «Русские не смеются». 

[16+].
01.55 Х/ф. «Дюнкерк» [16+].
04.55 «6 кадров». [16+].

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И...16+.
08.45 Х/ф. «В полосе прибоя».
10.35, 04.40 Д/ф. «Евгений Сте-

блов. Вы меня совсем не знаете» 
[12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События.
11.50, 03.15 Т/с. «Коломбо» [12+].
13.40, 05.20 Мой герой [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с. «Отец Браун» [16+].
16.55 Актёрские драмы [12+].
18.10 Х/ф. «Анатомия убийства. 

Пленница чёрного омута» [12+].
20.05 Х/ф. «Анатомия убийства. 

По прозвищу Принц» [12+].
22.35 Осторожно, мошенники! 

[16+].
23.05, 01.35 Д/ф. «Тиран, насиль-

ник, муж» [16+].
00.35, 03.00 Петровка, 38 [16+].
00.50 Хроники московского бы-

та. Дом разбитых сердец [12+].
02.15 Д/ф. «Маршала погубили 

женщины?» [12+].

06.00 М/ф.
09.30 «Слепая». [16+].
11.15 «Лучший пес». [6+].
12.25 Т/с. «Гадалка». [16+].
13.35 «Не ври мне. Секреты и 

тайны». [12+].
14.40 «Мистические истории». 

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

встреч». [16+].
17.25 «Слепая». [16+].

18.30, 19.30 Т/с. «Мертвое озе-
ро» [16+].
20.30, 21.15, 22.10 Т/с. «Обмани 

меня» [16+].
23.00 Х/ф. «Ключ от всех дверей» 

[16+].
01.15, 02.15, 03.00, 03.45 «Скажи 

мне правду». [16+].
04.30 «Городские легенды. 

Санкт-Петербург. Михайловский 
замок». [16+].
05.15 «Городские легенды. Неиз-

вестное метро семьи Романовых». 
[16+].

07.00, 06.05 «От сердца - к серд-
цу» [6+].
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 «Ново-

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

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 01.00 Т/с. «Бабье лето» 

[16+].
12.00, 17.40, 19.00 Т/с. «Запрет-

ная любовь» [12+].
13.00 «Родная земля» [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 00.10 Т/с. «Никогда не от-

кажусь» [16+].
15.00, 20.00 Д/ф. «Живая приро-

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

[12+].
17.15 М/с. «Затерянный мир» 

[6+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
22.00 «Прямая связь». [12+].
23.00 «Семь дней +...» Политолог 

Руслан Айсин. [12+].
00.00 «Вызов 112». [16+].
01.50 «Видеоспорт». [12+].
02.15 «Соотечественники». Ка-

шаф Мухтаров. Победивший раз-
руху и голод. [12+].
02.40 «Татарстан today. Откры-

тый миру». [12+].
03.05 «Хуршида - Муршида». 

[12+].
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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, 01.15 «Время покажет». 

[16+].
14.10 «Гражданская оборона». 

[16+].
15.15 «Давай поженимся!» 

[16+].
16.00, 03.35 «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. «Скажи что-нибудь 

хорошее» [16+].
22.35 «Док-ток». [16+].
23.40 «Вечерний Ургант». [16+].
00.20 «На ночь глядя». [16+].
02.50, 03.05 «Наедине со все-

ми». [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 «Ве-

сти».
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+].

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

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

23.30 «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+].
18.30, 19.40 Т/с. «Пес» [16+].
21.20 Т/с. «Чужая стая» [12+].
23.40 «Поздняков». [16+].
23.50 «Захар Прилепин. Уроки 

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

[12+].
01.15 Т/с. «Вышибала» [16+].
04.15 «Агентство скрытых ка-

мер». [16+].

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». [16+].
08.00 «Импровизация». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Бородина против Бузо-

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

13.50, 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 «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+].
01.05 «Comedy Woman». [16+].
02.05, 02.55 «Stand Up». [16+].
03.45, 04.30, 05.20 «Открытый 

микрофон». [16+].

06.00, 13.00, 21.00, 01.40, 03.10 
«Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 08.55, 10.45, 12.55, 14.20, 

15.55, 16.20 «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. «Мать-и-мачеха» 
[12+].
10.50, 14.00, 22.40, 01.20, 04.10, 

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

Лисья нора» [16+].
16.00 «Территория права». [16+].
16.25 Телепроект ОТВ «Сверд-

ловское время-85. Даешь инду-
стриализацию!» [12+].
16.50, 22.30, 05.20 «События. Ак-

цент с Евгением Ениным». [16+].
17.00, 23.00 Х/ф. «Живые и 

мертвые» [16+].
19.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня».
20.30 «События».
22.00, 00.55, 02.40, 04.30, 05.30 

«События». [16+].

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

ект». [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 «Информа-

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

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

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

потезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Дикий, дикий Вест» 

[16+].
22.05 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Т/с. «Спартак: Кровь и пе-

сок» [18+].
03.10 Х/ф. «Буря столетия» [16+].
04.35 «Военная тайна». [16+].

06.00 «Ералаш».
08.00, 02.45 КВН. Высший балл. 

[16+].

09.00, 10.30, 03.30 Улетное ви-
део. [16+].
10.00 Улетное видео. Лучшее. 

[16+].
13.00 «Утилизатор 5». [16+].
14.30, 17.35, 19.35 Т/с. «Солдаты 

3» [12+].
20.30, 21.10 +100500. [18+].
23.00, 00.00 «Опасные связи». 

[18+].
01.00 Т/с. «Братаны» [16+].

06.30 «По делам несовершен-
нолетних». [16+].
08.25 «Давай разведемся!» 

[16+].
09.25, 04.40 «Тест на отцовство». 

[16+].
11.35, 03.55 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
12.35, 03.05 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
13.45, 02.15 Д/ф. «Порча» [16+].
14.15, 02.40 Д/ф. «Знахарка» 

[16+].
14.50 Х/ф. «Снайперша» [16+].
19.00 Х/ф. «Лучик» [16+].
23.35 Т/с. «Дыши со мной». 

«Счастье взаймы» [16+].
06.20 «6 кадров». [16+].

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

сти дня.
08.25, 18.30 [12+].
08.40, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с. 

«Военная разведка. Первый 
удар» [12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.50 Д/с. «Русские саперы. По-

велители взрыва» [12+].
19.40 Последний день [12+].
20.25 Д/с. «Секретные материа-

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

сток» [16+].
02.50 Х/ф. «Пропавшие среди 

живых» [12+].
04.10 Х/ф. «В небе «ночные 

ведьмы» [6+].

10.25 Х/ф «Цена любви». (16+).

13.25 Х/ф «Дорога из желтого 
кирпича». (12+).
16.45 Х/ф «Ванька». (16+).
18.20 Х/ф «У Бога свои планы». 

(16+).
20.00 Х/ф «Не было бы сча-

стья...» (16+).
23.45 Х/ф «Не было бы счастья 

2». (16+).
03.05 Х/ф «Цена любви». (16+).
06.25 Х/ф «Дорога из желтого 

кирпича». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
«Известия».
05.25 Т/с. «Литейный». [16+].
06.55 Х/ф. «Белый тигр» [16+].
09.25 Т/с. «Дознаватель». [16+].
12.15, 13.25 Т/с. «Дознаватель». 

«Командировка» [16+].
13.40 Т/с. «Дознаватель».  [16+].
17.45 Т/с. «След». [16+].
23.10 Т/с. «Великолепная пятер-

ка 3». «Смерть на склоне» [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, 17.10, 
18.55, 21.00 Новости. [16+].
08.05, 14.05, 17.15, 03.00 Все на 

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

Дэвид Хэй против Энцо Макка-
ринелли. [16+].
11.20 Профессиональный бок. 

Дэвид Хэй против Дерека Чисо-
ры. [16+].
12.00 «Самые сильные. Сергей 

Чердынцев». [12+].
12.30 «Футбол без денег». [12+].
13.00, 16.10, 21.05 Футбол. Лига 

чемпионов. Обзор.
14.45 Д/ф. «В центре событий» 

[12+].
15.50 «Зенит» - «Боруссия». 

Live». [12+].
17.55 Смешанные единобор-

ства. Илима-лей Макфарлейн vs 
Джулиана Веласкес. Лучшие бои. 
[16+].
19.00, 04.00 Футбол. Лига чем-

пионов.

22.05 Все на футбол! [16+].
22.40 Футбол. Лига чемпионов. 

«Аякс» (Нидерланды) - «Аталан-
та» (Италия). [16+].
00.55 Футбол. Лига чемпионов. 

«Бавария» (Германия) - «Локомо-
тив» (Россия). [16+].
06.00 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Валенсия» (Испания) - 
«Зенит» (Россия).

06.00, 05.45 «Ералаш».
06.15 М/с. [6+].
08.00, 19.00 Т/с. «Родком» [12+].
09.00 Т/с. «Психологини» [16+].
10.35 Х/ф. «Ограбление по-ита-

льянски» [12+].
12.40 Т/с. «Воронины» [16+].
14.40 Т/с. «Кухня» [12+].
20.00, 02.15 Х/ф. «Последний 

рубеж» [16+].
22.00 Х/ф. «Час расплаты» [12+].
00.25 Т/с. «Вмаскешоу» [16+].
01.15 «Русские не смеются». 

[16+].
03.45 Х/ф. «Топ-менеджер» 

[16+].

06.00 Настроение.
08.15 Здравствуй, Страна геро-

ев! [6+].
09.25 Х/ф. «Екатерина Ворони-

на» [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 Актёрские драмы [12+].
18.10 Х/ф. «Анатомия убийства. 

Змеи в высокой траве» [12+].
22.35 Линия защиты [16+].
23.05, 01.30 Д/ф. «Госизменни-

ки» [16+].
00.35, 02.55 Петровка, 38 [16+].
00.50 Д/ф. «Анна Герман. Страх 

нищеты» [16+].
02.10 Д/ф. «Прага-42. Убийство 

Гейдриха» [12+].
04.40 Короли эпизода. Валенти-

на Телегина [12+].

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

дочери». [12+].
14.40 «Мистические истории». 

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

[16+].
17.25 «Слепая». [16+].
18.30, 19.30 Т/с. «Мертвое озе-

ро» [16+].
20.30, 21.15, 22.10 Т/с. «Обмани 

меня» [16+].
23.00 Х/ф. «Гостья» [12+].
01.45 Т/с. «Сны». [16+].

07.00 «Юмористическая переда-
ча» [16+].
07.50, 09.00, 20.30 «Новости Та-

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

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

тарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 01.00 Т/с. «Бабье лето» 

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

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

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

тый миру». [12+].
16.00, 20.00 Д/ф. «Живая приро-

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

[12+].
17.20 М/с. «Затерянный мир» 

[6+].
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» (Казань) - «Металлург» 
(Магнитогорск). [6+].
00.00 «Вызов 112». [16+].
01.50 «Видеоспорт». [12+].
02.15 «Соотечественники». Мо-

литва в бессонную ночь. Каюм 
Насыри. [12+].
02.40 «Черное озеро». Васи-

льевский каннибал. [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, 01.15 «Время покажет». 

[16+].
14.10 «Гражданская оборона». 

[16+].
15.15 «Давай поженимся!» 

[16+].
16.00, 03.40 «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. «Скажи что-нибудь 

хорошее» [16+].
22.35 «Большая игра». [16+].
23.40 «Вечерний Ургант». [16+].
00.20 «На ночь глядя». [16+].
02.50, 03.05 «Наедине со все-

ми». [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 «Ве-

сти».
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+].

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

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

23.30 «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+].
18.30, 19.40 Т/с. «Пес» [16+].
21.20 Т/с. «Чужая стая» [12+].
23.40 «ЧП. Расследование». 

[16+].
00.10 «Крутая история». [12+].
01.05 Т/с. «Вышибала» [16+].

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». [16+].
08.00 «Двое на миллион». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Бородина против Бузо-

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

13.50, 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 «Шоу «Студия «Союз». 

[16+].
22.00, 22.30, 23.05 Т/с. «Патри-

от» [16+].
23.35 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.35 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.35 “Такое кино!” [16+].
02.00 “Comedy Woman”. [16+].
02.50 “THT-Club”. [16+].
02.55, 03.45 «Stand Up». [16+].

06.00, 13.00, 21.00, 01.40, 03.10 
«Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 08.55, 10.45, 12.55, 14.20, 

15.55, 16.20 «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. «Мать-и-мачеха» 

[12+].
10.50, 14.00, 22.40, 01.20, 04.10, 

05.00 «Патрульный участок». 
[16+].
11.10 Х/ф. «Мой капитан» [16+].
16.00 «Парламентское время». 

[16+].
16.25 Телепроект ОТВ «Сверд-

ловское время-85. Здесь кова-
лась Победа!» [12+].
18.50, 05.20 «Кабинет мини-

стров». [16+].
17.00, 23.00 Х/ф. «Живые и 

мертвые» [16+].
19.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня».
20.30, 22.00, 00.55, 02.40, 04.30, 

05.30 «События». [16+].
22.30 «События. Акцент с Евге-

нием Ениным». [16+].

05.00, 04.40 «Военная тайна». 
[16+].
06.00, 09.00 «Документальный 

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

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

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

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

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

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

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

потезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Kingsman: Золотое 

кольцо» [16+].
00.30 Т/с. «Спартак: Кровь и пе-

сок» [18+].
03.15 Х/ф. «Буря столетия» [16+].

06.00 «Ералаш».
08.00, 02.45 КВН. Высший балл. 

[16+].
09.00, 10.30, 03.30 Улетное ви-

део. [16+].
10.00 Улетное видео. Лучшее. 

[16+].
13.00 «Утилизатор 5». [16+].
14.30 Т/с. «Солдаты 4» [12+].
20.30, 21.00 +100500. [18+].
23.00, 00.00 «Опасные связи». 

[18+].
01.00 Т/с. «Братаны» [16+].

06.30 «По делам несовершен-
нолетних». [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+].
13.55 «Порча». [16+].
14.25, 02.30 Д/ф. «Знахарка» 

[16+].
15.00 Х/ф. «Вероника не хочет 

умирать» [16+].
19.00 Х/ф. «Скажи только слово» 

[16+].
23.25 Т/с. «Дыши со мной». 

«Счастье взаймы» [16+].
02.00 Д/ф. «Порча» [16+].
06.20 «6 кадров». [16+].

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

сти дня.
08.20, 18.30 [12+].
08.40, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с. 

«Военная разведка. Западный 
фронт» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.50 Д/с. «Русские саперы. По-

велители взрыва» [12+].
19.40 Легенды кино [6+].
20.25 Код доступа [12+].
21.25 Открытый эфир [12+].
23.05 Между тем [12+].
23.40 Т/с. «Полицейский уча-

сток» [16+].
02.50 Х/ф. «Неподсуден» [6+].
04.15 Х/ф. «Пропавшие среди 

живых» [12+].

09.40 Х/ф «Ванька». (16+).
11.15 Х/ф «У Бога свои планы». 

(16+).
12.55 Х/ф «Не было бы сча-

стья...» (16+).
16.45 Х/ф «Не было бы счастья 

2». (16+).
20.00 Х/ф «Личное простран-

ство». (12+).
23.45 Х/ф «Новый старый дом». 

(12+).
01.25 Х/ф «Последний довод». 

(16+).
03.05 Х/ф «Ванька». (16+).
04.35 Х/ф «У Бога свои планы». 

(16+).
06.10 Х/ф «Не было бы сча-

стья...» (16+).

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.30 

«Известия».
05.25 Т/с. «Дознаватель». [16+].
08.35 «День ангела».
09.25 Т/с. «Дознаватель».[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». «Помоишни-

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

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.10, 
18.50, 21.20 Новости. [16+].
08.05, 14.05, 17.15, 03.00 Все на 

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

Даниэль Дюбуа против Джо 
Джойса. Бой за титул чемпиона 
Британского Содружества в су-
пертяжелом весе. [16+].
12.00 «Национальная спортив-

ная премия-2020». 
12.30 «Большой хоккей». [12+].
13.00, 16.10, 21.25 Футбол. Лига 

чемпионов. Обзор.
14.45 Биатлон. Кубок мира. Об-

зор.
15.50 «Тренерский штаб. Влади-

мир Паников». [12+].
17.55 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Илима-Лей Мак-
фарлейн против Алехандры Ла-
ра.[16+].
18.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омск) - ЦСКА. Прямая трансля-
ция. [16+].
22.25 Все на футбол! [16+].
22.45 Футбол. Лига Европы[16+].
00.55 Футбол. Лига Европы. «Ди-

намо» (Загреб, Хорватия) - ЦСКА 
(Россия). [16+].
04.00 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Реал» (Испания) - «Зенит» 
(Россия).
05.00 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Илима-Лей Мак-
фарлейн против Джулианы Ве-
ласкес. [16+].
07.00 «Шаг на татами». [12+].

06.00, 05.50 «Ералаш».

06.15 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. «Час расплаты» [12+].
12.40 Т/с. «Воронины» [16+].
14.40 Т/с. «Кухня» [12+].
20.00 Х/ф. «Стукач» [12+].
22.15 Х/ф. «Заложница 3» [16+].
00.25 Т/с. «Вмаскешоу» [16+].
01.20 «Дело было вечером». 

[16+].
02.15 Х/ф. «Типа копы» [18+].
03.55 «Шоу выходного дня». 

[16+].

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И...16+.
08.45 Х/ф. «Холодное лето пять-

десят третьего...» [16+].
10.50 Д/ф. «Актерские судьбы. 

Ольга Мелихова и Владимир То-
локонников» [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 Актёрские драмы [16+].
18.10 Х/ф. «Анатомия убийства. 

Смерть в доспехах» [12+].
20.05 Х/ф. «Анатомия убийства. 

Разбитое зеркало» [12+].
22.35 10 самых...Бездетные со-

ветские звёзды [16+].
23.05 Д/ф. «Звезда с гонором» 

[12+].
00.35, 02.55 Петровка, 38 [16+].
00.50 90-е. Лебединая песня 

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

[16+].
02.15 Д/ф. «Разбитый горшок 

президента Картера» [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. Сестры пе-

чали». [12+].

14.40 «Мистические истории». 
[16+].
15.45 Т/с. «Гадалка». [16+].
16.55 «Знаки судьбы. Почти не-

веста». [16+].
17.25 «Слепая». [16+].
18.30, 19.30 Т/с. «Мертвое озе-

ро» [16+].
20.30, 21.15, 22.10 Т/с. «Обмани 

меня» [16+].
23.00 Х/ф. «Винчестер: Дом, ко-

торый построили призраки» 
[16+].
01.15, 02.15, 02.45, 03.30, 04.15 

Т/с. «Дежурный ангел» [16+].
05.00 «Городские легенды. Твер-

ская область. Озеро Бросно». 
[16+].

07.00 «Головоломка» [6+].
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 «Ново-

сти Татарстана» [12+].
08.00, 04.15 «Манзара» (Пано-

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.00 Т/с. «Бабье лето» 

[16+].
13.00 «Соотечественники» [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 01.10 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/с. «Затерянный мир» 

[6+].
19.00, 02.30 Т/с. «Запретная лю-

бовь» [12+].
20.00 «Путник» [6+].
21.00 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 «Семь дней +...» Певица 

Эльмира Калимуллина. [12+].
00.10 «Наша республика. Наше 

дело». [12+].
02.50 Д/ф. «Тайны Тихого океа-

на» [6+].
03.25 «Соотечественники». Из-

гнание в рай. Муса Бигиев. [12+].
03.50 «Черное озеро». Незва-

ные гости. [16+].
5 канал СТС
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Нацпроект

ГИБДД информирует

ИЗВЕЩЕНИЕ
 о проведении аукциона на право заключения договора аренды нежилых поме-

щений (номера на поэтажном плане 1,2,5, 1-8) общей площадью 199,6 кв.м. 
расположенных по адресу: г. Верхняя Тура,  ул. Советская, д. 25.

Наименование, место 
нахождения, почтовый 
адрес, адрес электрон-
ной почты и номер 
контактного телефона 
организатора аукциона 

Наименование: Администрация Городского округа Верхняя Ту-
ра
Адрес: 624320, Свердловская обл., г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 
77
Телефон/факс: 8(34344) 2-82-90 (доб.124)
E-mail: admintura@yandex.ru  

Основание проведения 
аукциона

Распоряжение Главы Городского округа Верхняя Тура от 
25.11.2020 № 258 «О проведении аукциона».
Аукцион организуется и проводится в порядке, установленном 
Приказом Федеральной антимонопольной службы Российской 
Федерации от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения кон-
курсов или аукционов на право заключения договоров арен-
ды, договоров безвозмездного пользования, договоров дове-
рительного управления имуществом, иных договоров, предус-
матривающих переход прав в отношении государственного 
или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в 
отношении которого заключение указанных договоров может 
осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса».

Место расположения, 
описание и техниче-
ские характеристики 
муниципального иму-
щества, права на кото-
рое передаются по до-
говору

Лот № 1 – нежилые помещения (номера на поэтажном плане 
1,2,5, 1-8) площадью 199,6 кв.м. 
Свердловская область, город Верхняя Тура, улица ул. Советская, 
д. 25.
Технические характеристики: отопление, канализация, освеще-
ние, общее состояние здания характеризуется, как удовлетво-
рительное.

Целевое назначение 
имущества Для размещения офиса

Начальная (минималь-
ная) цена договора 

Лот № 1 - в размере ежемесячного платежа за право владения 
и пользования объектом - 45 250,00 (сорок пять тысяч двести 
пятьдесят) рублей,00 копеек (без учета коммунальных плате-
жей, без НДС)

Срок действия 
договора пять лет

Срок, место и порядок 
предоставления доку-
ментации об аукционе, 
электронный адрес 
сайта в сети «Интер-
нет», на котором раз-
мещена документация 
об аукционе

Документация по аукциону предоставляется Организатором по 
адресу: 
624320 Свердловская обл. г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 77 каб. 
301 в рабочие дни с 9.30 час. до 16.00 час. (с 12.30ч. до 13.30 ч. 
– обеденный перерыв). 

Документация об аукционе предоставляется в следующем по-
рядке:
1. После размещения на официальном сайте Российской Феде-
рации для размещения информации о проведении торгов и 
официальном интернет - портале Городского округа Верхняя 
Тура настоящего извещения Организатор аукциона на основа-
нии заявления любого заинтересованного лица, поданного в 
письменной форме, в том числе в форме электронного доку-
мента, в течение двух рабочих дней с даты получения соответ-
ствующего заявления предоставляет такому лицу документа-
цию об аукционе, если указанный запрос поступил к нему не 
позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания срока по-
дачи заявок на участие в аукционе.
2. Предоставление документации об аукционе осуществляется 
в форме электронного документа без взимания платы.
В течение одного дня с даты направления разъяснения поло-
жений аукционной документации по запросу заинтересован-
ного лица такое разъяснение должно быть размещено органи-
затором аукциона на официальном сайте торгов с указанием 
предмета запроса, но без указания заинтересованного лица, от 
которого поступил запрос. Разъяснение положений аукцион-
ной документации не должно изменять ее суть.
Предоставление документации об аукционе до размещения на 
официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона 
не допускается.
Настоящее извещение и документация об аукционе размеще-
ны на официальном сайте Российской Федерации: www.torgi. 
gov.ru и официальном интерне-портале Городского округа 
Верхняя Тура: www. v-tura.ru.   

Плата за предоставле-
ние документации 
об аукционе

Не установлена 

Требование о внесении 
задатка, размер 
задатка 

Задаток в размере 10% от начальной цены договора.
Лот № 1 - 4 525,00 (четыре тысячи пятьсот двадцать пять) ру-
блей 00 копеек. 
Задаток вносится в срок, установленный для приема заявок.

Место и дата начала, 
дата и время оконча-
ния  приема заявок 
на участие в аукционе

Место приема заявок на участие в аукционе: Свердловская об-
ласть, г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 77, каб.301. 
Дата начала приема заявок – 04.12.2020 с 9.00 час
Дата окончания приема заявок – 24.12.2020 года 10-00 час.

Дата рассмотрения
заявок на участие 
в аукционе

24.12.2020 в 14-00 час. вскрытие конвертов
25.12.2020 года в 14-00 час. определение участников аукциона

Место, дата и время 
проведения аукциона

Свердловская обл., г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 77,  каб.301 
28.12.2020 года в 14-00 час.

Срок, в течение которо-
го организатор аукцио-
на вправе отказаться от 
проведения аукциона

Организатор вправе отказаться от проведения аукциона не 
позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи за-
явок на участие в аукционе. 
Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на 
официальном на официальном сайте Российской Федерации: 
www.torgi.gov.ru  в течение одного дня с даты принятия реше-
ния об отказе от проведения аукциона. 
В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного ре-
шения организатор аукциона направляет соответствующие 
уведомления всем заявителям.

Преимущества, предо-
ставляемые субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства, 
имеющим право на 
поддержку органов 
местного самоуправле-
ния

Участниками аукциона могут являться только субъекты малого 
и среднего предпринимательства, имеющие право на под-
держку органами государственной власти и органами местного 
самоуправления в соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 Фе-
дерального закона "О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации", или организации, обра-
зующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства в случае проведения аукциона в 
отношении имущества, предусмотренного Федеральным зако-
ном от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации".
Участники аукциона должны соответствовать требованиям, 
установленным законодательством Российской Федерации 
к таким участникам, в том числе ст. 4 Федерального закона 
№ 209-ФЗ от 24.07.2007 «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации».

Настоящее извещение подлежит размещению на официальном сайте Российской 
Федерации: www.torgi.gov.ru и на официальном интернет-портале Городского округа 
Верхняя Тура: www.v-tura.ru.  

В 2021 году в Свердловской 
области отремонтируют 
не менее 120 километров дорог
Стартовало общественное 
обсуждение участков дорог, которые 
будут отремонтированы благодаря 
национальному проекту 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» в 2021 году. 
Предложения от уральцев 
собираются в режиме онлайн.
Согласно предварительному плану, опу-

бликованному на сайте министерства 
транспорта и дорожного хозяйства Сверд-
ловской области, в следующем году плани-
руется отремонтировать 55 участков дорог 
общей протяженностью почти 122 кило-
метра и обновить 39 светофорных объек-
тов. На реализацию проекта «Дорожная 
сеть», являющегося элементом нацпроек-
та, запланировано направить почти 3,4 
миллиарда рублей. В том числе 976 милли-
онов рублей из федерального бюджета, 2,3 
миллиарда рублей из регионального бюд-
жета и около 83 миллионов из муници-
пальных бюджетов.

С полным перечнем дорог и улиц, кото-
рые планируется отремонтировать в 2021 
году благодаря национальному проекту 
«Безопасные и качественные автомобиль-
ные дороги» можно ознакомится на сайте 
министерства транспорта и дорожного хо-
зяйства Свердловской области https://
mtrans.midural.ru/article/show/id/10009. 

Предложения о том, какие еще участки 
требуют ремонта можно направить в ми-
нистерство по электронной почте mtrans@

egov66.ru до 7 декабря. Также своими иде-
ями можно поделиться в комментариях 
официальной группы национального про-
екта «Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги», посвященной его реали-
зации в Свердловской области: 

https://vk.com/bkadsverdlovskobl?w=wa
ll-148032193_2335.
Министр транспорта и дорожного хозяй-

ства Свердловской области Василий Стар-
ков неоднократно отмечал, что жители ре-
гиона являются важной частью команды, 
работающей над нацпроектом. «Учитывая 
мнение общественности, мы можем опре-
делить самые сложные места и болевые 
точки, требующие первоочередного вме-
шательства», – сказал министр.

Напомним, что первоочередная задача 
национального проекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные дороги» – уве-
личить долю дорог, находящихся в норма-
тивном состоянии. К 2024 году доля реги-
ональных дорог в нормативном состоянии 
в Свердловской области должна быть не 
менее 52%.

Итоги операции «Должник»
На территории Свердловской области в период с 23 по 27 ноября 2020 года 
было организовано и проведено оперативно-профилактическое мероприятие 
«ДОЛЖНИК». 
Сотрудниками Госавтоинспекции были сформированы дополнительные экипажи ДПС, ко-

торые осуществляли проверку водителей на предмет своевременной оплаты административ-
ных штрафов, рейдовые мероприятия проводились совместно со службой ФССП г.Кушва. Все-
го в ходе проведения мероприятия сотрудники ГИБДД составили 5 административных про-
токолов по ч.1 ст.20.25  КоАП РФ.

Сотрудники ГИБДД в очередной раз напоминают о том, что своевременная уплата админи-
стративного штрафа заканчивается по истечении шестидесяти дней со дня вступления поста-
новления о наложении административного штрафа в законную силу. 
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Праздничная дата

3 декабря - Международный день инвалида

3 декабря - День юриста

Выжить, научиться дышать, кушать, 
набирать вес – такие задачи стояли 
перед малышкой после рождения

Для всех мам огромное счастье – взять 
на руки своего новорожденного ребёнка. 
Разиля же смогла подержать лилю только 
через полтора месяца, когда их перевели 
из реанимации в обычную палату.

«Медсестра объяснила мне, как ухажи-
вать за дочкой и сказала, что ещё рано для 
прикладываний, ведь ее только что пере-
вели на кислородную трубку. я немного 
расстроилась. А лиля все время плакала. У 
нее не переставала болеть голова. Когда 
ничего не спасало, и никто не приходил ко 
мне на помощь, я открыла инкубатор и 
взяла малышку на руки. Никто мне не по-
казывал, как это делать, но я была уверена 
в себе и знала, что поступаю правильно. 
Первое прижатие к груди. Долгожданное. 
Она успокоилась. Так началась наша жизнь 
«на руках», – рассказывает Разиля.

Мама с малышкой провели в больнице 
3,5 месяца. Настоящим новогодним подар-
ком была их выписка домой – туда, где и 
стены лечат.

Первым навыком лилии стало перевора-
чивание – в 7 месяцев. А из-за основного 
диагноза – гидроцефалии, девочка начала 
держать головку только в год. Способство-
вали развитию малышки постоянные мас-
сажи, занятия лФК и нейрогимнастикой.

С двух лет и до настоящего времени ли-
лия проходит реабилитации в Екатерин-
бурге. лечение включает в себя посещение 
остеопата, логопедов, полёты в аэротрубе, 

ежедневные занятия по технике BDA, ре-
чевые и общие массажи

Как говорит Разиля, мама девочки, что-
бы ездить на реабилитации, приходится 

обращаться к неравнодушным жителям 
нашего города.

«Было стыдно открывать сбор, но, к мо-
ему удивлению, на нашу самую первую 
реабилитацию мы собрали очень быстро. 
Реабилитации – это теперь вся наша 
жизнь. А каждый курс – это огромные 
деньги. Мы верим, что у нас впереди 
большие победы, но иногда нам требует-
ся помощь. Да, это трудно - просить, пе-
решагивать через себя, свой страх и гор-
дость, но намного важнее и ценнее – здо-
ровье нашей дочки».

Сейчас лилии 5 лет. Среди её навыков 
– сидение, ходьба, ползание. Эта малыш-
ка и её родители прошли через многое: 
боль, слёзы, отчаяние, но никогда не пе-
реставали верить в лучшее.

«Хочется, чтобы в Верхней Туре начали 
проводить мероприятия для особых де-
тей, – говорит Разиля. – Нет в нашем го-
роде кружков и занятий для детей-инва-
лидов. Очень хочется, чтобы и на особых 
детей обратили внимание и сделали пан-

дусы во всех магазинах».
Не смотря на свои особенности дети-ин-

валиды все же остаются детьми, которым 

важно и интересно общение, детские ра-
дости, качели, батуты, сладости и все, что 
приносит позитив в их жизни.

Дорогие верхнетуринцы! Если вы хоти-
те помочь лилии на пути к выздоровле-
нию, можете отправить любую сумму на 
карту Сбербанка: 2202 2004 2911 4539. По-
лучатель: Разиля Радиковна Б. (мама)

Карта привязана к телефону: +7-908-901-
01-18.

В группе помощи Беляковой лилии 
https://vk.com/club152055391 идёт подроб-
ная отчетность.

Мария АЛЕКСАНДРОВА

Главные женщины 
нашей семьи

Моя прабабушка Маргарита Михайловна Кру-
пина всю жизнь проработала на ВТМЗ, в цехе 
№5, распредмастером. С прадедушкой Виктором 
Васильевичем они воспитывали двоих детей, са-
ми построили дом, в котором мы очень любим 
собираться за праздничным столом. Сегодня 
прабабушке 84 года.

Моя бабушка Наталья леонидовна Крупина 
много лет проработала воспитателем в детском 
саду. Сейчас находится на заслуженном отдыхе. 
Бабушка ведет очень активный образ жизни - у 
нее большое хозяйство, она поет в хоре русской 
пенсии и ансамбле «Горница». Вместе с бабуш-
кой мы любим принимать участие в различных 
городских мероприятиях.  У бабушки шестеро 
внуков и обо всех она заботится с большой лю-
бовью! Бабушка и выслушает, и поможет, и вкус-
но накормит. Обожаю бабушкины шаньги с пылу 
с жару да с парным молочком! А какая она весе-
лая и гостеприимная!  В ее доме любят собирать-
ся родные, друзья. Она всем рада! 

Но самый главный человек в моей жизни - это 
мама. Её зовут Алена Александровна. Нас у нее 
трое – я, сестра Ульяна, брат Ефим. А скоро у нас 
родится еще один братик! Все радуются этому 
событию! Только я грущу. Знаю, как маме будет 
трудно воспитывать малыша, - вставать по но-
чам, стирать пеленки, укладывать спать. Конеч-
но, мы во всем ей будем помогать. Правда, я уже 
второй год учусь в Нижнем Тагиле. И приезжаю 

только по выходным. Мама в эти дни готовит 
мои любимые блюда. Как здорово возвращать-
ся в родной дом к любимой мамочке. А она у нас 
замечательная! Мы обо всем можем с ней пого-
ворить, поделиться секретами, признаться в сво-
их ошибках, не боясь осуждения и нагоняя с ее 
стороны. Мама, конечно, может повысить на нас 
голос, когда мы ссоримся между собой или ле-
нимся что-то сделать, но тут же обнимет, рассме-
ется. Не может на нас долго сердиться. Мама ста-
ла моим другом, который понимает и уважает 
мои интересы. У нее «золотые руки», она очень 
трудолюбивая и нас приучает к этому.  

Братик должен родиться в начале марта, как 
раз ко дню рождения папы, который очень ждет 
прибавления в нашей семье! И мы все рады, что 
наша большая, дружная семья пополнится еще 
на одного маленького человечка! 

Поздравляю маму, бабушку, прабабушку с за-
мечательным праздником. Вы для меня пример 
для подражания. я вас всех очень люблю!

Дарья ПАСТУХОВА

«Маленькую девочку достали уже через две минуты после начала операции. – 
делится Разиля Белякова, мама малышки. – Я слышала небольшой писк, и ее 
быстро унесли и поместили в кувез, подключили искусственную вентиляцию 
лёгких. До самого вечера я была в неизвестности. У меня было странное 
состояние духа. Я ни с кем не хотела делиться этой новостью, знала, что ребенок 
крошечный, и нам будет сложно. Спустя 10 часов меня, наконец, пустили в 
реанимацию. Маленькая крошечка открыла глазки, когда я подошла к огромному 
стеклянному коробу, в котором она лежала».

Поздравляем юристов 
с праздником!

Сегодня, пожалуй, нет такой сферы деятельности, где не 
требовалась бы помощь юристов, людей с профессиональным кредо 
«знать право, служить праву, защищать право». В преддверии 
профессионального праздника мы расскажем немного о работе 
юридического отдела городской администрации ГО Верхняя Тура. 

На прошлой неделе, 29 ноября, наша страна 
праздновала один из самых любимых и 
значимых для каждого человека праздников - 
День мамы. Хочу рассказать о мамах нашей 
семьи. Юридический отдел - один из 

важнейших отделов, осуществляю-
щий правовое обеспечение деятель-
ности администрации городского 
округа. Функции юридической 
службы огромны: начиная с согла-
сования проектов правовых актов, 
заканчивая представительством ин-
тересов администрации городского 
округа Верхняя Тура в судах общей 
юрисдикции и Арбитражном суде. 
Кроме того, все жилищные вопросы 
также находятся в ведении юриди-
ческого отдела.

В отделе работает двое сотрудни-
ков. Руководит отделом с 1 августа 

2018 года Мерседес Наурбиевна Ха-
чирова. В сфере юриспруденции и 
правоохранительных  органов М.Н. 
Хачирова работает с 1986 года.

В ноябре 2020 года в юридиче-
ском отделе начала работать специ-
алист первой категории Ирина Ру-
дольфовна Завадская, у которой за 
плечами 20-летний стаж в должно-
сти следователя.

 «Обилие информации, измене-
ния в законодательстве требуют от 
юристов постоянного совершен-
ствования, - отмечает Мерседес На-
урбиевна. - Современный юрист — 
это не только специалист, погру-
женный в работу с правовой базой 
и различными документами, это 
еще и коммуникатор, которому не-
обходимо уметь вести диалог, убеж-
дать и добиваться доверия, как про-
фессионалу

Хочу поздравить с профессио-
нальным праздником не только 
своих коллег здесь, в администра-
ции, но и всех, кто верно служит Фе-
миде. Здоровья вам, успехов на про-
фессиональном поприще, благопо-
лучия вашим семьям».

Татьяна ГРИГОРЬЕВА
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1 декабря - День хоккея

Официально
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Шайбу! Шайбу! 
«Молния» вперед!
- так называется гимн хоккейной команды «Молния», которому 
в этом году исполняется 5 лет!

Его написал наш земляк Вадим Шкотин. 
Он много лет живет на Дальнем Востоке и 
по-прежнему любит хоккей. В юности он 
немного играл и тренировался в команде 
«Молния» вместе с Р. Ризвановым. И, ког-
да ему спустя много лет предложили напи-
сать песню, поднимающую боевой дух 
верхнетуринских хоккеистов, он с радо-
стью согласился.

Первоначальная версия гимна «Молнии» 
была записана под гитару в исполнении 
автора 20 июля 2015 года. Но позднее, в но-
ябре 2018 года, В. Шкотину удалось запи-
сать новую версию уже по аккомпанемент 
оркестра под управлением Дмитрия Крав-
ченко (г. Петропавловск-Камчатский). 
Спонсорами профессиональной записи 
выступили генеральный директор ОАО 
«Техноген» В.А. Нарсеев и коммерческий 
директор А.Н. Галеев. 

На протяжении последних пяти лет все 
игры «Молнии» сопровождаются исполне-
нием гимна команды, который понравил-
ся не только игрокам, но и болельщикам 
как детских, так и взрослых команд. 

И в этом сезоне, уверен директор ДЮСШ 
Рустам Ризванов, несмотря на все трудно-
сти нынешнего года, хоккейный гимн не 
раз прозвучит над Верхней Турой!

«Последний раз наши хоккеисты трени-
ровались весной, - рассказывает Р. Ризва-
нов, - сразу после окончания зимнего се-
зона, на базе ледового дворца г. Красноу-
ральска. Хочется поблагодарить директора 
спортивного комплекса Анатолия Борисо-
вича Колбаева, который предоставлял нам 

эту возможность по доступной 
цене. Но пандемия прервала 
тренировки -  закрылись ледо-
вые арены, спортивная школа. И 
только на этой неделе наши хок-
кеисты выйдут на лед. 

За время пандемии работни-
ки ВТРЭС безвозмездно замени-
ли освещение корта, за что ор-

ганизации огромная благодарность. Свои-
ми силами были произведены ремонтные 
работы на корте. Также прошел небольшой 
ремонт внутри здания спортивной школы 
- в двух кабинетах заменены старые окна 
на пластиковые, и поставлены новые две-
ри.

Несмотря на то, что хоккеем продолжа-
ет заниматься много детей, особенно 2014-
2015 г.р., которых около 50-ти человек (ни-

когда не было столько ребят практически 
одного возраста!), игроки продолжают уте-
кать за пределы города, - продолжает Ру-
стам Рахимзянович. - Это связано с тем, 
что в соседних городах поострены ледовые 
дворцы и родители заинтересованы, что-
бы дети занимались круглый год и в ком-
фортных условиях. Так, практически пол-
ностью мы потеряли команду 2008 г.р. ли-

шились  перспективных  игроков еще в 
нескольких командах. А с уходом лидеров, 
команда долго приходит в форму, если не 
распадается совсем. К этой проблеме до-
бавилась пандемия. Из-за нестабильности 
ситуации рассчитались два тренера – А. А. 
Шмаков и Р. И. Сайфутдинов. 

Продолжают  тренировать юных хокке-
истов - Марат Нурутдинович Гарипов, Ви-
талий Мансурович Закиев,  Дмитрий Фаа-

тович Галиуллин, Сергей Васильевич Сту-
ков. По-прежнему нет тренера у взрослой 
хоккейной команды.

Пока все массовые мероприятия, сорев-
нования запрещены, - делится Р.Ризванов, 
- но Федерация хоккея  Свердловской об-
ласти активно готовится к соревнованиям 
– составляется календарь игр, принимают-
ся заявки на участие в них.

Надеемся, что и у нас пройдут ставшие 
уже традиционными турниры – «Звезды 
Олимпийского огня» среди детских команд 
и «Открытое первенство по хоккею на приз 
главы город» среди взрослых команд.

Хочу поздравить с началом нового хок-
кейного сезона 2020-2021 года всех спор-
тсменов, болельщиков, ветеранов хоккей-
ного спорта нашего города. И пожелать 
всем крепкого спортивного здоровья, хо-
роших, интересных игр и отличного на-
строения!»

Всем, кому интересна история хоккея 
Верхней Туры, найдите в Интернете про-
ект учащегося 10 класса школы №14 Арте-
ма Комельских, который так и называется 
«История развития хоккея в Верхней Ту-
ре». Нашему городу есть, чем гордиться!

Подготовила Ирина АВДЮШЕВА

Гимн команды «Молния»
Шайбу! Шайбу! Молния, вперед!

1.Мы крепкие парни из Верхней Туры,
Сторонники честной хоккейной игры
Ты с нами, соперник, давай, не шути,
Настрой у нас четкий – к победе идти!

Припев: Шайбу! Шайбу! Молния, вперед!
Шайбу! Шайбу! Нас победа ждет
Шайбу! Шайбу! Всех мы победим
И себя в обиду не дадим!

2.Нас в нападении тройки ребят,
Ворота соперника не устоят.
Как молния, быстро к воротам пройдем,
В ворота соперника шайбу забьем!

Припев.
3.Крепкие парни в защите стоят,
Надежней на свете не сыщешь ребят.
Защита надежна, защита крепка
Защита не пустит к воротам врага!

Припев.
4.Сноровка и ловкость у вратаря,
Его бережем всей командой не зря!
Настроиться духом, друзья нам пора,
Победой закончится наша игра!

Припев 2 раза

Срубить новогоднюю ель в лесу 
можно самостоятельно

 «Заявление в лесничестве могут принять 
и раньше, но сроки рубки новогодних де-
ревьев установлены областным законом с 
16 по 31 декабря. Обычно место рубки про-
тивопожарных разрывов, участки под ли-
ниями электропередач, около нефте- и га-

зопроводов и вдоль автомобильных дорог. 
Ущерба лесному хозяйству такая рубка не 
наносит, поскольку хвойный молодняк в 
этих местах все равно необходимо уби-
рать», – пояснил министр природных ре-
сурсов и экологии Свердловской области 
Алексей Кузнецов.

Для похода в лесничество обязательно 
нужен паспорт, потому что даже на одно 
дерево надо оформить «Договор куп-
ли-продажи лесных насаждений для соб-
ственных нужд граждан на территории 
Свердловской области». Прежде, чем дого-
вор будет оформлен, в лесничество надо 
подать заявление и оплатить выписанную 
квитанцию. Стоимость одной ели до одно-
го метра в 2020 году составит 57 рублей 7 

копеек, до 2 метров – 114 рублей 13 копе-
ек, до 3 метров – 171 рубль 22 копейки, до 
4 метров –228 рублей 28 копеек, свыше 4 
метров – 285 рублей 35 копеек.

В лесничестве проинформируют, в какой 
день можно приехать, чтобы срубить хвой-
ное дерево. Оформленный договор за под-
писью директора лесничества позволит за-
конно перевозить срубленную ель по до-
рогам области. Напомним, что таким 
образом можно заготовить всего одно или 
два новогодних дерева. Для оптовой заго-
товки этот способ не подходит.

В прошлом году жители Свердловской 
области активно обращались за новогод-
ними елями в лесничества и на законных 
основаниях под руководством сотрудни-

ков лесничеств срубили 15 385 новогодних 
деревьев. Это немного меньше, чем в 2018 
году. Рекордсменами прошлого года по ко-
личеству выписанных хвойных деревьев 
стали Красноуфимское, Нижне-Сергин-
ское, Свердловское и Сысертское лесниче-
ства.

Вместе с тем министерство напоминает 
об ответственности за рубку новогодних 
деревьев без разрешительных документов. 
Штраф за незаконно добытую ель для фи-
зических лиц может достигать 4 тысяч ру-
блей, для должностных лиц 40 тысяч ру-
блей, а юридическое может быть оштрафо-
вано и на 300 тысяч рублей. Нарушителям 
также придется оплатить ущерб за каждое 
срубленное дерево, а инструменты рубки 
будут конфискованы. 

Департамент информполитики 
Свердловской области

Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области 
информирует, что лесничества области предоставляют жителям возможность 
самостоятельно срубить ель или сосну на новогодний праздник. Период, когда 
можно это сделать на законных основаниях – с 16 декабря по 31 декабря.
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Верхнетуринцы выбирают территорию благоустройства для участия 
во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной 
городской среды в малых городах

Уважаемые жители города!
Городской округ Верхняя Тура принимает участие во Всероссийском конкурсе лучших 

проектов создания комфортной городской среды в малых городах в 2021 году, реализа-
ция которых предусмотрена в 2022 — 2023 годах. Конкурс проводится Министерством 
строительства РФ по поручению Президента Российской Федерации с 2018 года. В нем 
участвуют города с численностью населения до 100 тыс. человек, а также исторические 
поселения федерального и регионального значения. Победители Конкурса получают 
федеральное финансирование на реализацию проектов благоустройства от 50 до 100 
миллионов.

Выбор общественной территории для участия в Конкурсе осуществляется жителями 
городов-участников. С 23 ноября по 14 декабря горожанам предлагается проголосо-
вать и выбирать территорию, которая станет участником конкурса. Итоги подведем 15 
декабря в группе https://vk.com/sreda_verhnei_tury.

Вы можете выбрать одну общественную территорию из списка для участия в Кон-
курсе.

1. Комплексное благоустройство набережной от центральной городской площади до 
ул. Молодцова Городского округа Верхняя Тура

2. Комплексное благоустройство ул. Машиностроителей от центральной площади до 
ул. Чапаева Городского округа Верхняя Тура

3. Комплексное благоустройство ул. Советская Городского округа Верхняя Тура
4. Комплексное благоустройство Центральной городской площади Городского округа 

Верхняя Тура
В рамках голосования приглашаем горожан пройти 5-минутный опрос по ссылке 

https://clck.ru/S4qo5 для уточнения существующего положения общественных про-
странств в Верхней Туре и обоснования выбора территории.

Присоединяйтесь к проекту и следите за новостями на https://vk.com/sreda_verhnei_
tury и https://www.instagram.com/gorod.sreda.verhnei.tury

1. Комплексное благоустройство 
набережной от центральной город-
ской площади до ул. Молодцова Го-
родского округа Верхняя Тура 

Потенциалы и обоснование территории
— Активная транзитная территория соеди-

няет правобережную часть с левобережной 
частью города. Наибольшая часть жителей 
частного сектора живут на левобережной ча-
сти города. 

— Маршрут к социально-значимым объек-
там левого берега: Центральной городской 
больнице, Детским садам №11, №45, №12, 
Храму во имя святого Александра Невского, 
школе № 14. 

— Плотина, «тещин» мост, — смотровая пло-
щадка на набережную, Сопку Ермака. По ле-
генде, у сопки останавливался отряд дружи-
ны Ермака, в штольнях старого рудника пря-
тались беглые с Кушвинского завода люди. 
Ходили слухи, что в сопке спрятаны несмет-
ные сокровища Сибирского хана, которые от-
воевал Ермак.

Создаваемое общественное пространство 
на набережной плотины станет точкой притя-
жения туристов, возрождая местные легенды 
и воссоздавая локальную идентичность. Про-
тяженный забор завода Машиностроительно-
го завода может превратиться в амфитеатр, 
экспозиционную зону или прогулочную зону 
с навесом, рассказывать об истории города и 
трудовых подвигах.

Выбор и благоустройство территории про-
должит участок набережной, реализованной 
в 2019 году. У жителей появится продолжи-
тельная прогулочная зона из сети обществен-

ных пространств у воды, с зонами отдыха по 
интересам, игровыми зонами, организован-
ным пространствам для ежедневного транзи-
та и рекреации для людей с различными воз-
можностями. Набережная центральная терри-
тория в городе, у которой есть потенциал 
появления различных видов водных активно-
стей, в том числе понтонных спусков и отды-
ха у воды. 

Ограничения и проблемы территории
— Часть набережной благоустроенная, а 

часть, ведущая к левобережной части города 
находится в запущенном состоянии.

— Зеленые насаждения находятся в запу-
щенном виде, некоторые в аварийном состо-
янии.

— Пешеходная зона в неудовлетворитель-
ном состоянии. Асфальтобетонное покрытие 
неровное, местами полностью разрушенное, 
на пешеходной дорожке ямы и трещины.

— Отсутствуют скамейки для отдыха, урны. 
Необходимо восстанавливать освещение.

— Бетонный серый забор Машинострои-
тельного завода вдоль маршрута.

— Набережная выходит к центральной го-
родской площади, которую используют в ка-
честве парковки.

— Мост, расположенный на плотине, не вы-
зывает чувства безопасности, часто выламы-
вают доски, не освещается ночью. При этом 
ведутся работы по ремонту тела плотины (ре-
монт гидроузла).

 
2. Комплексное благоустройство 

ул. Машиностроителей от централь-
ной площади до ул. Чапаева Город-

ского округа Верхняя Тура.

Потенциалы и обоснование территории
— Улица берет свое начало от железнодо-

рожного вокзала станции «Верхняя», охваты-
вая большинство предприятий торговли и ос-
новных социальных объектов: Детский сад № 
56, Парк Победы - Мемориал Славы, Часовня 
Георгия Победоносца, Библиотека им. Ф.Ф. 
Павленкова, Детская школа искусств имени, 
Детско-юношеская спортивная школа, кино-
театр «КульТУРА», Городской Центр Культуры 
и Досуга, городской сквер, центральную пло-
щадь, Парк молодоженов.

— 1 и 9 мая, во время спортивных соревно-
ваний по ул. Машиностроителей проходят го-
родские шествия.

— В 2017 году частично выполнено благоу-
стройство пешеходной зоны по улице Маши-
ностроителей. Обустроен тротуар по обеим 
сторонам дороги от перекрестка ул. Володар-
ского до ул. Карла Либкнехта. Высажены бе-
резы, установлены скамейки, урны, восстанов-
лено освещение, установлено ограждение, 
светофор на перекрестке ул. Володарского. 

Улица является связующим звеном для мест 
отдыха жителей, и, помимо базовых потреб-
ностей по покрытию и освещению, требует 
разнообразить варианты отдыха и досуга, и 
способствовать развитию малого бизнеса. 
Комплексное благоустройство улицы позво-
лит создать новые точки притяжения и разно-
образит ежедневные варианты времяпрепро-
вождения пребывания по ул. Машинострои-
телей, а также даст толчок к развитию и 
возобновлению прилегающих территорий.  

Центральная улица большой протяженно-
сти начинается со встречи гостей, туристов и 
жителей города от станции «Верхняя» желез-
нодорожного вокзала. Улица может развивать-
ся в историческом направлении: комплексном 
благоустройстве парка Победы-Мемориала 
Славы и прилегающих территорий, установке 
малых архитектурных форм, объектов и ком-
позиций об истоках города, реставрации со-
циально-значимого объекта, выделении исто-
рической уникальности Городского округа 
Верхняя Тура.

Ограничения и проблемы территории
— На протяжении всей улицы требуется об-

устройство водоотводных канав, прокладка 
тротуара на противоположной стороне доро-
ги от железнодорожного вокзала до ул. Воло-
дарского, установка зон отдыха со скамьями, 
урн, установка уличных фонарей, создание зе-
леной программы,. 

— Требуется выделение отдельной велоси-
педной дорожки и других видов микромо-
бильности для поддержания активного раз-
вития велоспорта и здорового образа жизни. 

— По улице Машиностроителей находятся 
достаточно большие площади открытых зон 
– пустырей, которые портят внешний эстети-
ческий вид самой улицы. Пустыри требуют 
комплексного обустройства и разработки зе-
леных, игровых, спортивных зон для отдыха 
и проведения культурного досуга населения 
и приезжающих туристов, с разбивкой по ин-
тересам, возрастным группам и индивидуаль-
ным особенностям общества (для инвалидов 

и других маломобильных групп населения). 
 
3. Комплексное благоустройство 

ул. Советская Городского округа 
Верхняя Тура

Потенциалы и обоснование территории
— Объединяет между собой благоустроен-

ную в 2019 году набережную Верхне-Турин-
ского водохранилища и благоустроенный в 
2018 году Парк молодоженов.

— На улице располагаются магазины «Цен-
тральный», «Торг», «Любимый», ООО «К-Теле-
ком», ООО «Управляющая компания «Верхне-
туринская», ЕДДС.

Ул. Советсткая может стать центром актив-
ности малого бизнеса и местных мастеров, 
прогулочной рекреационной зоной с ярмар-
ками выходного дня, объединив уже суще-
ствующие общественные пространства в еди-
ный рекреационный комплекс. 

Ограничения и проблемы территории
— Улица Советская не благоустроена, троту-

ар разрушается, много ям, трещин, деревья и 
кустарники требуют ухода, урны и скамейки 
отсутствуют.

4. Комплексное благоустройство 
центральной городской площади 
Городского округа Верхняя Тура

Потенциалы и обоснование территории
— Городская площадь является местом про-

ведения культурно-массовых мероприятий го-
рода: 1 мая, 9 мая, день города, спортивные 
мероприятия. Зимой размещается ледовый го-
родок. 

— Близость водохранилища обеспечивает 
высокий рекреационный потенциал и живо-
писный вид на воду.

— На городской площади расположены ОА 
«Верхнетуринский машиностроительный за-
вод», Городской центр культуры и досуга, го-
родской сквер, ООО «Пельменная». 

— Городская площадь соединяет городской 
сквер и часть набережной, благоустроенной в 
2019 году, общественные территории являют-
ся местами активного и тихого отдыха жите-
лей.

Площадь, как центральное городское про-
странство, является визитной карточкой горо-
да, и имеет высокий потенциал к возникнове-
нию зон отдыха жителей с формированием 
зеленой программы и инфраструктуры для 
малого бизнеса. Здесь возможны многочис-
ленные сценарии как для ежедневного вре-
мяпрепровождения, так и для городских 
праздников и различных мероприятий. 

Ограничения и проблемы территории
— Площадь используется в качестве парков-

ки
— Внешний вид площади не говорит о ее 

центральном культурном и социальном зна-
чении

— Отсутствуют варианты времяпрепрово-
ждения для жителей между культурными со-
бытиями

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Стуковым Владимиром Сергеевичем, почтовый адрес: 624320, 
Свердловская область, г. Верхняя Тура, ул. Машиностроителей, д. 9 а, кв. 8, адрес электронной 
почты: v_stukov@mail.ru, контактный телефон: 8-908-634-13-91, номер квалификационного 
аттестата: 66-10-28, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка с 
условным номером 66:38:0102006:ЗУ1, расположенного по адресу: Свердловская область, г. 
Верхняя Тура, ул. Тургенева. 

Заказчиком кадастровых работ является Администрация городского округа Верхняя Тура, 
почтовый адрес: 624320, Свердловская область, г. Верхняя Тура, ул. Иканина, д. 77. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земель-
ного участка состоится 11.01.2021 г. по адресу: 624320, Свердловская область, г. Верхняя Тура, 
ул. Иканина, д. 77, каб. 303. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 624320, 
Свердловская область, г. Верхняя Тура, ул. Иканина, д. 77, каб. 303. 

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в письмен-
ном виде с 03.12.2020 г. по 11.01.2021 г. по адресу: 624320, Свердловская область, г. Верхняя 
Тура, ул. Иканина, д. 77, каб. 303. 

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местопо-
ложение границ: Свердловская область, г. Верхняя Тура, ул. Дзержинского, дом 4 (кадастровый 
номер  66:38:0102006:39). При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.
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ПЯТниЦА 11 декабря

СУББоТА 12 декабря

Первый 

Первый 

ТНВ

ТНВ

Рен-ТВ

ТНТ

НТВ

Звезда

5 канал

Че

Звезда

НТВ

ТНТ

Рен-ТВ

Че

Русский роман

Русский роман

Домашний

СТС

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 приго-

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

[16+].
15.15, 03.45 «Давай поженим-

ся!» [16+].
16.00, 04.25 «Мужское/Жен-

ское». [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+].
23.25 «Вечерний Ургант». [16+].
00.20 Д/ф. «Джон Леннон: По-

следнее интервью» [16+].
01.25 «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 «Ве-

сти».
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+].
01.50 Х/ф. «Пропавший жених» 

[12+].

05.15 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+].
17.25 «Жди меня». [12+].
18.20, 19.40 Т/с. «Пес» [16+].
21.20 Т/с. «Чужая стая» [12+].
23.25 «Своя правда». [16+].
01.10 «Квартирный вопрос».
02.05 Х/ф. «Горчаков» [16+].

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». [16+].
08.00 «Битва дизайнеров». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Бородина против Бузо-

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

13.50, 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 «Однажды в России». 

«Дайджест». [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, 01.40, 03.10 
«Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 08.55, 10.45, 12.55, 14.20, 

15.55, 16.20 «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. «Мать-и-мачеха» 

[12+].
10.50, 14.00, 22.40, 01.20, 04.10, 

05.00 «Патрульный участок». 
[16+].

11.10 Х/ф. «Мой капитан» [16+].
16.00 «Национальное измере-

ние». [16+].
16.25 Х/ф. «Место режиссера» 

[12+].
16.45 «Точка зрения ЛДПР». 

[16+].
17.00 «Новости ТМК». [16+].
17.10 Х/ф. «Пушкин: Последняя 

дуэль» [16+].
19.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня».
20.30 «События».
22.00, 02.40, 04.30, 05.30 «Собы-

тия». [16+].
22.30, 05.20 «События. Акцент с 

Евгением Ениным». [16+].
23.00 Х/ф. «Живые и мертвые» 

[16+].
00.50 «Четвертая власть». [16+].

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

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

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

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

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

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

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

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

потезы». [16+].
20.00 «Кому должен, всем про-

щаю! Как расквитаться с долга-
ми?» [16+].
21.00 Х/ф. «Быстрый и мертвый» 

[16+].
23.10 Х/ф. «Викинги против при-

шельцев» [16+].
01.25 Т/с. «Стивен Кинг. Красная 

Роза» [16+].

06.00 «Ералаш».

08.05, 02.50 КВН. Высший балл. 
[16+].
10.00 Улетное видео. Лучшее. 

[16+].
10.30, 04.15 Улетное видео. 

[16+].
13.00 «Утилизатор 5». [16+].
14.30 Т/с. «Солдаты 4» [12+].
20.30 +100500. [18+].
23.00, 00.00 «Опасные связи». 

[18+].
01.00 Т/с. «Братаны» [16+].

06.30, 06.25 «6 кадров». [16+].
06.35, 04.45 «По делам несовер-

шеннолетних». [16+].
07.35, 05.35 «Давай разведем-

ся!» [16+].
08.45, 03.05 «Тест на отцовство». 

[16+].
10.55 Д/ф. «Реальная мистика» 

[16+].
12.00, 02.15 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
13.05, 01.20 Д/ф. «Порча» [16+].
13.40, 01.45 Д/ф. «Знахарка» 

[16+].
14.15 «Сила в тебе». [16+].
14.30 Х/ф. «Лучик» [16+].
19.00 Х/ф. «Выбирая себя» [16+].
23.25 Х/ф. «Жизнь взаймы» 

[16+].

06.05, 08.20 Д/ф. «Дело дека-
бристов» [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня.
08.55, 10.05 Х/ф. «Горячая точ-

ка» [12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
10.25, 13.20, 14.05, 17.35, 18.40, 

21.25 Т/с. «Звездочет» [12+].
23.10 Десять фотографий [6+].
00.00 Т/с. «Узник замка Иф» 

[12+].
03.50 Х/ф. «Проект «Альфа» 

[12+].

09.40 Х/ф «Не было бы счастья 
2». (16+).
13.00 Х/ф «Личное простран-

ство». (12+).
16.45 Х/ф «Новый старый дом». 

(12+).
18.20 Х/ф «Последний довод». 

(16+).
20.00 Х/ф «Домработница». 

(12+).
23.00 Х/ф «Тест на любовь». 

(12+).
02.15 Х/ф «Бесценная любовь». 

(16+).
05.35 Х/ф «Личное простран-

ство». (12+).

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.30 Т/с. «Дознаватель». [16+].
17.55 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, 14.00, 17.20, 20.10, 
23.00 Новости. [16+].
08.05, 14.05, 17.25, 20.15, 23.10, 

02.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты. 
[16+].
11.00 Бокс без перчаток. Луч-

шие бои. [16+].
12.00 Художественная гимна-

стика. Международный турнир. 
12.30 Все на футбол! Афиша. 

[16+].
13.00 Футбол. Лига Европы. Об-

зор.
15.10 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. [16+].
18.00 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. [16+].
20.55 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Химки» (Мо-
сковская область) - «Арсенал» 
(Тула). [16+].
00.05 «Точная ставка». [16+].
00.25 Гандбол. ЧЕ. Женщины. 

[16+].
03.00 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Химки» (Россия) - ЦСКА 
(Россия).
05.00 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира.
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 

Марк Годбир против Сэма Шу-
мейкера. [16+].

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.15 М/с. [6+].
08.00 Т/с. «Родком» [12+].
09.00 Т/с. «Нагиев на каранти-

не» [16+].
12.35 Х/ф. «Стукач» [12+].
14.45 «Уральские пельмени. 

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

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

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

[16+].
21.00 Х/ф. «Изгой-один. Звезд-

ные войны. Истории» [16+].
23.40 Х/ф. «Прибытие» [16+].
01.55 Х/ф. «Славные парни» 

[18+].
03.45 Х/ф. «Интервью с вампи-

ром» [16+].

06.00 Настроение.
08.10 Х/ф. «В добрый час!».
10.15, 11.50 Х/ф. «Не в деньгах 

счастье» [12+].
11.30, 14.30, 17.50 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с. «Отец Браун» [16+].
16.55 Актёрские драмы [12+].
18.10 Х/ф. «Королева при ис-

полнении» [12+].
20.05 Х/ф. «Когда позовёт 

смерть» [16+].
22.00 В центре событий [16+].
23.10 Х/ф. «Одиночка» [16+].
01.15 Д/ф. «Актерские драмы. 

Смерть по собственному жела-
нию» [16+].
02.00 Петровка, 38 [16+].
02.15 Х/ф. «Сын» [16+].
03.45 Х/ф. «Случай в тайге».

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

[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. «Братья Гримм» [12+].
22.00 Х/ф. «Черная смерть» 

[16+].
00.00 Х/ф. «Заколдованная Эл-

ла» [12+].
02.00, 02.30, 02.45, 03.15, 03.45, 

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

сква. Останкино». [16+].
05.15 «Городские легенды. Под-

московная пирамида». [16+].

07.00 «Народ мой...» [12+].
07.25, 13.00 «Наставление» [6+].
07.50, 09.00, 20.30 «Новости Та-

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

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

тарстана». [12+].
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 «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/с. «Затерянный мир» 

[6+].
18.10 Концерт.
20.00 «Родная земля» [12+].
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» (Казань) - «Динамо» 
(Минск). Прямая трансляция [6+].
00.00 «Вызов 112». [16+].
01.00 Х/ф. «Мальтийский крест» 

[16+].
02.45 «Соотечественники». 

Дважды приговоренный. Г. Бару-
ди. [12+].
03.10 «Черное озеро». Послед-

ний рейд. [16+].
03.35 Х/ф. «Бедняжка» [12+].
05.40 «От сердца - к сердцу» 

[6+].
06.30 Ретро-концерт.СТС

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

[12+].
11.15, 12.15 «Видели видео?» 

[6+].
14.10 «Достояние Республики».
16.10 «Кто хочет стать миллио-

нером?» [12+].
17.50 «Ледниковый период».
21.00 «Время». [16+].
21.20 «Сегодня вечером». [16+].
23.00 Х/ф. «Все в твоих руках» 

[16+].
01.00 «Наедине со всеми». [16+].
01.45 «Модный приговор». [6+].
02.35 «Давай поженимся!» [16+].
03.15 «Мужское/Женское». [16+].

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. «Пока смерть не раз-

лучит нас» [12+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф. «Кровная месть» [12+].
01.00 Х/ф. «Смягчающие обстоя-

тельства» [12+].

05.05 Х/ф. «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона».
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным».
08.45 «Кто в доме хозяин?» 

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

лоземовым». [12+].
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Детская Новая вол-

на-2020».

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

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

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

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

лиса». Группа SHOO. [16+].
01.35 «Дачный ответ».
02.30 Х/ф. «Жажда» [16+].
04.10 Х/ф. «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора Ватсона: 
Собака Баскервилей».

07.00, 02.15 “ТНТ. Music”. [16+].
07.30 “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, 14.00, 15.00, 16.00 

«Однажды в России». [16+].
17.00, 18.30 «Битва экстрасен-

сов». [16+].
20.00 Х/ф. «1+1» [16+].
22.20 «Секрет». [16+].
23.20 «Женский Стендап». [16+].
00.20 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
01.20 «Дом 2. После заката». 

[16+].
02.40, 03.35 «Stand Up». [16+].
04.25, 05.15 «Открытый микро-

фон». [16+].

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

15.35, 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 Д/с. «Невероятная наука» 

[12+].
10.45 «Обзорная экскурсия. Ека-

теринбург. Благотворители». [6+].
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 Х/ф. «Пушкин: Последняя 

дуэль» [16+].
14.50 Телепроект ОТВ: «Сверд-

ловское время-85. Время, впе-
ред!» [12+].
15.40 Кира Прошутинская пред-

ставляет «Жена. История любви. 
Алена Свиридова». [12+].
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
17.15, 05.35, 21.00 Итоги недели.
17.40 Х/ф. «Снегирь» [16+].
19.10 Х/ф. «Мегрэ» [16+].
21.50 Х/ф. «Три метра над уров-

нем неба» [16+].
23.50 Х/ф. «Три метра над уров-

нем неба. Я тебя хочу» [16+].
01.50 «МузЕвропа: Michael 

Kiwanuka». [12+].
02.35 Х/ф. «Ищу невесту без при-

даного» [16+].

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». [16+].
15.15 «Засекреченные списки. 

11 открытий, которые изменят 
все!» [16+].
17.25 Х/ф. «Дракула» [16+].
19.10 Х/ф. «Звездный десант» 

[16+].
21.35 Х/ф. «Звездный десант 2: 

Герой Федерации» [16+].
23.20 Х/ф. «Звездный десант 3: 

Мародер» [18+].
01.15 Т/с. «Британия» [18+].

06.00 Т/с. «Солдаты 2» [12+].
07.45 Т/с. «Солдаты 3» [12+].
21.10, 03.30 Улетное видео. [16+].
23.00, 23.30 +100500. [18+].
00.00 «Опасные связи». [18+].
01.00 Т/с. «Братаны» [16+].
02.00 Х/ф. «Адреналин» [18+].

06.30 Х/ф. «Украденная свадьба» 
[16+].
10.10, 12.00, 01.05 Т/с. «Родные 

люди» [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. «Сумасшедшая лю-

бовь» [16+].
04.40 Д/с. «Восточные жены» 

[16+].
06.20 «6 кадров». [16+].

06.05 Х/ф. «Новогодние приклю-
чения Маши и Вити».
07.25, 08.15 Х/ф. «Золотой гусь».
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.00 Легенды музыки [6+].
09.30 Легенды телевидения 

[12+].
10.15 Д/с. «Загадки века» [12+].
11.05 Улика из прошлого [16+].
11.55 Не факт! [6+].
12.30 Круиз-контроль [6+].
13.15 [12+].
13.35 СССР. Знак качества [12+].
14.25 Морской бой [6+].
15.25 Х/ф. «Без права на ошиб-

ку» [12+].
17.10 Д/ф. «Битва оружейников. 

Противотанковые САУ» [12+].
18.10 Задело! [12+].
18.25 Легендарные матчи [12+].
22.30 Х/ф. «Дорогой мой чело-

век».
00.40 Х/ф. «Разные судьбы» 

[12+].
02.20 Х/ф. «Аты-баты, шли солда-

ты...» [12+].
03.45 Х/ф. «Особо опасные...».

09.10 Х/ф «Поделись счастьем 
своим». (16+).
13.05 Х/ф «Арена для убийства». 

(16+).
16.30 Х/ф «Юрочка». (12+).
20.00 Х/ф «Мой близкий враг». 

(12+).
22.55 Х/ф «Когда его совсем не 

ждешь». (12+).
01.50 Х/ф «Другой берег». (12+).
03.40 Х/ф «Новый старый дом». 

(12+).
05.10 Х/ф «Последний довод». 

(16+).
06.45 Х/ф «Домработница». 

(12+).

05.00 Т/с. «Детективы». [16+].
09.00 Светская хроника. [16+].

10.00 Т/с. «Свои 3». [16+].
12.30 Т/с. «Свои 2»  [16+].
13.20 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Главное».
00.55, 01.50, 02.35, 03.15 Х/ф. 

«Позднее раскаяние» [16+].
04.00 Д/ф. «Мое родное. Рок-н-

ролл» [12+].

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Марк Годбир против Сэма Шумей-
кера. [16+].
10.00, 14.25, 17.40, 19.40, 00.30, 

03.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты. 
[16+].
11.00 Х/ф. «Гол 2: Жизнь как меч-

та» [16+].
13.25 Смешанные единоборства. 

One FC. Таики Наито против Джо-
натана Хаггерти. Никки Хольцкен 
против Эллиота Комптона. [16+].
14.20, 17.35, 20.05, 22.15 Ново-

сти. [16+].
15.25 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Женщины. [16+].
18.25 Биатлон. Кубок мира. Гон-

ка преследования. Мужчины. 
[16+].
20.10 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Хетафе» - «Севилья». [16+].
22.25 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Унион» - «Бавария». [16+].
00.55 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Реал» (Мадрид) - «Атлетико». 
[16+].
04.00 Формула-1. Гран-при 

Абу-Даби. Квалификация.
05.15 «Команда мечты». [12+].
05.30 «Здесь начинается спорт. 

Альп-д»Юэз». [12+].
06.00 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Трансляция из Австрии.
07.00 Лыжный спорт. ЧМ по по-

летам на лыжах. 

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.15 М/с. [6+].
08.25, 13.00 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+].
09.00 «Просто кухня». [12+].
10.00 «Саша готовит наше». [12+].
10.05 М/ф. «Турбо» [6+].
12.00 «Детки-предки». [12+].

13.45 М/ф. «Дом» [6+].
15.35 М/ф. «Волшебный парк 

Джун» [6+].
17.10 М/ф. «Angry Birds в кино» 

[6+].
19.05 М/ф. «Angry Birds 2 в кино» 

[6+].
21.00 Х/ф. «Хан Соло. Звездные 

войны. Истории» [12+].
23.40 Х/ф. «Адреналин» [18+].
01.20 Х/ф. «Адреналин 2. Высо-

кое напряжение» [18+].
02.50 Х/ф. «Заложница 3» [16+].
04.30 «Шоу выходного дня». 

[16+].

06.00 Х/ф. «Екатерина Ворони-
на» [12+].
07.35 Православная энциклопе-

дия [6+].
08.00 Полезная покупка [16+].
08.10 Д/ф. «Элина Быстрицкая. 

Свою жизнь я придумала сама» 
[12+].
08.50, 11.45 Х/ф. «Анатомия 

убийства. Змеи в высокой траве» 
[12+].
11.30, 14.30, 23.45 События.
13.00, 14.45 Х/ф. «Анатомия 

убийства. Смерть в доспехах» 
[12+].
15.20 Х/ф. «Анатомия убийства. 

Разбитое зеркало» [12+].
17.15 Х/ф. «Чистосердечное при-

звание» [12+].
21.00 Постскриптум [16+].
22.15 Право знать! [16+].
00.00 90-е. Заказные убийства 

[16+].
00.50 Дикие деньги. Бадри Па-

таркацишвили [16+].
01.35 Проглотившие суверени-

тет [16+].
02.00 Линия защиты [16+].
02.25 Д/ф. «От Шурика до Шари-

кова. Заложники одной роли» 
[12+].
03.05 Д/ф. «Разлучники и разлуч-

ницы. Как уводили любимых» 
[12+].
03.45 Д/ф. «Не своим голосом» 

[12+].
04.25 Х/ф. «Холодное лето пять-

десят третьего...» [16+].
06.00 Любимое кино [12+].

06.00, 09.15 М/ф.
09.00 «Рисуем сказки».
10.30 Х/ф. «Принц Вэлиант» 

[12+].
12.30, 23.15 Х/ф. «Дочь колду-

ньи» [12+].
14.30 Х/ф. «Дочь колдуньи: Дар 

змеи» [12+].
16.30 Х/ф. «Братья Гримм» [12+].
19.00 Х/ф. «Красавица и чудови-

ще» [12+].
21.15 Х/ф. «Время ведьм» [16+].
01.15 Х/ф. «Черная смерть» [16+].
03.00 «Тайные знаки. Ева Браун. 

Жена на сутки». [16+].
03.45 «Тайные знаки. Вера Хо-

лодная. Расплата за славу». [16+].
04.30 «Тайные знаки. Главная 

кража советской эпохи. «Еванге-
лист Лука». [16+].
05.15 «Тайные знаки. Бриллиан-

товая мафия СССР». [16+].

07.00, 02.25 Концерт Айдара 
Файзрахманова [6+].
09.00 Концерт «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 «Безне? заман - Наше вре-

мя». Республиканский фестиваль 
творчества работающей молоде-
жи [6+].
17.30 «Путник» [6+].
18.00, 05.40 «От сердца - к серд-

цу» [6+].
19.00 «Татарские народные ме-

лодии».
19.30 «Татары» [12+].
20.00, 22.00 VIII Церемония вру-

чения Национальной музыкаль-
ной премии «Радио Болгар» [6+].
21.30, 23.30 Новости в субботу. 

[12+].
00.00 «Ступени». [12+].
01.00 Х/ф. «Мужчина с гаранти-

ей» [16+].
04.50 «Каравай». Виртуоз-бая-

нист Динар Бадрутдинов [6+].

Домашний
5 канал

ТВ-3



Голос Верхней № 48
3 декабря 2020 г.Туры10

Первый 

ТНТ
Рен-ТВ

ВоСкРеСенье 13 декабря

Звезда

ТНВ

Русский роман

Порывы ветра

Предварительный прогноз погоды

Похоронный дом 

Выезд агента
Отпевание

Полный спектр услуг 
по захоронению

Доставка тела по 
городу, области и РФ

Кремация

Ангел

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

Круглосуточный тел.
8-950-654-29-85

   организация похорон
  по самым низким ценам
+ СКИДКИ (захоронение производится 

на всех кладбищах)

Гороскоп
с 7 по 13 декабря 

НТВ

05.15, 06.10 Х/ф. «Русское поле» 
[12+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости. [16+].
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+].
14.05 «Хоть поверьте, хоть про-

верьте». [12+].
15.10 Х/ф. «Высота».
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 «Модный приговор». [6+].
02.45 «Давай поженимся!» [16+].
03.25 «Мужское/Женское». [16+].

04.20, 02.20 Х/ф. «Поздняя лю-
бовь» [12+].
06.00 Х/ф. «Приговор» [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. «Дорогая подруга» 

[12+].
18.15 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя Птица».
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40, 00.20 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьевым». 
[12+].
23.40 Д/ф. «Опасный вирус. Пер-

вый год» [12+].

НТВ
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 «Поедем, поедим!».
15.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели». [16+].
18.00 «Новые русские сенса-

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

ние». [16+].
22.55 «Звезды сошлись». [16+].
00.25 «Скелет в шкафу». [16+].

07.00, 07.30 «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+].

06.00, 23.00, 04.35 Итоги недели.
06.50 Мультазбука «Би-Би-Знай-

ки». [0+].
07.20, 07.40, 09.55, 11.20, 14.55, 

16.25, 20.25 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.25 «Точка зрения ЛДПР». 

[16+].

07.45 Кира Прошутинская пред-
ставляет «Жена. История любви. 
Алена Свиридова». [12+].
09.00 «Большой вопрос». [12+].
10.00 Х/ф. «Прощание славянки» 

[12+].
11.25 Х/ф. «Мой капитан» [16+].
15.00 Х/ф. «Снегирь» [16+].
16.30 Х/ф. «Ищу невесту без при-

даного» [16+].
18.05 Х/ф. «Маленький Будда» 

[12+].
20.30 Х/ф. «Титан» [16+].
22.15 Д/ф. «Екатеринбург. Леген-

ды и мифы» [12+].
23.50 «Четвертая власть». [16+].
00.20 Х/ф. «Три метра над уров-

нем неба» [16+].
02.20 Х/ф. «Три метра над уров-

нем неба. Я тебя хочу» [16+].

05.00 Т/с. «Британия» [18+].
08.05 Х/ф. «Разборки в Малень-

ком Токио» [16+].
09.30 Х/ф. «Дикий, дикий Вест» 

[16+].
11.30 Х/ф. «Быстрый и мертвый» 

[16+].
13.40 Х/ф. «Звездный десант» 

[16+].
16.05 Х/ф. «Телохранитель кил-

лера» [16+].
18.25 Х/ф. «Код доступа «Кейп-

таун» [16+].
20.40 Х/ф. «Паркер» [16+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.05 «Военная тайна». [16+].
03.40 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].

06.00, 07.45 Т/с. «Солдаты 3» 
[12+].
08.45 Т/с. «Солдаты 4» [12+].
21.00, 23.00, 23.30 +100500. 

[18+].
00.00 «Опасные связи». [18+].
01.00 Х/ф. «Адреналин» [18+].
02.40 Улетное видео. [16+].

06.30 Х/ф. «Привет, Киндер!» 
[16+].

08.35 Х/ф. «Жизнь взаймы» [16+].
10.30, 12.00 Х/ф. «Скажи только 

слово» [16+].
11.55 «Жить для себя». [16+].
14.40 «Пять ужинов». [16+].
14.55 Х/ф. «Выбирая себя» [16+].
19.00 Т/с. «Любовь против судь-

бы» [16+].
22.55 Х/ф. «Украденная свадьба» 

[16+].
02.25 Т/с. «Родные люди» [16+].
05.55 «Домашняя кухня». [16+].

06.05, 22.45 Д/с. «Сделано в СС-
СР» [6+].
06.20, 02.50 Х/ф. «Днепровский 

рубеж» [12+].
09.00 Новости недели.
09.25 Служу России [12+].
09.55 Военная приемка [6+].
10.45 Скрытые угрозы [12+].
11.30 Д/с. «Секретные материа-

лы» [12+].
12.20 Код доступа [12+].
13.10 [12+].
13.25 Д/ф. «Война в Корее» [12+].
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
23.00 Фетисов [12+].
23.45 Д/ф. «Дело декабристов» 

[12+].
01.40 Х/ф. «Горячая точка» [12+].
05.05 Д/ф. «Военные врачи. Во-

енный врач Валентин Войно-Ясе-
нецкий. Святитель-хирург» [12+].

09.55 Х/ф «Тест на любовь». 
(12+).
13.10 Х/ф «Папарацци». (16+).
16.35 Х/ф «Девичник». (16+).
20.00 Х/ф «Часы с кукушкой». 

(16+).
23.20 Х/ф «Жемчужная свадьба». 

(12+).
02.40 Х/ф «Фото на документы». 

(12+).
04.15 Х/ф «Тест на любовь». 

(12+).
07.20 Х/ф «Мой близкий враг». 

(12+).

05.00 Т/с. «Литейный». [16+].
08.05, 23.40 Т/с. «Напарники». 

[16+].
11.20, 12.20, 13.20, 14.15 Т/с. 

«Испанец» [16+].
15.10, 16.15, 17.15, 18.20, 19.25, 

20.30, 21.40, 22.40 Т/с. «Балабол» 
[16+].
02.45, 03.35 Х/ф. «Пуля Дурова» 

[16+].
04.20 Д/ф. «Мое родное. Хобби» 

[12+].

08.00 Профессиональный бокс. 
Карл Фрэмптон против Люка 
Джексона. Бой за титул чемпиона 
WBO в полулегком весе. [16+].
09.00, 14.05, 16.55, 19.55, 00.20, 

03.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты. 
[16+].
11.00 Х/ф. «Рокки Бальбоа» [16+].
13.05 Смешанные единоборства. 

Bellator. Илима-Лей Макфарлейн 
против Джулианы Веласкес. [16+].
14.00, 17.35, 20.25 Новости. [16+].
14.35 Лыжный спорт. Кубок ми-

ра. Гонка с раздельным стартом. 
Женщины. [16+].
15.40 Биатлон. Кубок мира. Гон-

ка преследования. Женщины. 
[16+].
16.25 Биатлон с Дмитрием Гу-

берниевым. [16+].
17.40 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Мужчины. [16+].
20.30 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. ЦСКА - «Урал» 
(Екатеринбург). [16+].
23.00 После футбола с Г. Чердан-

цевым. [16+].
00.00 «Биатлон. Live». [12+].
00.55 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. ПСЖ - «Лион». [16+].
04.00 Формула-1. Гран-при 

Абу-Даби.
06.00 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. 
07.00 Лыжный спорт. ЧМ по по-

летам на лыжах. Команды.

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.15 М/с. 
07.55 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
09.00 «Рогов в деле». [16+].
10.00 М/с. «Рождественские 

истории» [6+].
10.05 Х/ф. «Как Гринч украл Рож-

дество» [12+].
12.15 М/ф. «Снежная королева. 

Зазеркалье» [6+].
13.55 М/ф. «Волшебный парк 

Джун» [6+].
15.35 Х/ф. «Изгой-один. Звезд-

ные войны. Истории» [16+].
18.15 Х/ф. «Хан Соло. Звездные 

войны. Истории» [12+].
21.00 Х/ф. «Звездные войны. По-

следние джедаи» [16+].
00.00 «Дело было вечером». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Славные парни» 

[18+].
03.00 М/ф. «Дом» [6+].
04.25 «Шоу выходного дня». 

[16+].
05.10 «6 кадров». [16+].

06.30 Х/ф. «Cледы на снегу».
07.45 Полезная покупка [16+].
08.10 10 самых...Бездетные со-

ветские звёзды [16+].
08.40 Х/ф. «Парижанка» [12+].
10.40 Спасите, я не умею гото-

вить! [12+].
11.30, 00.20 События.
11.45 Х/ф. «Женщины».
13.55 Смех с доставкой на дом 

[12+].
14.30 Московская неделя.
15.05 Хроники московского бы-

та. Сталин и чужие жены [12+].
15.55 Прощание. Алексей Пе-

тренко [16+].
16.50 Д/ф. «Женщины Николая 

Караченцова» [16+].
17.35 Х/ф. «Этим пыльным ле-

том» [12+].
21.25, 00.35 Х/ф. «Подъем с глу-

бины» [16+].
01.30 Петровка, 38 [16+].
01.40 Х/ф. «Замкнутый круг» 

[16+].

06.00 М/ф.
10.15 «Новый день».
10.45 Х/ф. «Заколдованная Эл-

ла» [12+].
12.45 Х/ф. «Красавица и чудови-

ще» [12+].
15.00 Х/ф. «Винчестер: Дом, ко-

торый построили призраки» [16+].
17.00 Х/ф. «Время ведьм» [16+].
19.00 Х/ф. «Президент Линкольн: 

Охотник на вампиров» [16+].
21.00 Х/ф. «От заката до рассве-

та» [16+].
23.15 Х/ф. «Дочь колдуньи: Дар 

змеи» [12+].
01.30 Х/ф. «Принц Вэлиант» 

[12+].
03.00 «Тайные знаки. Ограбле-

ние без права на ошибку». [16+].
03.45 «Тайные знаки. Похище-

ние улыбки Моны Лизы». [16+].
04.30 «Тайные знаки. Прыжок 

ценой в полтора миллиона». [16+].
05.15 «Тайные знаки. Учитель и 

убийца в одном лице». [16+].

07.00, 05.40 «От сердца - к серд-
цу» [6+].
08.00 Юбилейный концерт Зуфа-

ра Хайретдинова [6+].
10.00, 15.00 «Ступени» [12+].
10.30 М/ф [6+].
11.00 «Память сердца». [12+].
11.15 «Капелька-шоу».
11.45 «Молодежная остановка» 

[12+].
12.15 Концерт Лилиии Хайрул-

линой [6+].
13.30 Д/ф. «Живая природа» [6+].
14.00 «Каравай» [6+].
14.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство». [12+].
15.30 «Наша республика. Наше 

дело». [12+].
16.40 Концерт Резеды Шарафи-

евой [6+].
17.00 Татарская лига «КВН». 

[12+].
18.00 «Песочные часы» [12+].
19.00 «Видноспорт». [12+].
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» (Казань) - «Йокерит» 
(Хельсинки). [6+].
22.00, 00.30 «Семь дней». [12+].
23.00 «Семь дней +...» Историк 

Искандер Измайлов. [12+].
23.30 «Судьбы человеческие» 

[12+].
01.30 Х/ф. «Гений пустого места» 

[16+].
03.15 Концерт.
04.00 «Манзара» (Панорама) 

[6+].

Че

Домашний 5 канал

СТС
ТВ-3

оВен
Этот период будет 

связан с необходимо-
стью кардинальных пе-
ремен. До середины не-
дели придется отдавать 

долги (не только финансовые), по-
гружаться в проблемы друзей и 
близких. 

Телец
Наступает динамич-

ный, интересный период. 
Рекомендуем сосредото-
читься на работе, это по-
зволит вам претендовать 
на повышение по службе и увели-
чение зарплаты. 

БлИзнецы
Сейчас лучше работать в коман-

де: вы найдете единомышленни-
ков, сможете полнее 
раскрыть свои таланты. 
Но ни в коем случае не 
впутывайтесь в аферы, 

избегайте импульсивных поступ-
ков и ненужных расходов.

РаК
Период довольно 

сложный и суетливый. 
Придется спуститься с 
небес на землю, отстаи-
вать свои убеждения, 
исправлять ошибки, улаживать по-
следствия необдуманных решений.

леВ
Главное сейчас - не идти на по-

воду у эмоций, в любых 
ситуациях сохранять 
здравомыслие. Не торо-
питесь принимать ре-
шения, не делайте по-

спешных выводов - и сумеете из-
бежать многих неприятностей. Не 
стоит в это время начинать важные 
дела, подписывать документы.

ДеВа
Вероятны конфликты с 

коллегами и близкими, фи-
нансовые неурядицы. Это 
время совершенно не под-
ходит для подписания до-
говоров, устройства на работу и 
любых важных мероприятий.

Весы
Сосредоточьтесь на 

стабилизации финансо-
вого положения. И бла-
годаря интуиции, твор-

ческому подходу к решению про-
блем,  способности влиять на 
окружающих у вас наверняка все 
получится! 

сКоРпИон
Вы полны энергии, 

творческих идей - самое 
время реализовать свои 
таланты и добиться при-
знания! Но не поддавайтесь иску-
шению рискнуть: повышена веро-
ятность травм и аварий.

сТРелец
Ни в коем случае не рискуйте и 

не форсируйте события. 
Самое разумное сейчас 
— спокойно заниматься 
своими делами, не вме-

шиваясь в проблемы окружающих.

КозеРог
Это подходящий пери-

од для подписания со-
глашений, перехода на 
новую работу. Однако 
очень важно действовать по плану. 
А вот если попытаетесь форсиро-
вать события, лишь зря потратите 
энергию. 

ВоДолей
Судьба будет подтал-

кивать вас к решитель-
ным действиям, но из-
за собственной инерт-

ности вы рискуете упустить 
блестящие возможности, касающи-
еся карьеры, финансов, отношений 
с окружающими.

РыБы
Эта неделя - благо-

приятное время для 
Рыб. Вас переполняют 
творческие идеи, и вы 
готовы проявить свои таланты. Вы 
сейчас невероятно эмоциональны, 
что хорошо для отношений, но мо-
жет не лучшим образом отразить-
ся на работе. Так что, дорогие Ры-
бы, на службе старайтесь держать 
себя в руках.
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Встречайте Новый год без 
долгов и получайте подарки!

«ЭнергосбыТ плюс» поздравляет жителей 
свердловской области с наступающими 
праздниками и объявляет о начале акции «В новый 
год – без долгов!». Выигрывайте денежные призы и 
получайте списание пени в подарок!
Для того чтобы стать участником акции необхо-

димо до наступления Нового года выполнить два ус-
ловия:

1. погасить все долги за энергоресурсы;
2. внести прогнозный платеж за декабрь вместе с но-

ябрьской квитанцией.
Каждый участник акции получит гарантированный 

подарок – списание пеней, которые были начислены до 
вступления в силу постановления Правительства РФ 
№424 от 02.04.2020.

А победителям, которых определит генератор случай-
ных чисел, будет зачислена 1000 рублей на их лицевые 
счета.

Имена счастливчиков узнаем в феврале 2020 г.
Подробности акции на сайте ekb.esplus.ru, в офисах 

компании и по телефону контакт-центра 8 800 700-10-
32.

Контакты для прессы:
тел.: +7 (343) 355-89-59, 355-89-22, +79221615906
e-mail: svd-ensb-ekb-pr@esplus.ru.

 

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

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

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

Самое современное буровое оборудование. 
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ СКВАЖИН

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

ПРОДАМ 
недвижимость

 ►Бревенчатый дом на ул. 
Красноармейская, большой 
огород, сад, яма, баня. Тел. 
8-950-208-01-33.

 ►Дом по ул. Карла-Маркса 
д. 83, можно за мат капитал. 
Тел. 8-904-547-65-83.

СДАМ
 ►1-комн. кв. без мебели на 

длительный срок. Тел. 
8-953-603-89-22.

ПРОДАМ
разное

 ►Дрова сухие, пиленые, ко-
лотые 30 кв.м. Шубы муто-
новые классические (г. Пя-
тигорск), разм. 54-56, в иде-
а л ь н о м  с о с т о я н и и . 
Недорого. Тел. 8-953-609-
01-23.

 ►Телят, бычков. Любой 
возраст. Доставка. Сено в ру-
лонах. Тел. 8-904-984-00-33.

КУПЛЮ 
 ►Ваш АВТО в любом со-

стоянии. Деньги сразу. Тел. 
8-965-511-44-44.

 ►Старые фотоаппараты, 
объективы, радиоприёмни-
ки, подобную ретро-техни-
ку. Радиодетали. Тел. 8-905-
802-31-50.

УСЛУГИ
 ►Пилим дрова. Тел. 8-904-

382-14-79, 8-901-855-36-
05, 8-922-008-39-76.

 ►Выполняем любые сан-
технические работы. Бы-
стро. Качественно. Недоро-
го. Тел. 8-904-173-28-44.

 ►РЕМОНТ стиральных ма-
шин, водонагревателей, ми-
кроволновых печей, пыле-
сосов, 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. Электромон-
таж любой сложности. Бы-
стро. Качественно. Недоро-
го. Тел. 8-906-812-88-48.

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

РАБОТА
 ►ООО «Меридиан» г. Верх-

няя Тура требуется: води-
тель автомобиля (грузово-
го) категории С,Е; слесарь 
по ремонту автомобилей; 
штабелёвщик древесины; 
бухгалтер; рамщик (с опы-
том работы); станочник де-
ревообрабатывающих 
станков. Обр. по тел. 
8(34344) 4-76-09; 8-952-
132-96-13.

ОТДАМ

3 декабря исполняется 20 лет, как нет с нами 
КРЮКОВА 

Виктора Геннадьевича
Для нас ты жив и где-то рядом
В воспоминаньях, 
            в сердце и в мечтах.
Душа всегда жива, 
                       она всё знает
И видит, 
       как страдаем мы сейчас.
На небе стало больше 
                     ангелом одним,
И это очевидно, точно знаем.
Сегодня, завтра и всю жизнь
Мы помним, 
                 любим и скорбим!

Родные

Госавтоинспекция г.Кушва 
напоминает о Правилах 
дорожного движения 
пешеходам 

Как пример, 21.10.2020 в 05 часов 50 
минут водитель автомашины ВАЗ-
21124 на 10 км автодороги «Верхняя 
Тура – Красноуральск» совершил на-
езд на пешехода, который вышел на 
проезжую часть дороги без световоз-
вращающих элементов. В результате 
ДТП пешеход погиб. 

В целях снижения уровня аварий-
ности среди пешеходов на террито-
рии обслуживаемой  ГИБДД г.Кушва 
на постоянной основе проводятся 
профилактические мероприятия, на-
правленные на снижение количества 
дорожно-транспортных происше-
ствий и тяжести их последствий. 

Некоторые правила, которые долж-
ны соблюдать пешеходы, чтобы избе-
жать беды:

- переходите дорогу только по пе-
шеходному переходу и на разрешаю-
щий сигнал светофора;

- прежде чем перейти дорогу, убе-
дитесь, что переход будет для вас без-
опасен

-внимательно оцените расстояние 
до приближающихся транспортных 

средств, их скорость;
-при передвижении в тёмное вре-

мя суток, обязательно пользуйтесь 
световозвращающими элементами;

- при отсутствии тротуаров необхо-
димо двигаться по левой стороне до-
роги (навстречу транспортным сред-
ствам).

Согласно п. 4.3 Правил дорожного 
движения РФ, пешеходы должны пе-
ресекать проезжую часть по пешеход-
ным переходам. За нарушение Пра-
вил, пешеход подвергается админи-
стративному наказанию в виде 
предупреждения или штрафа в раз-
мере 500 рублей (ч. 1 ст. 12.29 КоАП 
РФ).

Напоминаем, что в случае обраще-
ния сотрудника полиции по факту на-
рушения вами Правил дорожного 
движения, вы обязаны передать до-
кументы, удостоверяющие личность, 
для составления административного 
материала. Если вы отказываетесь от 
предоставления документов, то, по-
мимо штрафа за нарушение ПДД, до-
бавляется ответственность по ч.1 ст. 

19.3 КоАП РФ - «Невыполнение закон-
ного требования сотрудника поли-
ции» и доставление в территориаль-
ный орган полиции.

ВОДИТЕлИ, ПОМНИТЕ:
Согласно п. 14.1 Правил дорожного 

движения РФ, в зоне нерегулируемо-
го пешеходного перехода вы обязаны 
уступать дорогу пешеходам, перехо-
дящим проезжую часть. Также, со-
гласно п. 13.1 ПДД, при повороте на-
право или налево водитель обязан 
уступить дорогу пешеходам, перехо-
дящим проезжую часть дороги, на ко-
торую он поворачивает. За невыпол-
нение этих пунктов Правил на води-
теля налагается административное 
взыскание в виде штрафа 1500 рублей 
(ст. 12.18 КоАП РФ).

Будьте внимательны, снижайте ско-
рость при проезде участка дороги, с 
возможным появлением пешеходов, 
берегите свою и чужие жизни! Пом-
ните, что соблюдение Правил дорож-
ного движения – это залог вашей без-
опасности на дороге!

ОГИБДД МО МВД России 
«Кушвинский»

 ►Тейли, 3 года, крупная, ак-
тивная, защитник в дом, при-
вита, стерилизована. Тел. . 
8-904-166-89-83, 8-950-649-
44-62, сайт pervo-priut.ru

На территории обслуживаемой ОГИБДД МО МВД России 
«Кушвинский» за истекший период текущего года зарегистрировано 6 
ДТП с участием пешеходов, в результате которых 1 человек погиб, 5 
получили травмы. 4 ДТП произошли в темное время суток, все 
пешеходы были без световозвращающих элементов.
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Конкурс

Город мастеров

Машиностроителей д. 1 , 
тел: 8-922-102-10-00.

В прошлом номере газеты мы предложили нашим 
читателям принять участие в предновогоднем 
конкурсе, который объединит творческий настрой и 
неизменный сегодняшний атрибут. 

Участникам нужно изгото-
вить оригинальную новогод-
нюю медицинскую маску, ко-
торая удивит, добавит в серые 
будни праздничное настрое-
ние и позитив. 

Встречайте наших первых 
мастериц! Поддержите их на 
предстоящем голосовании, ко-
торое пройдёт в нашей группе 
ВКонтакте.

Напомним, чтобы 
стать участником 
конкурса, изготовь-
те необычную меди-
цинскую маску, сде-

лайте фото в ней и от-
правьте снимок до 14 
декабря 2020 года на 
электронную почту ре-
дакции: golostura@
bk.ru, указав ФИО и 
контактный номер те-
лефона. Из числа 
участников будут опре-
делены три победителя 
(по итогам голосова-
ния в соцсетях и по вы-
бору редакции), кото-
рым будут вручены 
приятные подарки.

Маскарад года Мой новогодний 
питомец

Друзья, до нового года осталось несколько недель! Мы предлагаем 
создавать праздничное настроение уже сейчас и приглашаем 
поучаствовать в нашем конкурсе «Мой новогодний питомец»! 

Присылайте фотографию своего домашнего животного с новогодней атри-
бутикой до 28 декабря на электронную почту редакции: golostura@bk.ru, 
указав свои ФИО и контактный номер телефона, а также имя питомца. По 
итогам голосования в соцсетях и по выбору редакции мы определим трех 
победителей, которым будут вручены приятные подарки.

Для умелых рук дело всегда 
найдется

На базе ВТМТ прошел III 
городской конкурс 
творческих работ «Город 
мастеров», приуроченный 
к празднованию 80-летия 
профтехобразования. В 
выставке приняли участие 
42 человека в возрасте от 
восьми лет и старше, 
среди них студенты 
техникума, учащиеся 
пятого класса школы № 19 
и второго класса школы 
№ 1 (г. Красноуральск), 
жители города. Из 
взрослых участников 
наибольшую активность 
проявили пенсионеры. 

В понедельник экспертный совет 
конкурса определил победителей в 
различных номинациях. Так, в номи-
нации «Техника» лучшими стали 
Иван Струин (гр. 228) и Александр 
Струин (гр. 135). Мария Климантович 
(гр. 135) признана лидером сразу в 
двух номинациях: «Моделирование» 
и «Рисунок/картина». Также сразу в 
двух номинациях «Творческие рабо-
ты из металла» и «Из дерева и карто-
на» первое место присвоено Ивану 

Ужакину (гр. 144). 
Победителем в направлении «Тех-

ническое творчество» стала Анжели-
ка Попова, а в номинации «Мастерим 
всей семьей» - Татьяна Хилько (гр. 
325).  Среди работ, выполненных в 
технике «Алмазная вышивка», экс-
перты отдали предпочтение работам 
лианы Сулеймановой (5-Б кл., шк.19), 
а в технике «Вязание» - работам Еле-
ны Авдюшевой (гр. 230). 

Среди мастеров, представивших из-
делия из бисера, лидерство у Н.В. Дъ-
ячковой за работу «Колье для Роковой 
женщины». Победа в номинации 
«Плетение» досталась Г. М. Вовк за 
шкатулку в технике «Джутовая фили-
грань». Оценив поделки и сувениры 
из бумаги ткани, пластика и глины, 
жюри присудило первое место Елиза-
вете Мансуровой (5- А кл. шк 19) и 

Н.В. Дъячковой (кукла).
Кому достанется приз зрительских 

симпатий станет известно позднее, 
после завершения онлайн - голосова-
ния. Отрадно, что число участников 
традиционного конкурса с каждым 
годом растет, а выставка всё шире от-
ражает многообразие народного 
творчества среди наших земляков.

Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото автора и из архива ВТМТ

альбина Фёдорова

людмила Хромова

ольга Каменских


