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«Президентские» выплаты 
для детей до 7 лет 
включительно
Владимир Путин во время большой пресс-
конференции 17 декабря сообщил, что семьи с 
детьми до семи лет включительно получат 
новые выплаты  по пять тысяч рублей на 
каждого ребенка.

Отметим, деньги получат семьи с детьми, кото-
рым не исполнилось 8 лет до 17 декабря.

Чтобы получить выплаты, не нужно никуда обра-
щаться. Пенсионный фонд беззаявительно оформит 
и отправит деньги на основе принятых весной и ле-
том решений о перечислениях на детей. Никаких до-
полнительных заявлений не нужно. Выплаты при-
дут автоматически уже в декабре. Однако, если у вас 
родился ребенок с 1 июля 2020 года или позже, то за-
явление придется все-таки подать.

В этом случае родителям необходимо указать в за-
явлении реквизиты банковского счета, на который 
будут перечислены средства.

Подавать заявление можно в течение трех меся-
цев, то есть до 1 апреля 2021 года. Кроме того, пи-
сать заявление придется и тем родителям, кто уже 
получал выплаты весной, но с тех пор у них поменя-
лись банковские реквизиты.

Заявление нужно подавать на портале Госуслуг или 
в клиентских службах Пенсионного фонда.

Запускается тестовый этап 
записи на вакцинацию 
от коронавируса
В Свердловскую область поступили уже 3,1 
тысячи вакцины «Спутник V», и в ближайшие 
дни ожидается еще партия препарата. В 
первую очередь прививки ставят медицинским 
работникам. Также в приоритетных группах — 
воспитатели и учителя, сотрудники 
правоохранительных органов.

Кроме того, наш регион рассчитывает уже в пер-
вые месяцы нового года получить объем вакцины, 
достаточный для старта процесса прививочной кам-
пании для всех желающих. Для этого организацион-
ная работа должна вестись уже сейчас, чтобы в мо-
мент поступления препарата вакцинация началась 
безотлагательно.

Минздрав Свердловской области запускает тесто-
вый этап записи на вакцинацию. «Для этого надо по-
звонить на горячую линию по ковиду на номер 122, 
назвать свой адрес и вам подскажут, где находится 
пункт вакцинации. В январе-марте мы ожидаем 
большие поставки вакцины, надеюсь, что ее хватит 
на всех желающих», — отмечает Евгений Куйвашев.

Сегодня гость нашей редакции - Сергей Владимирович НИКОНОВ, депутат 
Заксобрания Свердловской области, председатель комитета по аграрной 
политике, природопользованию и охране окружающей среды. И наша 
беседа началась с традиционной для декабря темы – Сергей Владимирович 
подвел итоги уходящего года и отчитался по совместной работе с 
администрацией города.

- 2020 год для Верхней Туры стал 
важным, определяющим, - говорит С.В. 
Никонов. – Решением Правительства 
Российской Федерации у города поя-
вился статус  территории опережаю-
щего социально-экономического раз-
вития и это очень важная часть буду-
щего развития города, потому что 
через экономических резидентов, ко-
торые будут заходить, в городе не про-
сто появятся новые производства, но и 
сотни, а может быть и тысячи, совре-
менных рабочих мест. Для этого потре-
буется трудовые ресурсы Верхней Ту-
ры и близлежащих городов. У рабочих 
должен быть  высокий уровень жизни 
в семье, в быту и в обществе.

На это направлены те проекты, кото-
рые мы третий год реализуем с коман-
дой во главе с Иваном Сергеевичем 
Весниным, причем роль главы города 
в этом процессе огромная, её сложно 
переоценить,  в том числе с точки зре-
ния формирования работоспособной 
команды. 

Верхняя Тура на сегодняшний мо-

мент является очень динамично раз-
вивающимся, уверенно смотрящим в 
будущее муниципальным образовани-
ем, потому что есть все составляющие 
такого статуса: развитие экономиче-
ского и социального сектора. Все во-
просы, которые касаются развития го-
рода, на сегодняшний момент в стадии 
развития или планов, и уже многие из 
них реализованы. 

- И у Верхней Туры таких проектов, 
на мой взгляд, достаточно много.

- Согласен. Мы видим, как меняются 
основные артерии города: дорожное 
полотно, освещение и обеспечение 
безопасного движения пешеходов. В 
частности, в этом году на участке от 
плотины до дома-интерната появилась 
новая дорога с тротуаром и освещени-
ем, новыми остановочными комплек-
сами и местами для отдыха пешеходов.

В этом году были завершены работы 
связанные с газификацией большого 
микрорайона «Рига», где проживает 
1380 человек, 558 домовладений полу-
чили возможность подключить к газу.  

После постройки Парка Молодожё-
нов и набережной, мы замахнулись на 
такой огромный проект под названи-
ем «Парк здоровья», который с 2021 го-
да станет для всех горожан территори-
ей с самыми современными условия-
м и  д л я  к р у гл о с у т о ч н ы х  и 
круглогодичных занятий спортом  на 
свежем воздухе.  

В рамках национального проекта 

«Экология» в этом году начались под-
готовительные работы по ремонту ги-
дротехнических сооружений. 

В рамках программы «Чистая вода», 
в начале 2021 года мы, наконец-то, ис-
полним мечту очень многих поколе-
ний верхнетуринцев, когда у нас поя-
вится новый безопасный подземный 
источник питьевого водоснабжения с 
высоким качеством воды. 

Много лет в Верхней Туре требует ре-
шения вопрос строительства нового 
Дворца культуры. ГЦКиД в городе -  это 
одна из точек притяжения всех людей, 
всех поколений. И конечно, когда де-
ревянному зданию, где располагается 
ГЦКиД, больше ста лет, оно небезопас-
но, люди очень переживают, что оста-
нутся без центра развития культуры. 
Мы за три года прошли очень серьез-
ный подготовительный путь и в 2021 
году, надеюсь, все жители уже увидят 
строителей, а через 1,5-2 года очень хо-
телось бы вместе с верхнетуринцами 
проводить городские праздники уже в 
новом современном дворце культуры. 
Это станет ещё одним ярким событи-
ем, которое точно будет вселять в лю-
дей уверенность в будущем.

 – Но ведь не все так гладко, какие 
проблемы остались?

- Да, наши желания идут опережаю-
щим темпом, и мы видим, что не ре-
шена проблема со школой № 14. Мы 
вместе с главой Верхней Туры на всех 
уровнях отстаиваем скорейшее строи-
тельство новой школы в рамках испол-
нения поручений президента о необ-
ходимости ухода от второй смены. Хо-
рошо зная все проблемы школы, мы 
ищем ту программу, которая поможет 
решить этот вопрос в кратчайшие сро-
ки, сейчас мы ищем возможности 
строительства школы в ближайшие три 
года. 

На Среднем Урале 
зарегистрировано 400 новых 
случаев COVID-19
Общее количество зафиксированных в регионе 
случаев новой коронавирусной инфекции 
составляет 54 939.

Состояние 546 госпитализированных оценивает-
ся как тяжелое, 333 из них находится в реанимаци-
онно-анестезиологических отделениях, в том числе 
211 – на аппаратах ИВЛ. 

Выписано 407 человек. Общее число выписанных 
достигло 47 253.

Зарегистрировано 17 случаев смерти больных 
COVID-19. Общее число случаев – 1 360.

С. Никонов: 
«Перед Верхней Турой 
открываются новые горизонты»
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Личный опыт Обращение

««1 Второй для меня вопрос по 
ДЮСШ: нужно обязательно поддер-

жать наших талантливых ребят, занимаю-
щихся боксом, хоккеем и другими видами 
спорта, чтобы они занимались в современ-
ных условиях.

Я уверен, что в ближайшие время, как 
только те промышленные предприятия, 
которые у нас заявлены в особой экономи-
ческой зоне будут набирать обороты про-
мышленной мощности, мы получим очень 
серьезные пополнения в местный бюджет, 
которые позволят реализовать многие на-
ши планы в ускоренном варианте. 

- В этом году особое внимание потре-
бовалось здравоохранению. Какие задачи  
в этой сфере предстоят в следующем го-
ду?

- Прошедший год был для всех нас очень 
нелегким. Но, несмотря на сложности, в 
том числе экономические, государство и 
правительство Свердловской области и му-

ниципалитет все социальные обязатель-
ства перед людьми  выполняли в полном 
объеме. Когда мы принимали областной 
бюджет на 2021 год, приходилось искать 
непростые компромиссные решения.  
Огромную сумму - 90 миллиардов рублей 
в итоге выделили на вопросы здравоохра-
нения. 

Люди должны почувствовать изменения 
в первичном медицинском звене, тем бо-
лее, в верхнетуринской больнице в следу-
ющем году будет продолжена реализация 
проекта «Бережливая поликлиника», что 
позволит качественно изменить поликли-
нику не только с точки зрения ремонта, но 
и позволит решить кадровый вопрос. 

Я вижу очень серьезное отношение гла-
вы и депутатов по созданию условий для 
врачей, которые переедут к нам и мы ви-
дим, как в больнице появляются новые 
специалисты. Вот такая осознанная ко-
мандная работа, я уверен, поднимет на но-
вый уровень, в том числе и здравоохране-
ние. В целом, верхнетуринская  больница, 
где был развернут ковидный госпиталь, 
справляется со своей задачей, мы видим 
высокий уровень ответственности наших 
медработников. 

- Какие направления, по вашему мне-
нию, требуют в нашем городе дополни-
тельного внимания?

- Очень хотелось бы, чтобы в Верхней Ту-
ре стали создаваться новые жилые микро-
районы. Вы видели, уже закладывается но-
вый дом для специалистов. Думаю, что ко-

личество людей, которые смогут 
приобретать по разным программам но-
вое современное жилье, будет расти, нач-
нет меняться и облик Верхней Туры, как 
современного города. 

Верхняя Тура у нас один из самых стар-
ших городов Свердловской области со сво-
ей историей, природа здесь просто вели-
колепна, уверен, что у города есть перспек-
тива развития туризма. Эти идеи и 
начинания нуждаются в предпринимате-
лях, индивидуальных предприятиях, в лю-
дях, которые болеют жизнью своего горо-
да.

Я уверен, что через три-пять лет будет 
совершенно другой город, и мы будем на-
блюдать в Верхней Туре детский бум. Это 
моя вера, вера губернатора, главы, она ос-

нована на знании и понимании тех про-
цессов, которые системно стали развора-
чиваться в Верхней Туре. Это стало воз-
можным, потому что у города появляется 
серьезное экономическое основание – но-
вые современные предприятия. Это на-
столько важно, открывает такой горизонт 
планирования развития города и перспек-
тив, что дух захватывает. Вы не представ-
ляете ту масштабность, которую сейчас Ту-
ра начнет переживать. Важно не просто до-
жить всем и дотерпеть, но и стать частью 
этих изменений: самим учиться, менять-
ся, участвовать  в этих преобразованиях. 
Хочу  пожелать всем терпения и беречь се-
бя.

Татьяна ГРИГОРЬЕВА

Будем здоровы!

Простыла и в очередной раз попала в боль-
ницу с пневмонией и подозрением на ковид. 
Правда, уже не в Нижний Тагил, а в нашу 
больницу, в ковидный госпиталь. Все стандар-
тно - оформили, определили в палату. Посту-
пила я вечером, а на следующий день утром 
на обходе врач, Любовь Ивановна Евдокимо-
ва, назначила мне лечение. В течение пяти 
дней  (продолжительность лечения зависит 
от состояния пациента) мне ставили внутри-
венно антибиотики, давали таблетки, дваж-
ды в день измеряли сатурацию, температуру 

тела, давление.
Если бы не переживания по поводу повтор-

ной пневмонии и ковида (состояние у меня 
было удовлетворительное и ковид позже не 
подтвердился),  можно было бы передохнуть 
в спокойной, уютной обстановке, которой 
всегда славилась наша больница. Соседи по 
палате все знакомые, все верхнетуринцы. Не-
смотря на защитные костюмы и маски в мед-
персонале угадывались  лица наших медиков. 
При их приходе в палате царила теплая, до-
брожелательная обстановка. Здесь же работа-
ет несколько медиков из г. Кушвы, г. Нижней 
Туры. Медперсонала не хватает. Врачи боле-
ют, уходят на больничный.

Радовало, что палаты обрабатывались не-
сколько раз в день, было  горячее больничное 
питание, которое давали в отдельных контей-
нерах. Что расстраивало, это тонкие комкова-
тые матрасы. Лишний раз выходить из пала-
ты было нельзя, поэтому приходилось боль-
шую часть времени лежать, сидеть. Пожилые 
люди не могли понять, отчего у них болят бо-
ка - от матраса или от какой-то болячки.

Молодая женщина из г.Нижнего Тагила, к 
которой меня положили в первый день, отме-
тила хорошую терапию в нашей больнице. 
При выписке она поблагодарила врачей за 
внимательность и грамотный подход. Не 
устроили ее питание (кашки-малашки) и 
прохлада в палате. От окна действительно ду-
ло и, чтобы как-то утеплиться положили на 
подоконник одеяло.

Работы у врачей хватало. Люди сюда попа-
дали, как по скорой, так и с приема врача. У 
кого-то держалась температура, зашкалива-
ло давление или поднимался сахар, у кого-то 

не могли найти вены, чтобы поставить укол 
или капельницу.  Здесь мы проходили основ-
ной курс лечения, а долечивались уже дома. 
Самым тяжелым было узнавать, что люди, ко-
торых ты знаешь и с кем еще несколько дней 
назад виделся в коридоре больницы, ушли из 
жизни.

Хочется, чтобы поскорее закончилась пан-
демия. А наша больница продолжала  рабо-
тать в полном объеме, спасая нас от знакомых 
и понятных нам болезней. А еще лучше, что-
бы в ней только рожали, и время от времени 
прокапывались, чтобы поправить здоровье!

Хочется поздравить всех с Новым годом. 
Медиков поблагодарить за их усилия, всем, 
кто болеет - пожелать скорейшего выздоров-
ления. Всем здоровья, больше радостных со-
бытий, позитивных эмоций и счастливого 
празднования Нового года в кругу семьи и 
близких людей!

Ирина АВдюшЕВА

С.Никонов: «Перед Верхней Турой открываются 
новые горизонты»

ДорогИе 
верхнетуринцы!
Сделайте к новому году себе и 

почтальонам подарок - повесьте 
почтовый ящик на дом, если у 
вас его ещё нет. У нас на почте 
продается около четырех видов 
почтовых ящиков. Цена 220-250 
руб. На днях мы разносили кви-
танции за мусор, а перед нами 
разносили счета за газ. Полови-
на квитанций на снегу, вот мы 
подбираем и упаковываем по-
лучше. И пакеты из Китая неку-
да бросить. А в коттеджах, вооб-
ще, горе... 

Благодарим тех, кто установил 
почтовый ящик! Поздравляем 
всех верхнетуринцев с наступа-
ющим Новым 2021 годом! 

С уважением, ваши почтальо-
ны.

Побываешь в больнице, особенно в непросто время пандемии, и кажется, что болеет 
весь город. И накрывает настоящая паника
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Русский роман

05.00, 08.00, 09.25 «Доброе утро». 
[12+].
05.30 Хоккей. Молодежный ЧМ- 

2021 г. Сборная России - сборная 
Чехии. Прямой эфир из Канады. 
[6+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости. 

[16+].
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55 «Модный приговор». [6+].
12.15, 01.00 «Время покажет». 

[16+].
14.10 «Гражданская оборона». 

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

[16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.40 «На самом деле». [16+].
19.40 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 «Новогоднее телевидение» 

с Максимом Галкиным». [16+].
23.20 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 «Познер». [16+].
02.35, 03.05 «Наедине со всеми». 

[16+].

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

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

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

эфир». [16+].
21.20 Т/с. «Тайны следствия 20» 

[16+].
23.40 Х/ф. «Тайны следствия. 

Прошлый век» [12+].

05.05, 08.25, 10.25 Т/с. «Глаза в 
глаза» [16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

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

«Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».

16.25 «ДНК». [16+].
18.30, 19.40 Т/с. «Морские дьяво-

лы. Особое задание» [16+].
21.20 Т/с. «Пес» [16+].
23.45 Т/с. «Шпион №1» [16+].
03.45 Х/ф. «Эластико» [12+].

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

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

13.50, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с. 
«СашаТаня» [16+].
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однаж-

ды в России. Спецдайджест». [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Ольга» [16+].
21.00 «Где логика?» «Новогодний 

выпуск». [16+].
22.00 «Концерт Нурлана Сабуро-

ва».
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

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

06.00 Итоги недели.
06.50, 08.05, 08.55, 10.45, 13.55, 

16.20, 17.50, 18.55 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
06.55 Мультазбука «Би-Би-Знай-

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

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

[12+].
09.00 Х/ф. «Новогоднее счастье» 

[16+].
10.50 «Прокуратура. На страже 

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

Уральский академический филар-
монический оркестр. Дирижер - 
Энхэ. Ольга Мишарина (сопрано) 
и Алексей Петров (баритон). [0+].
12.00 Х/ф. «Глаз шторма» [16+].
14.00 «Поехали по Уралу. Ка-

менск-Уральский». [12+].
14.35 Х/ф. «10 лет спустя» [16+].
16.25 Х/ф. «Мегрэ» [16+].
17.55 «О личном и наличном». 

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

ной «Рецепт». [16+].
19.00 Чемпионат КХЛ. «Автомо-

билист» (Екатеринбург) - «Амур» 
(Хабаровск). Прямая трансляция. В 
перерывах - «События».
21.20, 01.30, 03.10 «Новости ТАУ 

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

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

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

участок». [16+].
23.20 Битва магов в телешоу 

«Империя иллюзий». [16+].

05.00 «Территория заблужде-
ний». [16+].
06.00, 15.00 «Документальный 

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

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

[16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

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

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

истории». [16+].
17.00, 04.15 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00 «Самые шокирующие гипо-

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

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

[16+].
00.30 Х/ф. «Апокалипсис» [18+].
02.50 Х/ф. «Каскадеры» [16+].

06.00 «Ералаш».
06.30, 23.00 «Шутники». [16+].
07.00, 10.45 Х/ф. «Медальон» 

[12+].
08.45, 12.30 Х/ф. «Геракл» [16+].
14.30 Т/с. «Солдаты 8» [12+].
20.30, 21.30, 22.00 «+100500». 

[16+].
00.00 «Экстрасенсы-детективы». 

[16+].
01.00 «Рюкзак». [16+].
02.00 «Фейк такси». [18+].
02.45 Улетное видео. [16+].

06.30 «По делам несовершенно-
летних». [16+].
08.05 «Давай разведемся!» [16+].
09.15, 05.30 «Тест на отцовство». 

[16+].
11.30 Д/ф. «Реальная мистика». 

«Жаба душит» [16+].
12.30, 03.50 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
13.35 Д/ф. «Порча». «Лишенный 

рода» [16+].
14.10, 03.25 Д/ф. «Знахарка» 

[16+].
14.45 Х/ф. «Танец мотылька» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Три истории любви» 

[16+].
23.35 Т/с. «Самара 2» [16+].
03.00 Д/ф. «Порча» [16+].

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

дня.
08.15 «Не факт!» [6+].
08.50 Д/ф. «Легенды госбезопас-

ности. Петр Ивашутин» [16+].
09.35, 10.05 Х/ф. «Неоконченная 

повесть» [6+].
10.00, 14.00 Военные новости.
11.50, 13.15 Х/ф. «Максим Пере-

пелица».
14.05 Т/с. «Темная сторона души» 

[12+].
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+].
18.50 Д/с. «Рособоронэкспорт» 

[12+].
19.40 «Скрытые угрозы» с Н. Чин-

дяйкиным. «Альманах №48». [12+].
20.25 Д/с. «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Янтарная ли-
хорадка» [12+].
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем» с Н. Метли-

ной. [12+].
23.40 Х/ф. «Сумка инкассатора».
01.30 Х/ф. «Дело Румянцева».
03.10 Х/ф. «Ожидание полковни-

ка Шалыгина» [12+].
04.35 Х/ф. «Внимание! Всем по-

стам...» [12+].

09.35, 02.45 Х/ф «Сводная се-
стра». (12+).
12.55, 06.00 Х/ф «Больше, чем 

врач». (12+).
16.20 Х/ф «Год золотой рыбки». 

(16+).
18.20 Х/ф «Мечтать не вредно». 

(12+).
20.00 Х/ф «Коварные игры». 

(12+).
23.25 Х/ф «Пуанты для плюшки». 

(12+).

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
«Известия».
05.25 Т/с. «Пятницкий». [16+].
05.55 Т/с. «Пятницкий. Глава вто-

рая». [16+].
07.30, 08.25, 09.25 Т/с. «Береговая 

охрана». [16+].
09.40, 10.35 Т/с. «Береговая ох-

рана». [16+].
11.30, 12.25, 13.25, 13.50, 14.40, 

15.35, 16.25, 17.25, 17.45, 18.35 Т/с. 
«Куба» [16+].
19.25 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, 15.50, 17.30, 
00.40 Новости.
08.05, 14.05, 21.25, 22.55, 01.35 

Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
11.00 Профессиональный бокс. 

Евгений Романов против Сергея 
Ляховича. Роман Андреев против 
Павла Маликова. [16+].
11.50 Т/с. «Мечта» [12+].
14.45, 15.55 Х/ф. «Бой с тенью» 

[16+].
17.35, 02.30 Бокс и ММА. Итоги 

2020 г. [16+].
18.35 Все на хоккей!
18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-

ев» (Уфа) - «Металлург» (Магнито-
горск). 
22.05 Биатлон. «Рождественская 

гонка звезд». Масс-старт. 
23.20 Биатлон. «Рождественская 

гонка звезд». Гонка преследова-
ния. 

00.10 «Биатлон во время чумы». 
[12+].
00.50 Тотальный футбол. [12+].
03.30 «Здесь начинается спорт. 

Мельбурн Крикет Граунд». [12+].
04.00 Хоккей. ЧМ. Молодежные 

сборные. Австрия - Швеция. 
06.30 Дартс. ЧМ. Трансляция из 

Великобритании.
07.30 Хоккей. ЧМ. Молодежные 

сборные. Словакия - Германия. 

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.15 М/ф.
07.30 «Детки-предки». [12+].
08.30 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].
09.20 Х/ф. «Хроники Нарнии. Лев, 

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

Принц Каспиан» [12+].
15.00 М/ф. «Человек-паук. Через 

вселенные» [6+].
17.10 Х/ф. «Елки 3» [6+].
19.10 М/ф. «Шрэк» [6+].
21.00 Х/ф. «Елки 5» [6+].
22.50 Х/ф. «Елки лохматые» [6+].
00.35 «Кино в деталях с Федо-

ром Бондарчуком». [18+].
01.35 Х/ф. «Чудо на Гудзоне» 

[16+].
03.05 Х/ф. «Топ-менеджер» [16+].

06.00 Настроение.
08.15 Х/ф. «Мистер Икс».
10.20 Любимое кино. «Ирония 

судьбы, или С легким паром!» 
[12+].
10.50 Городское собрание [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с. «Коломбо» [12+].
13.40 Мой герой. Лидия Федосе-

ева-Шукшина [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф. «Убийство в Оссегоре» 

[16+].
16.55 90-е. Мобила [16+].
18.10 Х/ф. «Продается дача...» 

[12+].
20.00 Х/ф. «Новогодний детек-

тив» [12+].
22.35 События - 2020 г. [16+].
23.05 Хроники московского бы-

та. Новогоднее обжорство [12+].
00.00 Х/ф. «Седьмой гость» [12+].
01.45 Х/ф. «Застава в горах» 

[12+].

06.00 М/ф.
09.30 «Слепая». [16+].
11.15 «Миллион на мечту». [16+].
12.25 Т/с. «Гадалка». [16+].
13.35 «Не ври мне. Мексиканские 

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

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

перчатка». [16+].
17.25 «Слепая». [16+].
18.30, 19.30 Т/с. «Иллюзионист» 

[16+].
20.30, 21.15, 22.10 Т/с. «Мента-

лист» [12+].
23.00 Х/ф. «Звездные врата» [6+].
01.45 «Колдуны мира. Бенинские 

вуду». [16+].
02.30 «Сверхъестественный от-

бор. Н. Новгород». [16+].

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

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

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

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

[16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Твои глаза...» 

[12+].
13.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» [12+].
13.30, 20.00 «Татары» [12+].
14.00, 00.10 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 Спектакль «Колдунья» 

[12+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «Прямая связь». [12+].
23.00 «Семь дней +...» Журналист, 

блогер Ильнур Ярхамов. [12+].
01.50 «Черное озеро». [16+].
02.20 «Семь дней+». Доктор фи-

лософии, профессор Амстердам-
ского университета Альфрид Бу-
станов. [12+].
02.45 «КВН РТ-2020». [12+].
05.40 «От сердца - к сердцу» [6+].

Че

ТВ-3

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

сти. [16+].
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55 «Модный приговор». [6+].
12.15, 00.55 «Время покажет». 

[16+].
14.10 «Гражданская оборона». 

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

[16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.40 «На самом деле». [16+].
19.40 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 «Новогоднее телевиде-

ние» с Максимом Галкиным». 
[16+].
23.20 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 «На ночь глядя». [16+].
02.30, 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 20» 

[16+].
23.40 Х/ф. «Большой артист» 

[12+].

05.05, 08.25, 10.25 Т/с. «Глаза в 
глаза» [16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

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

«Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». [16+].
18.30, 19.40 Т/с. «Морские дья-

волы. Особое задание» [16+].
21.20 Т/с. «Пес» [16+].
23.45 Т/с. «Шпион №1» [16+].

03.40 «Миграция». [12+].

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 «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. «Универ» [16+].
21.00 «Импровизация». «Ново-

годний выпуск». [16+].
22.00 «Павел Воля. Большой 

Stand Up». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

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

06.00, 13.00, 21.00, 03.10 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 10.45, 12.55, 14.20, 15.55, 

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

ки». [0+].
07.30, 14.25 Х/ф. «Это не навсег-

да» [16+].
09.00, 17.10 Х/ф. «Новогоднее 

счастье» [16+].
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 

05.00 «Патрульный участок». 
[16+].
11.10, 23.00 Битва магов в теле-

шоу «Империя иллюзий». [16+].
16.00 «О личном и наличном». 

[12+].
16.25 Телепроект ОТВ «Ермак. 

Большой поход». [6+].
17.00, 03.00, 05.20 «Кабинет ми-

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

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

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

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

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

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

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

истории». [16+].
17.00, 04.00 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Беглец» [16+].
22.35 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф. «Дюнкерк» [16+].
02.20 Х/ф. «Жена астронавта» 

[16+].

06.00 «Ералаш».
06.30, 23.00 «Шутники». [16+].
07.00 Т/с. «Солдаты 8» [12+].
20.30, 21.30, 22.00 «+100500». 

[16+].
00.00 «Экстрасенсы-детективы». 

[16+].
01.00 «Рюкзак». [16+].
02.00 «Фейк такси». [18+].
02.45 Улетное видео. [16+].

06.30, 06.15 «6 кадров». [16+].
06.45 «По делам несовершенно-

летних». [16+].
07.50 «Давай разведемся!» [16+].
09.00 «Тест на отцовство». [16+].
11.15 Д/ф. «Реальная мистика». 

«Магический шопинг» [16+].
12.25, 04.05 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
13.30 Д/ф. «Порча». «Хороший 

дядя» [16+].
14.00, 03.40 Д/ф. «Знахарка» 

[16+].
14.35 Х/ф. «Жена напрокат» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Таисия» [16+].
00.00 Т/с. «Самара 2» [16+].

03.15 Д/ф. «Порча» [16+].
04.55 Д/ф. «Реальная мистика» 

[16+].
05.50 «Домашняя кухня». [16+].

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

сти дня.
08.15 Х/ф. «По данным уголов-

ного розыска...».
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с. 

«Высший пилотаж» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+].
18.50 Д/с. «Рособоронэкспорт» 

[12+].
19.40 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». Асхат Зи-
ганшин. [12+].
20.25 «Улика из прошлого». «Сны 

о будущем: загадка вещих снови-
дений». [16+].
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем» с Н. Метли-

ной. [12+].
23.40 Х/ф. «Максим Перепели-

ца».
01.30 Х/ф. «Влюблен по соб-

ственному желанию».
02.55 Х/ф. «Неоконченная по-

весть» [6+].
04.30 Х/ф. «Приказано взять жи-

вым» [6+].

09.20, 02.40 Х/ф «Год золотой 
рыбки». (16+).
11.20 Х/ф «Трое в лабиринте». 

(16+).
13.15 Х/ф «Коварные игры». 

(12+).
16.40 Х/ф «Пуанты для плюшки». 

(12+).
20.00 Х/ф «Минус один». (16+).
23.20 Х/ф «Давайте познако-

мимся». (12+).
01.00 Х/ф «Дедушка в подарок». 

(12+).
04.35 Х/ф «Двенадцать чудес». 

(12+).
06.25 Х/ф «Прошу поверить мне 

на слово». (16+).

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
«Известия».
05.25 Т/с. «Пятницкий. Глава вто-

рая». [16+].
06.55, 07.55, 08.55, 09.25, 10.15 

Т/с. «Старое ружье» [16+].
11.15, 12.05, 13.25, 13.30, 14.25, 

15.20, 16.20, 17.20, 17.45, 18.30 Т/с. 
«Куба» [16+].
19.25 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 Хоккей. ЧМ. Молодежные 
сборные. Словакия - Германия. 
10.00, 10.55, 14.00, 15.50, 17.30, 

20.25, 23.00, 01.15 Новости.
10.05, 14.05, 17.35, 20.30, 03.30 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.00 Профессиональный бокс. 

Софья Очигава против Юлии Ку-
ценко. Виталий Петряков против 
Владимира Гордиенко. [16+].
11.55 Т/с. «Чистый футбол» [12+].
14.45, 15.55 Х/ф. «Бой с тенью 2: 

Реванш» [16+].
18.05 Х/ф. «Боец» [16+].
20.55 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Севилья» - «Вильярреал».
23.10 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Барселона» - «Эйбар». 
01.25 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Леванте» - «Бетис». 
04.00 Хоккей. ЧМ. Молодежные 

сборные. Канада - Швейцария. 
06.30 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Химки» (Россия) - «Олим-
пиакос» (Греция).
07.15 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Маккаби» (Израиль) - «Зе-
нит» (Россия).

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.15 М/ф. 
06.45 М/с. 
07.10 Т/с. «Родком» [16+].
08.10 Т/с. «Воронины» [16+].
11.40 М/ф. «Человек-паук. Через 

вселенные» [6+].
13.55 Х/ф. «Елки лохматые» [6+].
15.40 Х/ф. «Елки 5» [6+].
17.25 М/ф. [6+].

21.00 Х/ф. «Елки новые» [6+].
22.45 Х/ф. «Елки 1914» [6+].
00.55 «Дело было вечером». 

[16+].
02.45 М/ф. 

06.00 Настроение.
08.10 Х/ф. «Неисправимый лгун» 

[6+].
09.45 Х/ф. «Неподдающиеся» 

[6+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-

тия.
11.50 Т/с. «Коломбо» [12+].
13.35 Мой герой. Валерия Лан-

ская [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф. «Убийство во Фресан-

же» [16+].
16.55 90-е. Шуба [16+].
18.10 Х/ф. «Отдам котят в хоро-

шие руки» [12+].
20.00 Х/ф. «Ученица чародея» 

[12+].
22.35 Обложка. Звёздные кило-

граммы [16+].
23.05 Д/ф. «Леонид Броневой. Ге-

ниально злой» [16+].
00.00 Х/ф. «Ширли-мырли» [12+].
02.25 Х/ф. «На Дерибасовской 

хорошая погода, или На Брай-
тон-Бич опять идут дожди» [16+].
03.55 Петровка, 38 [16+].
04.10 Х/ф. «Новогодний детек-

тив» [12+].

06.00, 05.45 М/ф.
09.30 «Слепая». [16+].
11.50 Т/с. «Гадалка». [16+].
13.35 «Не ври мне. Дочь дально-

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

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

совесть». [16+].
17.25 «Слепая». [16+].
18.30, 19.30 Т/с. «Иллюзионист» 

[16+].
20.30, 21.15, 22.10 Т/с. «Мента-

лист» [12+].
23.00 Х/ф. «Фантом» [16+].
01.00 «Колдуны мира. Кавказ-

ские аза». [16+].

02.00 «Сверхъестественный от-
бор. Н. Новгород». [16+].
02.45 Т/с. «Сны». «Амнезия» 

[16+].
03.30 «13 знаков Зодиака. Те-

лец». [12+].
04.15 «Городские легенды. Туши-

но. В поисках заколдованных со-
кровищ». [16+].
05.00 «Городские легенды. Жи-

вая и мертвая вода Переслав-
ля-Залесского». [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 Т/с. «Твои глаза...» [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. «Спасите пи-

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

[12+].
17.15 «Любви негромкие слова». 

Поет Ренат Ибрагимов (1983 г.) 
[6+].
17.35 Х/ф. «Саша-Сашенька» 

[12+].
19.00 «Трибуна «Нового Века». 

[12+].
21.00 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.20 ООО «Газпром трансгаз 

Казань»: итоги года. [12+].
23.00 «Семь дней +...» Писатель, 

драматург Мансур Гилязов. [12+].
01.50 «Видеоспорт». [12+].
02.15 «Соотечественники». М. 

Сигал. Руки, дающие надежд. 
[12+].
02.40 «Семь дней+...» Журналист, 

блогер Ильнур Ярхамов. [12+].
03.05 «КВН РТ-2020». [12+].
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05.00, 08.00, 09.25 «Доброе 
утро». [12+].
05.30 Хоккей. Молодежный ЧМ- 

2021 г. Сборная России - сборная 
Австрии. Прямой эфир из Кана-
ды. [6+].
09.00, 12.00, 15.00 Новости. 

[16+].
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55, 04.00 «Модный приго-

вор». [6+].
12.15, 15.15 «Точь-в-точь». [16+].
15.50 «Сегодня вечером». [16+].
18.40 «Ирония судьбы. «С люби-

мыми не расставайтесь...» [12+].
19.45 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 «Голос». Финал. Прямой 

эфир.
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.45 Х/ф. «Жизнь Пи» [12+].
02.40 Х/ф. «Любовное гнездыш-

ко» [12+].

05.00 «Утро России».
09.00, 21.05 «Вести». Местное 

время.
09.30 «Тест». Новый Год со зна-

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

сом Корчевниковым». [12+].
12.40 Х/ф. «Мисс Полиция» 

[12+].
17.15 «Привет, Андрей!» [12+].
21.20 Т/с. «Тайны следствия 20» 

[16+].
23.40 Х/ф. «Дневник свекрови» 

[12+].

05.05, 08.25, 10.25 Т/с. «Глаза в 
глаза» [16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

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

«Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». [16+].
18.30, 19.40 Т/с. «Морские дья-

волы. Рубежи Родины» [16+].
21.20 Т/с. «Пес» [16+].
23.45 Т/с. «Шпион №1» [16+].
03.40 «Миграция». [12+].

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 «Битва экстрасенсов». 

[16+].
12.45, 13.15, 13.50, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 20.00, 20.30 Т/с. «Са-
шаТаня» [16+].
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Од-

нажды в России. Спецдайджест». 
[16+].
21.00 «Двое на миллион». [16+].
22.00 «Дом 2. Город любви”. 

[16+].
00.00 “Comedy Woman”. “Ново-

годний выпуск”. [16+].
01.00 “Comedy Woman”. [16+].
02.00, 02.50 “Stand Up”. [16+].
03.40, 04.30 «Открытый микро-

фон». [16+].

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

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

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

шоу «События. Итоги дня». [16+].
09.00, 11.10, 22.20 Битва магов 

в телешоу «Империя иллюзий». 
[16+].
10.50, 14.00, 22.00, 01.00, 05.40 

«Патрульный участок». [16+].
16.00 «Час ветерана». [16+].
16.25 Телепроект ОТВ «Большой 

поход. Марков камень». [6+].
16.45 «Обзорная экскурсия. Ека-

теринбург. Благотворители» [6+].

17.00 «События. Акцент с Евге-
нием Ениным». [16+].
17.10 Х/ф. «Новогоднее счастье» 

[16+].
19.00 Информационное шоу 

«События. Итоги года». [16+].
21.00, 00.00, 03.15 «События. 

Итоги года». [16+].
01.20 Концерт «Жара в Вегасе. 

Новогодний выпуск» [12+].

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, 03.55 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Служители закона» 

[16+].
22.35 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Поединок» [16+].
02.20 Х/ф. «Кристофер Робин» 

[16+].

06.00 «Ералаш».
06.15 «Шутники». [18+].
06.30, 08.30 Т/с. «Солдаты 8» 

[12+].
14.30 Х/ф. «Тот, кто читает мыс-

ли» [16+].

06.30, 06.25 «6 кадров». [16+].
06.40 «По делам несовершен-

нолетних». [16+].
07.45 «Давай разведемся!» 

[16+].
08.55, 05.35 «Тест на отцовство». 

[16+].
11.10 Д/ф. «Реальная мистика». 

«Банник» [16+].
12.20, 03.50 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
13.20 «Порча». «На волоске». 

[16+].
13.55, 03.25 Д/ф. «Знахарка» 

[16+].
14.30 Х/ф. «Три истории любви» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Другая я» [16+].
23.35 Т/с. «Самара 2» [16+].
03.00 Д/ф. «Порча» [16+].
04.40 Д/ф. «Реальная мистика» 

[16+].

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

сти дня.
08.20 Х/ф. «Экипаж машины бо-

евой».
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с. 

«Высший пилотаж» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+].
18.50 Д/ф. «Битва оружейни-

ков». «Гаубицы» [12+].
19.40 «Последний день». Роман 

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

лы» [12+].
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем» с Н. Метли-

ной. [12+].
23.40 Х/ф. «Двенадцатая ночь».
01.25 «Формула любви». [12+].
02.55 Х/ф. «Где находится нофе-

лет?» [12+].
04.15 Д/ф. «Новый год на вой-

не» [12+].
04.55 Д/с. «Сделано в СССР» 

[6+].
05.05 Х/ф. «Эта веселая плане-

та».

10.00 Х/ф «Пуанты для плюш-
ки». (12+).
13.25, 07.00 Х/ф «Минус один». 

(16+).
16.40 Х/ф «Давайте познако-

мимся». (12+).
18.25 Х/ф «Дедушка в подарок». 

(12+).
20.00 Х/ф «Домохозяин». (12+).
23.20 Х/ф «Заезжий молодец». 

(12+).
01.00 Х/ф «Сюрприз для люби-

мого». (12+).
02.45 Х/ф «Крепкий брак». (12+).
04.20 Х/ф «Нелюбимая». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
«Известия».
05.25 Т/с. «Белая стрела» [16+].
06.50, 07.45, 08.40, 09.25, 10.05, 

11.05, 12.00, 13.25, 14.20, 15.20, 
16.20, 17.20, 17.45, 18.30 Т/с. «Бе-
лая стрела. Возмездие» [16+].
19.25 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, 15.50, 17.20, 
20.25, 23.00, 01.15 Новости.
08.05, 17.25, 20.30, 03.30 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.00 Профессиональный бокс. 

Тим Цзю против Джеффа Хорна. 
Тим Цзю против Боуина Морга-
на. Трансляция из Австралии. 
[16+].
11.50 Т/с. «Военный фитнес» 

[12+].
14.05 «МатчБол».
14.45, 15.55 Х/ф. «Бой с тенью 3: 

Последний раунд» [16+].
17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омск) - «Куньлунь» (Пекин).
20.55 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Гранада» - «Валенсия». 
23.10 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Атлетико» - «Хетафе». 
01.25 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Эльче» - «Реал» (Мадрид). 
04.00 Хоккей. ЧМ. Молодежные 

сборные. Швейцария - Германия. 
06.30 Баскетбол. Евролига. Муж-

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

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.15 М/ф. 
06.35 М/с.
07.10 Т/с. «Родком» [16+].
08.10 Т/с. «Воронины» [16+].
11.40 Х/ф. «Хроники Спайдер-

вика» [12+].
13.25 Х/ф. «Елки 1914» [6+].
15.45 Х/ф. «Елки новые» [6+].
17.25 М/ф. [6+].
21.00 Х/ф. «Елки последние» 

[6+].
23.00 Х/ф. «Про любовь. Только 

для взрослых» [18+].
01.15 Х/ф. «Pro любовь» [16+].
03.15 Х/ф. «Маверик» [12+].

06.00 Настроение.
08.10 Х/ф. «32 декабря» [12+].
09.55 Х/ф. «12 стульев».
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-

тия.
11.50 Д/ф. «12 стульев».
13.40 Мой герой. Надежда Баб-

кина [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф. «Убийство в Аркашо-

не» [16+].
16.55 90-е. Уроки пластики 

[16+].
18.10 Х/ф. «Новогодний перепо-

лох» [16+].
19.50 Х/ф. «Снежный человек» 

[16+].
22.35 10 самых...Новые разво-

ды звёзд [16+].
23.05 Д/ф. «Женщины Игоря 

Старыгина» [16+].
00.00 Х/ф. «Невезучие» [12+].
01.40 Х/ф. «Продается дача...» 

[12+].
03.10 Петровка, 38 [16+].
03.25 Хроники московского бы-

та. Новогоднее обжорство [12+].
04.10 Х/ф. «Неисправимый 

лгун» [6+].

06.00 М/ф.
09.30 «Слепая». [16+].
11.15 «Вернувшиеся». [16+].
11.50 Т/с. «Гадалка». [16+].
13.35 «Не ври мне. Фея-Крест-

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

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

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

«Менталист» [12+].
23.00 Х/ф. «Смертельные гонки 

2050 года» [16+].
01.00 «Колдуны мира. Русские 

волхвы». [16+].
02.15, 03.00 «Сверхъестествен-

ный отбор. Н. Новгород». [16+].
03.45 Т/с. «Сны». «Фанат» [16+].

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

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

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

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

[16+].
12.00 Т/с. «Твои глаза...» [12+].
13.00 Ретро-концерт.
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 01.10 Т/с. «Никогда не от-

кажусь» [16+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30 Д/ф. «Спасите питомца» 

[6+].
16.50 «Народ мой...» [12+].
17.15 Х/ф. «Расписание на по-

слезавтра» [12+].
19.00 Т/с. «Твои глаза...».
20.00 Телеочерк о певице Хали-

де Бигичевой [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 «Видеоспорт». [12+].
03.15 «Соотечественники». В. 

Вавилов. Дом милосердия. [12+].
03.40 «Семь дней+». Мансур Ги-

лязов. Писатель, драматург. [12+]

Домашний

СТС

05.00, 08.00 «Доброе утро». 
[12+].
05.30 Хоккей. Молодежный ЧМ- 

2021 г. Сборная России - сборная 
Швеции. [6+].
10.00, 12.00 Новости. [16+].
10.25 Х/ф. «Золушка».
12.10 Х/ф. «Девчата».
14.00 Х/ф. «Бриллиантовая ру-

ка».
15.55 Х/ф. «Джентльмены уда-

чи» [6+].
17.35 Х/ф. «Любовь и голуби» 

[12+].
19.20 Х/ф. «Ирония судьбы, или 

С легким паром!» [6+].
22.30 Новогодний маскарад на 

Первом. [16+].
23.55 Новогоднее обращение 

Президента РФ В. В. Путина.
00.00 Новогодняя ночь на Пер-

вом. [16+].

05.00 Х/ф. «Дневник свекрови» 
[12+].
07.10 Муз/ф. «Золушка».
09.25 Х/ф. «Карнавальная ночь».
11.00, 14.00 «Вести».
11.10 Х/ф. «Москва слезам не 

верит».
14.10 «Короли смеха». [16+].
16.50 Х/ф. «Служебный роман».
19.25 Х/ф. «Кавказская пленни-

ца, или Новые приключения Шу-
рика».
20.45 Х/ф. «Иван Васильевич 

меняет профессию».
22.20 «Новогодний парад 

звезд».
23.55 Новогоднее обращение 

Президента РФ В. В. Путина.
00.00 Новогодний Голубой ого-

нек- 2021 г.

05.05 Т/с. «Улицы разбитых фо-
нарей» [16+].
06.05 Х/ф. «Афоня».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 Х/ф. «Сирота казанская» 

[6+].
10.20 Х/ф. «Белое солнце пусты-

ни».
12.00, 15.25, 16.20 Т/с. «Пес» 

[16+].
20.30, 00.00 «Новогодняя ма-

ска». [12+].
23.55 Новогоднее обращение 

Президента РФ В. Путина.
01.00 «Новогодний Квартирник. 

НТВ у Маргулиса». [16+].
03.45 Х/ф. «Приходи на меня по-

смотреть».

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». [16+].
08.00 Т/с. «Интерны» [16+].
08.30 Т/с. «Реальные пацаны» 

[16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Бородина против Бузо-

вой». [16+].
11.15, 11.40 Т/с. «СашаТаня» 

[16+].
12.10, 12.35 Т/с. «Ольга» [16+].
13.05, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 22.00 «Однажды в России». 
«Новогодний выпуск». [16+].
19.00 «Где логика?» «Новогод-

ний выпуск». [16+].
20.00 «Шоу «Студия «Союз». 

«Новогодний выпуск». [16+].
21.00 «Двое на миллион». «Но-

вогодний выпуск». [16+].
23.00, 00.05 «Комеди Клаб». 

«Новогодний выпуск». [16+].
23.55 Новогоднее обращение 

Президента РФ В. В. Путина.
01.00 «Пой без правил». [16+].
01.55 Х/ф. «Zomбоящик» [18+].
02.55, 03.40 «Комеди Клаб». 

«Новогодний выпуск-2020», 
[16+].
04.30, 05.15, 06.05 «Комеди 

Клаб». «Новогодний выпуск «Ка-
раоке Star», [16+].

06.00, 09.30 «События. Итоги го-
да». [16+].
07.00, 07.25, 13.00, 15.55, 17.25, 

18.55 «Погода на «ОТВ». [6+].
07.05 Мультазбука «Би-Би-Знай-

ки». [0+].
07.30 Информационное шоу 

«События. Итоги года». [16+].
10.30 «Теория заговора. Ново-

годний стол». [12+].
11.10 Новогодний концерт лю-

бимых песен «Накануне волшеб-
ства». [6+].
12.00 Х/ф. «Щелкунчик и Мыши-

ный король» [6+].
13.05 М/ф. «Чародей равнове-

сия. Тайна Сухаревой башни» 

[6+].
14.20 «Погода на «ОТВ».
14.25 М/ф. «Колобанга. Привет, 

Интернет!».
16.00 М/ф. «Тролль: История с 

хвостом» [6+].
17.30 М/ф. «Маугли дикой пла-

неты» [6+].
19.00 Х/ф. «Зип и Зап. Клуб сте-

клянных шариков».
20.30, 00.00 Хор Турецкого и Со-

прано. Новогодний концерт. [12+].
22.00 Битва магов в телешоу 

«Империя иллюзий». [16+].
23.50 Новогоднее обращение 

губернатора Свердловской обла-
сти Евгения Куйвашева. [0+].
23.55 Новогоднее обращение 

президента РФ Владимира Пути-
на. [0+].
01.25 Концерт «Звезды шансона 

в Новогоднюю ночь» [12+].
03.15 Концерт «Полный впе-

ред!» [12+].

05.00 «Военная тайна». [16+].
06.00, 00.00 Музыкальный мара-

фон «Легенды Ретро FM». [16+].
23.55 Новогоднее обращение 

Президента РФ В. В. Путина.

06.00 Х/ф. «Тот, кто читает мыс-
ли» [16+].
06.30 «Ералаш».
07.40 Х/ф. «Дружина» [16+].
23.00, 00.00, 00.30, 01.00, 01.30, 

02.30 «+100500». [16+].
23.55 Новогоднее обращение 

Президента РФ В. В. Путина.
03.00 «Каламбур» [16+].

06.30, 06.10 «6 кадров». [16+].
06.35 Х/ф. «Стандарты красоты» 

[16+].
10.50 Х/ф. «Стандарты красоты. 

Новая любовь» [16+].
15.10 Х/ф. «Как извести любов-

ницу за 7 дней» [16+].
19.30, 00.05 Д/с. «Предсказания: 

2021» [16+].
23.55 Новогоднее обращение 

Президента РФ В. В. Путина.

06.40 Х/ф. «Новогодние приклю-
чения Маши и Вити».

07.50, 08.10 Х/ф. «Зигзаг удачи» 
[6+].
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.30 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». «Добрые дела». 
[6+].
09.55 «Легенды музыки». «Кар-

навальная ночь». [6+].
10.25 «Легенды музыки». «Голу-

бые огоньки». [6+].
10.55 «Легенды кино». «Большая 

новогодняя сказка. Чародеи». 
[6+].
11.35 «Легенды кино». «Ново-

годняя трилогия Эльдара Рязано-
ва». [6+].
12.15 «Легенды космоса». «Но-

вый год на орбите». [6+].
13.30 «Круиз-Контроль». «Гор-

но-Алтайск - Белокуриха». [6+].
14.05 «Не факт!» [6+].
14.30 «СССР. Знак качества» с Га-

риком Сукачевым». «Требуйте до-
лива после отстоя пены. Что пили 
в СССР». [12+].
15.15 «СССР. Знак качества» с Га-

риком Сукачевым». «Новый год. 
О чем мы тогда мечтали». [12+].
16.00 Х/ф. «Овечка Долли была 

злая и рано умерла» [12+].
18.10 Х/ф. «Тариф «Новогодний» 

[16+].
19.35 Х/ф. «Ночь одинокого фи-

лина» [12+].
21.05 Х/ф. «Мой парень - ангел» 

[16+].
22.45 Елена Ваенга. Концерт в 

Кремле. (кат12+) [12+].
23.55 Новогоднее обращение 

Президента РФ В. В. Путина.
00.05 «Новая звезда». Лучшее. 

[6+].
01.35 Х/ф. «Кубанские казаки».
03.25 Х/ф. «Небесный тихоход».
05.20 Х/ф. «Небесные ласточки».

10.15 Х/ф «Ты будешь моей». 
(12+).
11.45 Х/ф «Дедушка в подарок». 

(12+).
13.20 Х/ф «Домохозяин». (12+).
16.40 Х/ф «Заезжий молодец». 

(12+).
18.20 Х/ф «Сюрприз для люби-

мого». (12+).
20.00 Х/ф «Московская пленни-

ца». (12+).
21.40 Х/ф «Каминный гость». 

(12+).
23.05 Х/ф «Блюз для сентября». 

(12+).
00.35 Х/ф «Новогодний брак». 

(12+).
02.15 Х/ф «Моя новая жизнь». 

(12+).
05.20 Х/ф «Путь сквозь снега». 

(12+).
06.50 Х/ф «Жизнь одна». (12+).

05.00, 09.00 «Известия».
05.50, 06.40, 07.30 Х/ф. «Канику-

лы строгого режима» [12+].
08.25, 09.25 Х/ф. «Папаши» [12+].
10.45 Х/ф. «Блеф» [16+].
12.55 Х/ф. «Укрощение стропти-

вого» [12+].
15.05 Х/ф. «Невероятные при-

ключения итальянцев в России» 
[12+].
17.10 Х/ф. «Пес Барбос и нео-

бычный кросс» [12+].
17.25 Х/ф. «Самогонщики» [12+].
17.45 Т/с. «След». [16+].
23.55 Новогоднее обращение 

Президента РФ В. В. Путина.
00.05 Новогодняя дискотека- 

2021 г. Хор Турецкого. [12+].
01.20 Новогодняя дискотека- 

2021 г. Легенды «Ретро FM». [12+].

08.00, 10.55, 14.00, 15.50, 17.25, 
20.00 Новости.
08.05, 14.05, 17.30 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
11.00 Профессиональный бокс. 

Руслан Файфер против Алексея 
Папина. [16+].
11.40 Х/ф. «Боец» [16+].
14.50, 02.30 Победы 2020 г.
15.55 «Большой хоккей». [12+].
16.25 Д/ф. «В центре событий» 

[12+].
17.55 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Атлетик» - «Реал Сосьедад». 
20.10 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Осасуна» - «Алавес». 
22.15 Футбол. Испания 2020 г. 

Лучшее.
22.45 Футбол. Италия 2020 г. 

Лучшее.
23.15 Все на Матч! Аналитика. 

Интервью. Эксперты. [12+].
00.00, 02.05 Хоккей. ЧМ. Моло-

дежные сборные. Чехия - Австрия. 
01.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской Федера-
ции В. В. Путина.
03.30 «Как это было на самом 

деле. Золото Аделины Сотнико-
вой в Сочи». [12+].
04.00 Хоккей. ЧМ. Молодежные 

сборные. Канада - Финляндия. 
Прямая трансляция из Канады.
06.30 «Ярушин Хоккей Шоу». 

[12+].
07.30 Хоккей. ЧМ. Молодежные 

сборные. Швеция - США. 

06.00 «Ералаш».
06.10 М/ф. 
06.40 М/с.
07.00 «Уральские пельмени». 

[16+].
15.55 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
23.55 «Новогоднее обращение 

Президента РФ В. В. Путина».
00.45 Шоу «Уральских пельме-

ней» [16+].
05.45 «6 кадров». [16+].

05.45 Х/ф. «12 стульев».
08.20 Х/ф. «Президент и его 

внучка».
10.00 Д/ф. «Кабачок» эпохи за-

стоя» [12+].
10.45 Д/ф. «Борис Андреев. Я хо-

тел играть любовь» [12+].
11.30 События.
11.45 Д/ф. «Нина Дорошина. Чу-

жая любовь» [12+].
12.25 Д/ф. «Михаил Задорнов. 

Когда смешно, тогда не страшно» 
[12+].
13.10 Х/ф. «Ширли-мырли» 

[12+].
15.30 Х/ф. «Дедушка» [12+].
17.15 Новый год с доставкой на 

дом [12+].
20.25 Х/ф. «Вечера на хуторе 

близ Диканьки».
21.35 Х/ф. «Морозко».
23.00, 23.35, 00.00 Новый год в 

прямом эфире. Лучшее [6+].
23.30 Новогоднее поздравление 

мэра Москвы С. С. Собянина.
23.55 Новогоднее обращение 

президента Российской Федера-
ции В. В. Путина.
00.50 Х/ф. «Полосатый рейс» 

[12+].
02.20 Х/ф. «Высокий блондин в 

чёрном ботинке» [6+].
03.50 Анекдот под шубой [12+].
04.40 Юмор зимнего периода 

[12+].
05.40 Анекдоты от звёзд [12+].

06.00 М/ф.
09.30, 10.30, 11.30, 12.30 Т/с. 

«Иллюзионист» [16+].
13.30, 14.45, 16.00, 17.15, 18.30, 

20.00, 21.15 «Все, кроме обычно-
го». [16+].
22.45 «Миллион на мечту». [16+].
23.50 «Новогоднее обращение 

Президента». [12+].
00.00 «Лучшие песни нашего ки-

но». [12+].

07.00 «Головоломка» [6+].
07.50, 09.00, 20.30 «Новости Та-

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

[6+].
10.00, 21.30 «Новости Татарста-

на». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00 Т/с. «Бабье лето» [16+].
12.00 Т/с. «Твои глаза...» [12+].
13.00 «Татары». [12+].
14.00 Х/ф. «Мамы» [6+].
16.00 «Татарстан чыршысы - Ел-

ки татарстанские». Новогоднее 
представление [6+].
17.15 Х/ф. «Пеликан» [6+].
19.00 Т/с. «Ради любви» [12+].
20.00 «Пой, танцуй, Алсу!» [6+].
21.00 «Точка опоры» [16+].
22.10 Х/ф. «В новогоднюю ночь» 

[12+].
23.50, 02.05 «Новогоднее при-

ключение» [6+].
01.50 Новогоднее обращение 

Президента Республики Татар-
стан Р. Н. Минниханова.
01.55 Новогоднее обращение 

Президента РФ В. В. Путина.
04.40 Концерт Фирдуса Тямаева 

Звезда

СТС

5 канал
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Власть и мы

Мы выбрали несколько вопросов и 
ответов, которые могут стать 
интересны нашим читателям.

– Скажите, пожалуйста, поставили ли 
вы прививку от коронавируса и что мо-
жете сказать жителям региона, кото-
рые пока опасаются ставить прививку? 
Согласно последним опросам, только во-
семь процентов свердловчан готовы по-
ставить прививку.  

Е.В. Куйвашев: 
– Я уже поставил прививку. Да, я её по-

ставил еще летом. Ничего у меня не было, 
никаких побочных эффектов, ни темпера-
туры. Я фактически не заметил, была она 
или нет. Но сегодня я, по условиям, пери-
одически сдаю анализы. Я ещё ставил тог-
да, когда она находилась на втором этапе 
исследования: ещё не была принята, заре-
гистрирована. Поэтому я как часть экспе-
римента, скажем так. Сегодня я себя чув-
ствую очень безопасно. Может быть, даже 
бессмертно.

Поэтому я и вам желаю всем побороть 
эти страхи и довериться нашим ученым, 
которые на протяжении многих-многих 
десятков лет с успехом справлялись с лю-
быми инфекциями. Вспомните: оспа, корь. 
Это же серьёзные инфекционные заболе-
вания. Без прививок мы бы никогда не 
смогли бы их победить. И сегодня это ис-
пытание выпало на долю нашего поколе-
ния. Поэтому я вам всем желаю побороть 
в себе страхи и спокойно прийти, ставить, 
и никаких проблем нет. Я, конечно, не бу-
ду говорить, кто ещё из моих коллег поста-
вил, но они тоже себя чувствуют прекрас-
но: никто не заболел, никто не переболел, 
и не было никаких побочных эффектов. 
Поэтому рекомендую. 

– В ноябре из бюджета Свердловской 
области были выделены средства на при-
обретение лекарств для лечения корона-
вируса для амбулаторных пациентов, 
тех, кто лечится на дому. Когда эти бес-
платные лекарства городские больницы 
начнут выдавать? И если вдруг выдают, 
то по какому критерию? Потому что 
многие наши знакомые, которые болеют, 
покупают лекарства сами, пытаются 
купить. Потому что в аптеках их нет, 
ездят в другие города, закупают.

Е.В. Куйвашев:
– По поводу лекарств. Определяет выде-

ление этого лекарства врач. Если есть об-
ращение, есть предписание врача – выде-
лить такое лекарство, оно выдаётся. Я сей-
час уточню у министра. У нас бесплатные 
лекарства для всех во всех наших медицин-
ских учреждениях есть. Если что-то непо-
нятно с логистикой, передвижение этих ле-
карств, надо позвонить на горячую линию, 
и там коллеги дадут разъяснение. А вы мне, 
кстати, потом дайте. Пусть сейчас, кто к 
вам обратился, позвонит на горячую ли-
нию, и пусть ему объяснят, где его бесплат-
ные лекарства, если они ему полагаются? 
А вы потом через моих помощников дай-
те [ответ], как сработала эта система, это 
будет тест своеобразный.

- Какую наиболее уязвимую сторону 
развития здравоохранения выявили во 
время подготовки программы «обще-
ственное здоровье уральцев»? Может 
быть, нам фармацевтическую отрасль 

нужно развивать в регионе? И второй во-
прос, связанный с вакцинацией. У нас, в 
принципе, планируется по примеру Мо-
сквы электронная запись на вакцинацию? 
если да, то когда она стартует для всех 
жителей региона?

Е.В. Куйвашев:
– Да, планируется. Более того, она уже 

началась, собственно говоря. Сейчас мы 
пока группам риска выдаём. В тестовом ре-
жиме запись уже началась, набирайте но-
мер горячей линии 122, говорите, где вы 
живете, вам называют пункт ближе к ме-
сту жительства, записываетесь туда элек-
тронно, в тестовом режиме можно запи-
саться. У нас действительно планируется – 
январь, февраль, март – огромное 
количество вакцины, мы готовим наши 
мощности под приём этой вакцины, обу-
чили персонал, готовим для того, чтобы 
правильно в соответствии с требованиями 
поставить прививки нашим гражданам.

Какие слабые стороны? Наличие лабора-
торий, работа над выявляемостью. Я уже 
говорил о перепланировке кабинетов, это 
мы должны вводить новые мощности, они 
должны иметь комбинированный харак-
тер, в обычной жизни это больницы, ну, ус-
ловно, противотуберкулёзные, в ситуации 
пандемии это ковидный госпиталь. Это 
новые мощности, конечно же, это работа 
скорой помощи, то, о чём мы сегодня го-
ворили, вот коллеги из Нижнего Тагила за-
давали, это поиск и выход, и подбор новых 
подходов в организации этой помощи.

Конечно, это кадры, это, наверное, са-
мый главный вопрос. Я благодарен, еще 
раз говорю, волонтёрам, я благодарен на-
шим студентам-медикам, которые сегод-
ня не побоялись выйти на борьбу с кови-
дом, но к пандемии, как показывает уже 
практика, наша страна, хоть мы и на уров-
не со всеми вместе приняли одинаковые 
условия работы в пандемию, но, как вы ви-
дите, ситуация у нас напряжённая. Я не го-
ворю, что у нас всё хорошо, бывают и пе-
ребои в различных направлениях, но, тем 
не менее, мы с вами продолжаем жить и 
работать, продолжаем лечить людей, вы-
лечивать, к сожалению, случаются и ле-
тальные исходы, и последствия. Ну, и, ко-
нечно же, вопрос информированности, мы, 
помимо всего прочего, должны чётко 
знать, что за здоровье, своё здоровье, пер-
вый, кто отвечает, это сам человек. Мне 
ведь самому даже иной раз обидно, когда 
идёшь в магазин, ну, не обращают внима-
ния, как будто вот не существует никаких 
опасений, мало того, сам без маски идёт, 
может заболеть, а если болеет, ещё и зара-
жает. Это наше взаимное уважение, и это 
вопрос качественного разъяснения и дове-
дения информации, и самое главное, адек-
ватно её воспринять.

Вот это вот, наверное, наши основные 
слабые стороны. Хотя в каждом направле-
нии, вот мы детально разложили эту про-
грамму, я не знаю, вы уже, наверное, успе-
ли ознакомиться с ней, она наполнена 
деньгами, эта программа, она будет реали-
зована, даже не сомневайтесь, несмотря на 
то, что очень напряжённый бюджет. Но, 
тем не менее, мы понимаем, что это сегод-
ня один из выходов, дабы избежать в буду-
щем каких-либо перебоев с оказанием ме-
дицинской помощи.

– евгений Владимирович, на прошлой 
неделе федеральные власти по поручению 

Путина приняли решение зафиксировать 
цены на ряд продуктов в торговых сетях. 
речь идет о сахарном песке и подсолнеч-
ном масле. где-то уже отреагировали, 
где-то еще нет. Правительство Сверд-
ловской области отслеживает динами-
ку цен? Цены у нас очень серьезно вырос-
ли за период пандемии. И второй мо-
м е н т . е с т ь  у  р е г и о н а л ь н о г о 
правительства какие-то рычаги, чтобы 
повлиять на эту ситуацию?

Е. В. Куйвашев:
– Цены отслеживаем. Я посвятил этому 

вопросу существенную часть заседания 
правительства на прошлой неделе. Мы 
сформировали рабочую группу. Работа нам 
известная, понятная. Мы в ежедневном ре-
жиме мониторим цены, делаем предложе-
ния по поправкам. Безусловно, мы будем 
выполнять решения нашего Президента. 
Мониторим, поправляем, прислушивают-
ся, и рычаги есть.

– Вопрос по дистанционному образова-
нию. Этот год показал, что это сложная 
тема – и в психологическом плане, для де-
тей, учителей и родителей, и в техноло-
гическом.  

Е.В. Куйвашев:
– Мы рассчитываем учиться уже очно, 

мы на это надеемся. Если ситуация не по-
зволит это делать, конечно, будем обнов-
лять. Пока мы всё-таки планируем выйти 
в очное обучение, и рассчитываю, что и с 
учётом вакцинации, и с учётом уровня об-
щественного иммунитета нам это уже 
можно будет сделать в следующем году.  

– Вопрос про безработицу. В Свердлов-
ской области насчитывается 115 тысяч 
безработных. Это близится к историче-
скому максимуму. Как вы в целом оцени-
ваете ситуацию на рынке труда в регио-
не, какие меры планируется предприни-
мать на региональном уровне для того, 
чтобы снизить этот показатель? Не се-
крет, что Президент на прошлой неделе 
в ходе своей пресс-конференции говорил о 
том, что регионы должны за год вер-
нуться к докризисным показателям без-
работицы.

Е.В. Куйвашев:
– Меры готовим. Мы знаем о таких по-

ручениях. Люди вследствие пандемии и 
оказания им помощи в период пандемии 
быстро стали вставать на учёт в центре за-
нятости, хотя кто-то работал, кто-то рабо-
тал на двух-трёх работах, кто-то и продол-
жает это делать, и стоит в центре занято-
сти. В общем, мы меры готовим, и, конечно 
же, будем исполнять это решение.

– Позади год работы «мусорной рефор-
мы», и за это время не сформулировано 
никакого четкого механизма ни сорти-
ровки мусора, ни его переработки. Сами 
вы довольны, в целом, как проходит ре-
форма, и какие у вас шаги будут в даль-
нейшем?

Е.В. Куйвашев:
– Дело в том, что «мусорная реформа» – 

это очень большой с точки зрения органи-
зации и финансово емкий проект. Мы раз-
делили ее на этапы по переходу на новую 
форму обращения твердых бытовых отхо-
дов. И согласно данным по выполненным 
работам, мы движемся в  соответствии 
с той дорожной картой, которую утверди-
ли. Что касается раздельного мусора, во-
прос, на самом деле, казалось бы, простой, 
но  он  совершенно непростой, потому 
что сегодня не все живут в достаточно про-
сторных квартирах, имеющих большой 
квадрат кухни, чтобы уместить четыре ви-
да мусорных баков. Конечно, раздельный 
сбор мусора мы реализовываем на стадии 
контейнерных площадок, не  везде, 
но это все идет поэтапно.

С момента начала реализации «Мусор-
ной реформы» мы поставили себе задачу 
сделать схемы, мы это сделали, наши опе-
раторы приобрели более 150 новых мусо-
ровозов. Мы закупили тысячи новых кон-
тейнеров, и  эта  работа продолжится, 
и устройство контейнерных площадок. Од-
новременно сегодня ведется проектирова-
ние заводов. В любом случае, будь то раз-
деление, будь то захоронение, это доста-
точно емкий с точки зрения реализации 
и проектирования инженерный проект. Се-
годня работы ведутся в том объеме, в ко-
тором мы запланировали.

Я не могу сказать, что все идет гладко, 
проблема непростая, она беспокоит всех, 
особенно, когда речь идет о размещении 
полигона по захоронению бытовых отхо-
дов. Конечно же, людей волнует этот во-
прос, и мы сегодня с экспертами, со специ-
алистами ведем диалог. Это  серьезная 
и большая работа, которую еще предстоит 
нам сделать.

Я считаю, с теми задачами, которые бы-
ли поставлены на 2019 год, правительство 
справилось, вместе с муниципальными об-
разованиями и нашими регоператорами. 
Но работы в самом начале, говорить сей-
час о каких-то результатах или оценках по-
ка рано.

Вместе с тем, хочу сказать, что мы будем 
продолжать двигаться и реализовывать на-
ши планы, которые мы утвердили, по пе-
реходу на новую форму обращения быто-
вых отходов.

По материалам Информационного 
портала Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 
22 декабря провел пресс-конференцию, посвященную 
итогам 2020 года и планам на 2021 год



Голос Верхней № 51
24 декабря 2020 г.Туры6

Присоединяйся

Власть и мы

Пожелания доброго, нового года!
До наступления нового 2021 года остаются считанные дни. Нам вновь хочется верить, что новый год будет 
счастливее уходящего. И если у каждого было (и остается!) свое представление о счастье, то на этот раз 
мы солидарны в одном - чтобы поскорее закончилась пандемия, выздоровели все заболевшие, и мы вновь 
смогли вернуться к нормальной жизни! Главное, чему научил нас этот год - ценить то, что имеем, любить и 
беречь тех, кто с нами рядом.

…КРАСОТЫ И 
БЛАГОПОЛУЧИЯ
желает землякам мастер по маникюру 

и педикюру Светлана Львовна Худякова.

…ТОЛЬКО РАДОСТНЫХ 
НОВОСТЕЙ
желает горожанам Мария Чуйкина, студентка Южно-Уральского 
государственного гуманитарно-педагогического 
университета (ЮУрггПУ), г. Челябинск.

- Нынешний год в нашей семье был 
юбилейным. 2 февраля мы с му-

жем отметили 35-летие супру-
жеской жизни. 24 марта нашей 

дочери Наталье исполнилось 
35 лет. А 24 июня в узком 
кругу родных и друзей я от-
праздновала свое 55-летие. 

Из-за пандемии я не 
рискнула поехать на море, 
куда мы семьей традицион-
но ездим каждый год в бар-

хатный сезон. Только в ноя-
бре, чтобы поправить здоро-

вье, устроила себе небольшой 
отпуск, побывав в областном са-

натории «Самоцвет». 
Сказалась пандемия и на работе. Кли-

ентов в этом году было меньше чем обычно, особенно в 
октябре. Радует, что в нашем городе такие сознательные 
женщины, которые чуть заболев, перезванивали и отка-
зывались от процедур, чтобы не заражать. Мы все пони-
маем, что главное это здоровье, а навести красоту, мы 
всегда успеем.  

В свободное от работы время я увлекаюсь алмазной мо-
заикой, в основном делаю лики святых. Первое время де-
лала работы для себя, украшая ими свое рабочее место. А 
сейчас больше на заказ. Самая популярная икона Нико-
лая Чудотворца. Часто мне заказывают именные иконы - 
Святой Ирины, Татьяны. Некоторые даже освещают их в 
храме и держат дома, как обереги. 

Новый год мы традиционно будем праздновать в се-
мейном кругу. Обязательно готовим друг другу подарки, 
обмениваясь ими за праздничным столом 31 декабря. 
Деньги у нас не принято дарить, они есть у каждого, а вот 
угодить с подарком – дорогого стоит! 

Если раньше праздничный стол ломился от еды, то по-
следние годы мы стараемся готовить немного, только лю-
бимые блюда каждого члена семьи.  Муж по традиции  к 
праздничному столу коптит терпуга. Очень вкусно полу-
чается! Я готовлю пару салатиков и горячее. Начиная с 
осени, когда появляется свободное время, мы с мужем 
стряпаем пельмени. Любим с мясом, с салом и картошкой. 
Они всегда есть в морозилке и новогодние праздники 
трудно без них представить.

В канун Нового года я желаю всем горожанам семейно-
го благополучия, стабильности во всем, окончания панде-
мии,  достойного  заработка. Мы, как и другие предпри-
ниматели, в этом очень заинтересованы. Будут у людей 
деньги, и у нас будет работа. А значит, красивых и ухожен-
ных женщин в Верхней Туре будет только прибавляться! 

Подготовила Ирина АВдюшЕВА

ЗДОРОВЬЯ…
желает всем верхнетуринцам старший воспитатель 
МБДоУ Црр - дет/сад №35 «Сказка», Вера Михайловна Жиделева

Создаем новогоднее настроение!
Акция проводится с 18 по 30 де-

кабря в формате онлайн-флешмо-
ба, представляющего собой 
оформление окон квартир, домов, 
офисов, школ с использованием 
рисунков, картинок, надписей, но-
вогодних украшений (мишура, 
гирлянды, елочные игрушки и т.д.).

Участник акции фотографирует 
оформленное окно и направляет 
снимок в сообщения группы «ГЦ-
КиД - территория праздника и 
творчества» сообщества ВКонтак-
те, с хэштегом #НовогодниеОкна. 
Кроме этого приветствуется не-

большой рассказ о новогодней тра-
диции своей семьи, трудового кол-
лектива. 

Чтобы показать пример другим, 
сотрудники ГЦКиД одни из первых 
оформили окно и рассказали об 
одной из своих традиций.

«Славная история Городского 
Центра Культуры и Досуга, которо-
му в этом году исполнилось 97 лет, 
насчитывает немало добрых тра-
диций. Самой старейшей из них 
является «Редька». Этот корпора-
тивный праздник родился в клубе 
50 лет назад, когда им руководила 

Марина Семеновна Воложанина. И 
по сей день коллектив ГЦКиД эту 
традицию чтит и любит.

В январе, когда заканчиваются 
новогодние праздники, обычно на 
старый новый год, работники клу-
ба с раннего утра дружно выходят 
на работу, убирают елку и накры-
вают праздничный стол, главным 
блюдом которого становится 
окрошка с редькой. Отсюда и по-
шло название.

За праздничным столом подво-
дятся итоги года, новогодних 

праздников, которые для сотруд-
ников клуба являются самой горя-
чей порой. Строятся планы на но-
вый год. Звучат добрые тосты, по-
желания, обязательна небольшая 
творческая программа силами 
коллектива.

Здорово, когда в веренице 
праздничных будней, можно пере-
вести дух, пообщаться в тесном 
кругу коллег и ощутить радость 
прихода счастливого Нового года!»

Давайте вместе наполним мир 
ощущением праздника, поможем 
поднять настроение себе и близ-
ким! Присылайте фотографии и 
делитесь интересными новогодни-
ми традициями, о которых мы так-
же расскажем на страницах газеты!

Ирина АВдюшЕВА

- 2020 год был мало похож на ту сказку, которую каж-
дый из нас загадывал под бой курантов 1 янва-
ря. Но тот, кто хочет, добьётся своего! 

В этом году я успешно защитила ди-
плом хореографа народного танца. 
Это дополнительное образование, 
которое я получила параллельно 
с основным, педагогическим. 
Моей дипломной работой был 
украинский народный танец. 
Для защиты мы выходили на 
детские коллективы г. Челябин-
ска и делали с ними постанов-
ку. Это был мой первый хорео-
графический опыт, как профес-
сионала. Было непросто и 
волнительно, но результат порадо-
вал, и меня, и моих педагогов.

Еще одним центральным событием 
этого года стала поездка в составе студен-
ческого коллектива в г.Ростов-на-Дону для 

участия в фестивале «Российская студенческая весна - 
2020». Я оказалась в гуще молодых, активных людей, где 

каждый горит своим делом. Такие мероприятия вдохнов-
ляют и мотивируют на личностный и профессиональ-

ный рост.
В моих ближайших планах - успешно закрыть 

очередную сессию и выйти на диплом по ос-
новному образованию. Я иду на красный ди-
плом.

Студенчество  на сегодняшний день – са-
мый яркий этап в моей жизни. Так интерес-
но учиться и параллельно участвовать в кон-
курсах, конференциях, волонтерском движе-
нии. 

Хочу поздравить всех жителей родной Верх-
ней Туры с наступающим Новым годом! И по-

желать крепкого здоровья, чтобы каждый день 
приносил только радостные вести, чтобы поско-

рее закончилась пандемия и мы, как раньше, мог-
ли свободно путешествовать, общаться, жить ярко и 

позитивно!

- Считаю, что все происходящее в на-
шей жизни мы привлекаем к себе са-
ми, поэтому не верю в гороскопы. Но 
согласна, что у представителей 
каждого знака зодиака есть общие 
черты. Я родилась в Год Быка и 
мне присуще упорство, целеу-
стремлённость, высокая работо-
способность и ответственное 
отношение к выполнению лю-
бого дела. Всегда говорю своему 
сыну, что достичь в жизни жела-
емых результатов возможно 
только при наличии желания 
двигаться вперёд, целеустремлен-
ности и ответственности.

Традиционно Новый год мы встре-
чаем в кругу семьи и  близких друзей. 
И нынешний праздник будет не исклю-
чением. Каждый год встреча за столом с 
друзьями превращается в новогодний спектакль 

или театрализованное представление, где каждый 
из присутствующих с удовольствием примеряет 

на себя роль артиста, все участвуют в конкур-
сах, поют веселые новогодние песни

Обязательно в новогоднюю ночь к нам 
приходят главные новогодние волшебни-
ки Дед Мороз и Снегурочка. Они жела-
ют всем здоровья, семейного благопо-
лучия и исполнения всех заветных же-
ланий! 

Уходящий год многому нас научил. 
Ничто не вечно. Все может изменить-
ся в один миг. Он показал, что нужно 
ценить каждый момент, проведенный 

в кругу близких людей, спешить любить, 
радоваться и радовать, быть благодар-

ным, каждый день проживать интересную 
насыщенную жизнь, сделав по максимуму 

счастливыми и себя, и тех, кто рядом с тобой! Но, 
наверное, главное пожелание наступающего года 

звучит так: здоровья вам и вашим семьям!

ГЦКиД приглашает горожан принять участие во Всероссийской акции «Новогодние Окна».
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Какой чудесный год, 
но он вот-вот уйдёт

Этот год – действительно год крысы: сидим по норам, вылезаем только за 
припасами, видим человека без маски – разбегаемся. А вдруг заразу разносит? 
Накрысил год, так накрысил. Оправдал своё название.

А может не всё так плохо? И были ли 
в этом году хорошие события в жизни 
верхнетуринцев?

Яна МИклАщук:
Мы с мужем – путе-

шественники со 
стажем. Наш де-

виз: будет день 
– будет поезд-
ка!

И в этом го-
ду решили ку-
да-нибудь 

съездить. В ин-
тернете увидели 

дешёвый тур по 
средиземному морю 

на шикарном лайнере по очень выгодной 
цене. 

Не долго думая, забронировали! 
Стартовали мы из Испании, с Барсело-

ны.
Там есть, на что посмотреть, и есть 

смысл вернуться туда снова. Архитектура 
города ни кого не оставит равнодушным!

Один собор Святого Семейства, что толь-
ко стоит!

С Барселоны мы отправились на красав-
це лайнере «Grandioza» во Францию, город 
– Марсель. 

В нашем распоряжении было более 10 
часов для прогулок по этому уютному го-
роду.

После Марселя мы побывали в итальян-
ском городе – Генуя. 

Вот Генуя  нас впечатлила своими узки-

ми улочками, красивыми храмами, своей 
не передаваемой атмосферой!

Дальше наш путь лежал в Рим!
Прелесть нашего путешествия кроется в 

том, что был не туристический сезон, и на-
роду было очень мало! Благодаря этому 
мы без всяких преград и очередей посети-
ли Ватикан, Колизей и ещё много других 
интересных мест.

После Рима нас ждал город Палермо 
острова Сицилия и сицилийская мафи-
я!Улочки, шикарные фонтаны в инте-
ресном стиле со своей уникальной 
историей, а за углом среди каменных 
стен раскинулась пальмовая роща. Не 
передать словами архитектуру и акусти-
ку величественный оперного театра – 
Массимо.

Дальше по плану мы должны были по-
сетить Мальту, но из-за шторма лайнер по-
менял курс и мы направились в Паль-
ма-де-Майорка!

Красивейший кафедральный собор воз-
вышается среди города! 

Хотелось бы выделить испанские горо-
да,  – именно там мы увидели многокило-
метровые пешеходные и велодорожки. 
Огромное количество лавочек, прогу-
лочных зон, вольеров для домашних 
животных!

Финишная прямая была там же, 
где и старт – в красавице Барсело-
не!

Передвигались из города в город 
и из страны в страну мы на шикар-
ном итальянском лайнере! Можно 
сказать, что это был не лайнер, а город 

Как правильно встретить 
Новый 2021 год

Несмотря на то, что в России Новый год уже не раз переносили с одной даты на 
другую, многие граждане верят, что при переходе этого рубежа можно изменить 
свою жизнь. Неважно в какую дату наступает Новый год — ясно одно, что в это 
время словно вся вселенная направлена на положительные изменения в жизни 
многих людей. Поэтому они пытаются узнать как правильно встречать Новый 2021 
год Белого Металлического Быка, чтобы увеличить свои шансы на удачную и 
счастливую жизнь в ближайшие 12 месяцев.

С кем и где желательно встречать 
Новый год 2021

Вне зависимости от веры, образования, 
пола и возраста люди в декабре задумыва-
ются как лучше провести главный зимний 
праздник. Часто первым пунктом в плани-
ровании стоит вопрос о том, с кем встре-
тить эту замечательную ночь. Уже исходя 
из этого может проясниться множество 
других вопросов: где, что готовить, в чем 
пойти и какие подарки готовить.

Если предстоит выбор компании, то луч-
ше предпочесть общество семьи и близких 
друзей. Причем уютный вечер в исключи-
тельно домашнем кругу предпочтительнее, 
чем в дружеской компании. Исходя из это-
го понятно, где лучше всего встретить Но-
вый год — Бык является домашним живот-
ным, он вряд ли одобрит семейный поход 
в ресторан, где соберется множество не-

знакомых лиц.
В случае вынужденной разлуки, необхо-

димо в обязательном порядке в новогод-
нюю ночь позвонить близким людям, ус-
ловно объединяясь с ними. Это продемон-
стрирует Быку важность этих людей для 
конкретного человека, позволив укрепить 
отношения, удалив из них сложности и не-
допонимание.

Особенности новогоднего наряда 
в год Металлического Быка

Для большинства представительниц пре-
красного пола вопрос праздничного обла-
чения является одним из самых животре-
пещущих. Часто именно выбор нового на-
ряда становится во главу списка 
праздничных дел, опережая покупку елки, 
составления меню и украшения дома. 
Впрочем, есть и исключения — часть жен-

щин вынуждено покупает новый наряд к 
празднику, чтобы порадовать приходяще-
го покровителя года.

В этом году можно остаться и в старом 
наряде — Бык не притязателен, он спокой-
но отнесется к тому, что его встретят без 
обновок. 

Главными тонами праздничных нарядов 
можно назвать такие цвета: белый, молоч-
ный, серебристый, светло-серый, тон шам-
пань, слоновой кости, пудро-нюдовый, 
нежно-розовый.

Помимо этого, будут допустимы и мно-
гие другие тона. Желательно отдать пред-
почтение светлым сдержанным расцвет-
кам без ярких элементов и узоров. Слиш-
ком насыщенные цвета необходимо 
исключить, даже если это не красный от-
тенок. Это же касается и аксессуаров.

В этом году для украшений есть прямая 
подсказка — актуальны светлые металлы. 
Женщинам и мужчинам стоит выбирать 
браслеты и кольца из белого золота, пла-
тины, серебра и даже хирургических спла-
вов, используемых в бижутерии. То же ка-
сается и дамской косметики — молочные, 

бежевые, металлические тона и никакой 
красной помады.

Какие угощения актуальны в год 
Белого Быка

Ежегодно хозяйки дома мучаются вопро-
сом, что готовить на праздничный ужин 
главной зимней ночи. В каждой семье есть 
свои традиции, но про мандарины и игри-
стые вина в России не забывает ни одна се-
мья. Даже те, кто предпочитает более креп-
кий алкоголь, все же под бой курантов де-
лает хотя бы пару глотков шампанского. 
Только это никак не влияет на предлагае-
мую закуску.

Необходимо отметить, что Бык одновре-
менно является любителем сладости и по-
клонником всего солененького. Поэтому 
самым простым способом угодить ему бу-
дет праздничный тортик и тарелочка с раз-
носолами. Можно даже поставить на стол 
символическое блюдо с солью и кусочками 
сырых корнеплодов.

Можно выделить такие группы продук-
тов, подходящих для новогоднего стола в 
год Быка:

- Фрукты.
- Свежие и соленые овощи.
- Все многообразие зелени.
- Корнеплоды в разных вариантах.
- Рыба, курица, грибы, баранина.
Причем важно помнить, что Бык все же 

травоядное животное, поэтому необходи-
мо обращать внимание на наличие на 
праздничном столе свежей растительной 
пищи. Особенно признателен покровитель 
года будет за нежные листовые салаты, све-
жую морковь и ароматные яблоки.

на воде со своим казино, театром, цирком, 
магазинами, кафе и ресторанами. Основ-
ной контингент – пенсионеры из Европы 
и Китая. И таких активных пенсионеров я 
ни где не видела!

Алия СОРОкИнА:
В этом году я во второй раз стала мамой. 
26 ноября появился на свет наш ма-

лыш – Артём Евгеньевич. 
Старший сын – Алексей был очень 

рад рождению братика. После нашего 
возвращения  домой с роддома, он по-
стоянно мне помогает. У него огромный 
интерес к Артëму. Разговаривает с ним. 
Ревности совсем нет.

Ольга кАМЕнСкИх
Доченька стала совсем взрослой и полу-

чила паспорт. И я всё больше 
стала увлекаться шитьём.

Пëтр СеЛезНеВ:
Год 2020, конечно 

из-за пандемии, вы-
дался не совсем хоро-
шим, но всё таки есть 
в нем и положитель-

ные моменты. Люди 
научились ценить свое 

здоровье. А нас дети ра-
дуют своими успехами. 

В этом году старший сын пошёл в 1 
класс, а младший пошёл в детский сад. 

В общем, если быть оптимистом, то во 
всем и всегда можно найти позитивные 
моменты.

лариса 
ЕлОВИкОВА:

Для меня 2020 ока-
зался очень хорошим 
годом! Я сменила ра-
боту, начала писать 
стихи, прошла курс 
повышения квалифи-
кации в области пси-

хологии и получила 
свидетельство государ-

ственного образца; обре-

ла новых друзей в разных точках страны. 
И это только начало!

Мария АлЕкСáндРОВА:
Этот год оказался очень ярким и насы-

щенным на события. Я 
никогда не забуду как 

пела и отплясывала 
на сцене с ансам-
блем Визави в мас-
ленницу на 39-ой 
неделе беремен-
ности. Некоторые 
знакомые шутили 

и спрашивали будет 
ли дежурить на 

празднике карета ско-
рой помощи. К счастью, 

всё обошлось. Сын появился на свет толь-
ко через две недели после «проводов зи-
мы». Теперь я – дважды мама, но все таки 
нахожу время для занятий вокалом в лю-
бимом коллективе.

Неважно каким будет следующий год: 
отменят ограничения или же мы так и бу-
дем не узнавать друг друга за масками. 

Главное – развиваться, уделять время 
близким, заниматься спортом и любимым 
делом.

Алена СОлОдОВнИкОВА
В этом году состоялась 
моя первая фотовы-

ставка

наталья 
лОВкОВА
2 раза за месяц 

слетала на море. В 
семье появилась 
собака-мопс Рок-
си.

Инга ОРлОВА
Жду пополнение! 

Прошла переквалифика-
цию! Почти закончили обустраивать дет-
скую.

Подготовила Мария 
АлЕкСАндРОВА
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Новый год для 160 организаций 
области начнется с банкротства

ЭнергосбыТ Плюс начал 
процедуру банкротства 160 
организаций Свердловской 
области, задолжавших за 
тепловую и электрическую 
энергии более 820 млн рублей.
Свердловский филиал ЭнергосбыТ 

Плюс уже опубликовал на Федресур-
се сообщения о намерении подать за-
явления на эти организации. Это пер-
вый шаг в процедуре банкротства. Да-
лее, если должники не выполнят свои 
обязательства по оплате поставлен-
ных энергоресурсов в течение 30 
дней с даты публикации, документы 
будут переданы в суд для признания 
должника банкротом. 

Такие меры стали вынужденными 
для энергокомпании, так как все ра-
нее принимаемые досудебные спосо-
бы воздействия на должников резуль-
татов не принесли. ЭнергосбыТ Плюс 
напоминает, в случае введения про-
цедуры банкротства взыскание за-
долженности производится за счет 
продажи имущества должника. В слу-
чае отсутствия у организации имуще-
ства ее руководитель привлекается к 
субсидиарной ответственности. Ме-

неджмент компаний-банкротов бу-
дет отвечать личными денежными 
средства и имуществом за долги пе-
ред энергетиками.

Антирейтинг должников среди 
управляющих компаний возглавили 
нижнетуринская ООО «Универком-
Север 3» с долгом 72,8 млн рублей и 
екатеринбургские ЖСК «ОЖЭК №1» - 
23,6 млн рублей, ТСЖ «Кедр» - 6,2 млн 
рублей.

Также в перечень потенциальных 
банкротов вошли предприятия ком-
мунального сектора региона: ООО 
«Вертикаль» (Серов) с долгом 87 млн 
рублей, ООО ТК «СИСТЕМА» (Ка-
менск-Уральский) – 27,8 млн рублей, 
ООО Группа компаний «Уралэнерго-
маш» (Верхняя Тура) – 11,7 млн ру-
блей, МУП ЖКХ Ачитского ГО – 10,6 
млн рублей.

Энергокомпания призывает клиен-
тов в кратчайшие сроки урегулиро-
вать вопрос с задолженностью и не 
дожидаться крайних мер. Проверить, 
не попала ли ваша организация в 
список на банкротство, можно на 
официальном сайте Федресурса 
https://fedresurs.ru/.

Встречайте Новый год без долгов 
и получайте подарки!
«ЭнергосбыТ Плюс» поздравляет 
жителей Свердловской области с 
наступающими праздниками и 
напоминает об 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 
условия:

1. погасить все долги за энергоресурсы;
2. внести прогнозный платеж за декабрь вместе 

с ноябрьской квитанцией.
Каждый участник акции получит гарантирован-

ный подарок – списание пеней, которые были на-
числены до вступления в силу постановления Пра-
вительства РФ №424 от 02.04.2020.

А победителям, которых определит генератор 
случайных 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.

Уважаемый плательщик ЕНВД!
С 1 января 2021 года система 
налогообложения в виде единого налога 
на вмененный доход (ЕНВД) не 
применяется. 
Для применения в 2021 году упрощенной си-

стемы налогообложения (УСН) необходимо до 31 
декабря 2020 года подать в налоговый орган уве-
домление о переходе на УСН.

Для применения с января 2021 года патентной 
системы налогообложения (ПСН) индивидуаль-
ным предпринимателям необходимо до 31 дека-
бря 2020 года подать в налоговый орган заявле-
ние о выдаче патента.

Организации и индивидуальные предпринима-
тели, не перешедшие с 01.01.2021 с ЕНВД на иные 
специальные налоговые режимы, будут автомати-
чески с указанной даты сняты с учета в качестве 
налогоплательщиков ЕНВД и переведены на об-
щий режим налогообложения.

Подробности можно узнать на сайте ФНС Рос-
сии (https://www.nalog.ru/rn77/taxation/taxes/
envd2020/).

Подобрать подходящий режим налогообложе-
ния можно с помощью сервиса, размещенного на 
сайте ФНС России (https://www.nalog.ru/rn77/
service/mp/).

За дверью каждой  комнаты не-
простая судьба, сломленный дух, 
отчаяние. Говорят, что в жизни 
нам даётся столько испытаний, 
сколько мы способны вынести. А  
эти люди не смогли преодолеть 
всех тех трудностей, которые вы-
пали на их долю, и теперь они 
здесь.

Комнаты клиентов расположе-
ны на четырех этажах жилого 
корпуса. В комнатах тепло, свет-
ло и уютно. В чисто убранных 
комнатах есть санузел, вся необ-
ходимая мебель, телевизор. В зда-

нии дома-интерната есть про-
сторная столовая, телехоллы, ши-
карная библиотека, «комната 
здоровья», оборудованная спор-
тивными тренажерами, комната 
для отправления религиозных об-
рядов. За всеми опекаемыми на-
лажен хороший уход: заведую-
щий медицинским подразделе-
нием, фельдшер, медицинские 
сестры (постовые), медицинская 
сестра по физиотерапии, сани-
тарки, повара, официантки, ку-
хонные рабочие, специалист по 
социальной работе, культоргани-
затор и многие другие ежедневно 
обеспечивают комфорт престаре-
лых людей и инвалидов.

Сегодня хотелось бы рассказать 
о работе санитарки. В нашем кол-
лективе работает 8 сотрудниц 
этой  профессии, большинство из 

них трудятся с момента открытия 
дома-интерната и имеют стаж ра-
боты более 10 лет. 

Клиенты учреждения нуждают-
ся в постоянном постороннем 
уходе. Это означает, что нужно не 
только убрать в комнате и накор-
мить, но и  оказать помощь. Мно-
гие клиенты не могут самостоя-
тельно ходить в туалет, прини-
мать душ, выполнять обычные 
житейские процедуры.  И эта за-
бота ложится на плечи санитарки.

Вместе с тем, санитарка долж-
на уделить внимание каждому 
клиенту, побеседовать, выслу-
шать его проблемы и пережива-
ния, дать совет, посочувствовать. 
Наши клиенты- люди разные, на-
до суметь понять их, найти нуж-
ный подход к каждому.

Не любой  может справиться с 
работой санитарки. Люди этой 
профессии должны руководство-
ваться в своей работе принципа-
ми гуманности, объективности и доброжелательности и одновре-

менно с этим проявлять к клиен-
там максимальные чуткость, веж-
ливость, выдержку, предусмотри-
тельность, терпение,  учитывает 
их физическое состояние. Имен-
но эти качества присущи нашим 
труженицам!

Люди чувствуют вашу заботу, 
вы каждый день помогаете им 
справляться  с нелегкими жиз-
ненными обстоятельствами.

Ваша миссия на земле – тво-
рить добро. Пусть добро, кото-
рое вы делаете людям, обяза-
тельно вернётся с торицею к 
вам. Пусть родник вашей души 
будет чистым и полезным. Спа-
сибо вам за ваш труд!

Верхнетуринский дом-интернат для престарелых и инвалидов- 
стационарное учреждение социального обслуживания населения 
Свердловской области, в котором сегодня нашли приют 100 
человек.  

Заботливые труженицы дома-интерната
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06.00 «Новогодний календарь».
07.05 Х/ф. «Золушка».
08.25 Х/ф. «Девчата».
10.00, 15.00 Новости. [16+].
10.15 Х/ф. «Ирония судьбы, или 

С легким паром!» [6+].
13.20 Х/ф. «Бриллиантовая ру-

ка».
15.10 Х/ф. «Джентльмены уда-

чи» [6+].
16.35 Х/ф. «Любовь и голуби» 

[12+].
18.20 «Лучше всех!».
21.00 «Клуб Веселых и Наход-

чивых». Высшая лига. Финал. 
[16+].
23.20 Х/ф. «Кто хочет стать мил-

лионером?» [16+].
01.25 «Дискотека 80-х». [16+].
03.25 Х/ф. «Джентльмены пред-

почитают блондинок» [16+].

05.00 Х/ф. «Карнавальная ночь».
06.15 Х/ф. «Москва слезам не 

верит».
08.40 Х/ф. «Служебный роман».
11.15 Х/ф. «Кавказская пленни-

ца, или Новые приключения Шу-
рика».
12.40 «Песня года».
14.50 Х/ф. «Иван Васильевич 

меняет профессию».
16.30 Х/ф. «Одесский пароход» 

[12+].
17.55 «Юмор года». [16+].
20.00 «Вести».
21.10 «Вести». Местное время.
21.20 Х/ф. «Последний бога-

тырь» [12+].
23.10 Х/ф. «Заповедник» [16+].
01.05 Х/ф. «СуперБобровы. На-

родные мстители» [12+].
02.30 Х/ф. «Сваты» [12+].

05.25, 09.30 Т/с. «Пес» [16+].
08.20 «У нас выигрывают!» 

[12+].

15.30 «Новогодний миллиард».
17.15 Х/ф. «Новогодний пес» 

[16+].
19.00 «Суперстар! Возвраще-

ние». Финал. [16+].
21.25 Х/ф. «Дельфин» [16+].
01.15 Х/ф. «Как встретить 

праздник не по-детски» [16+].
02.40 Х/ф. «В зоне доступа люб-

ви» [16+].
04.15 «Все звезды в Новый год». 

[12+].

07.00 «Комеди Клаб». «Новогод-
ний выпуск «Караоке Star», [16+].
08.05 Х/ф. «Любовь в большом 

городе» [16+].
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Т/с. 

«СашаТаня» [16+].
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00 «Однажды в России». 
[16+].
00.00 Х/ф. «Год Свиньи» [18+].
01.30, 02.35, 03.25 «Stand Up». 

[16+].
04.20, 05.10 «Открытый микро-

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

06.00, 06.55, 08.40, 10.10, 11.40, 
13.00, 20.30 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.05, 03.45, 05.20 «Националь-

ное измерение». [16+].
06.25 Группа «Чайф» в програм-

ме «С чего начинается Родина». 
[12+].
07.00 Битва магов в телешоу 

«Империя иллюзий». [16+].
08.45 М/ф. «Тролль: История с 

хвостом» [6+].
10.15 М/ф. «Маугли дикой пла-

неты» [6+].
11.45 М/ф. «Чародей равнове-

сия. Тайна Сухаревой башни» 
[6+].
13.05 М/ф. «Колобанга. Привет, 

Интернет!».

14.35 Х/ф. «Зип и Зап. Клуб сте-
клянных шариков».
16.00 Х/ф. «Анна Герман. Тайна 

белого ангела» [16+].
20.35 Х/ф. «С Новым годом, ма-

мы!» [12+].
22.05 Х/ф. «Монашки в бегах» 

[16+].
23.35 Х/ф. «Безумные преподы» 

[18+].
01.00 Концерт «Полный впе-

ред!» [12+].
04.05 «Поехали по Уралу. По-

левской». [12+].
04.35 Д/ф. «Екатеринбург. Ле-

генды и мифы» [12+].
05.40 «Патрульный участок». 

[16+].

05.00 Музыкальный марафон 
«Легенды Ретро FM». [16+].
07.00 Анимац. фильм «Иван Ца-

ревич и Серый Волк».
08.40 Анимац. фильм «Иван Ца-

ревич и Серый Волк 2».
10.00 Анимац. фильм «Иван Ца-

ревич и Серый Волк 3». [6+].
11.30 Анимац. фильм «Иван Ца-

ревич и Серый Волк 4». [6+].
13.15 Анимац. фильм «Алеша 

Попович и Тугарин Змей». [12+].
14.45 Анимац. фильм «Добрыня 

Никитич и Змей Горыныч».
16.05 Анимац. фильм «Илья Му-

ромец и Соловей-Разбойник». 
[6+].
17.40 Анимац. фильм «Три бога-

тыря и Шамаханская царица». 
[12+].
19.10 Анимац. фильм «Три бога-

тыря на дальних берегах».
20.35 Анимац. фильм «Три бога-

тыря: Ход конем». [6+].
22.05 Анимац. фильм «Три бога-

тыря и Морской царь». [6+].
23.35 Анимац. фильм «Три бога-

тыря и принцесса Египта». [6+].
00.50 Анимац. фильм «Три бога-

тыря и наследница престола». 
[6+].

02.20 «Новогодний Задорнов». 
[16+].
03.55 «Апельсины цвета беж». 

[16+].

06.00 Х/ф. «Десантура. Никто 
кроме нас» [16+].
00.00 «Рюкзак». [16+].
01.00 «Экстрасенсы-детективы». 

[16+].
02.00 «Фейк такси». [18+].
02.40 Улетное видео. [16+].

06.30, 06.10 «6 кадров». [16+].
06.35 Х/ф. «Королевство Кри-

вых Зеркал».
08.05, 02.10 Х/ф. «Анжелика - 

маркиза ангелов» [16+].
10.30 Х/ф. «Великолепная Анже-

лика» [16+].
12.45 Х/ф. «Анжелика и король» 

[16+].
15.00 Х/ф. «Неукротимая Анже-

лика» [16+].
16.55 Х/ф. «Анжелика и султан» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Елка на миллион» 

[16+].
23.15 Х/ф. «В двух километрах 

от Нового года» [16+].
01.10 Д/с. «Предсказания: 2021» 

[16+].
04.05 Д/ф. «Наш Новый год. Ро-

мантические шестидесятые» 
[16+].
04.55 Д/ф. «Наш Новый год. Ду-

шевные семидесятые» [16+].

07.35 Х/ф. «Летучая мышь».
09.50 Х/ф. «Покровские ворота».
12.05, 13.10, 18.10 Т/с. «Бабий 

бунт, или Война в Новоселково» 
[16+].
13.00, 18.00 Новости дня.
23.10 Х/ф. «Соломенная шляп-

ка».
01.20 Х/ф. «Пирожки с кар-

тошкой» [12+].
03.10 Х/ф. «Новогодний ро-

манс» [12+].
05.00 Д/ф. «Фронтовые истории 

любимых актеров. Анатолий Па-
панов и Иннокентий Смоктунов-
ский» [6+].
05.35 Д/с. «Сделано в СССР» 

[6+].
05.50 Х/ф. «Зайчик».

08.30 Х/ф «Три дороги». (12+).
12.05 Х/ф «Женщина с лилия-

ми». (12+).
13.50 Х/ф «Призрак на двоих». 

(12+).
15.35 Х/ф «Питер-Москва». 

(16+).
19.20 Х/ф «Кафе на садовой». 

(16+).
23.00 Х/ф «Девушка с персика-

ми». (16+).
02.35 Х/ф «Седьмой гость». 

(12+).
04.10 Х/ф «Четыре кризиса 

любви». (12+).
05.50 Х/ф «Найти мужа Дарье 

Климовой». (12+).

05.00 М/с. «Маша и медведь».
05.15 Д/ф. «Моя родная ирония 

судьбы» [12+].
06.10 Х/ф. «Блеф» [16+].
08.00 Х/ф. «Укрощение стропти-

вого» [12+].
10.00, 11.00, 11.55, 12.55, 13.45, 

14.40, 15.40, 16.35 Т/с. «Парфю-
мерша» [12+].
17.25 Т/с. «След». [16+].
01.35 Т/с. «Детективы».[16+].

08.00 Хоккей. ЧМ. Молодежные 
сборные. Швеция - США. 
10.00 «Как это было на самом 

деле. Карлсен - Карякин». [12+].
10.30 Все на Матч! Аналитика. 

Интервью. Эксперты. [12+].
11.15 Биатлон. «Рождественская 

гонка звезд». Масс-старт. 
12.15 Биатлон. «Рождественская 

гонка звезд». Гонка преследова-
ния. 
13.05, 15.35 Лыжный спорт. «Тур 

де Ски». Спринт.
14.20 Шоу олимпийских чемпи-

онов «Лед и Пламень». 
17.30 «Александра Трусова. В 

четыре оборота!» [12+].
18.00 «Аленький цветочек». Ле-

довое шоу Татьяны Навки.
19.40 «Как это было на самом 

деле. Золото Аделины Сотнико-
вой в Сочи». [12+].
20.10 Х/ф. «Большой белый об-

ман».
22.00, 00.20 Хоккей. ЧМ. Моло-

дежные сборные. Трансляция из 
Канады.
02.40 Т/с. «Военный фитнес» 

[12+].
04.45 Лыжный спорт. «Тур де 

Ски». Спринт.
06.30 Дартс. ЧМ. 1/4 финала. 

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.05 М/ф.
 07.00 М/с. 
08.00 «Детки-предки». [12+].
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Дело пахнет мандарином». 
[16+].
10.00 М/ф. «Юные титаны, впе-

ред!» [6+].
11.40, 02.45 Х/ф. «Черная мол-

ния».
13.45 Х/ф. «Елки последние» 

[6+].
15.45 М/ф. [12+].
21.00 Х/ф. «Гарри Поттер и фи-

лософский камень» [12+].
00.00 «Русские не смеются». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Здравствуй, папа, 

Новый год!» [16+].
04.20 «6 кадров». [16+].

06.20 Х/ф. «Сестра его дворец-
кого».
07.55 Х/ф. «Ученица чародея» 

[12+].
09.25 Х/ф. «Золушка» [6+].
10.45 Д/ф. «Фаина Раневская. 

Королевство маловато!» [12+].
11.25 Х/ф. «Хрустальная ловуш-

ка» [12+].
14.30 События.
14.45 Как встретишь, так и про-

ведешь! [12+].
15.25 Х/ф. «Полосатый рейс» 

[12+].
16.55 Д/ф. «Жан Маре. Игры с 

любовью и смертью» [12+].
17.35 Х/ф. «Граф Монте-Кристо» 

[12+].
20.40 Х/ф. «Артистка» [12+].
22.20 Приют комедиантов [12+].
23.55 Д/ф. «Ширвиндт и Держа-

вин. Короли и капуста» [12+].
00.40 Д/ф. «Чарующий акцент» 

[12+].
01.25 Д/ф. «Любовь на съёмоч-

ной площадке» [12+].
02.05 Д/ф. «Леонид Броневой. 

Гениально злой» [16+].
02.45 Д/ф. «Женщины Игоря 

Старыгина» [16+].
03.25 Д/ф. «Борис Андреев. Я 

хотел играть любовь» [12+].
04.10 Д/ф. «Нина Дорошина. Чу-

жая любовь» [12+].
04.50 Д/ф. «Михаил Задорнов. 

Когда смешно, тогда не страшно» 
[12+].

06.00 М/ф.
22.30 «Лучшие песни нашего 

кино». [12+].

06.30 Х/ф. «От судьбы не уй-
дешь...» [12+].
08.30 Ретро-концерт [6+].
10.00 Т/с. «Хорошо живем!» 

[12+].
12.00 Т/с. «Королева ночи» 

[16+].
16.30, 03.40 Концерт Зайнаб 

Фархетдиновой [6+].
18.00 Х/ф. «Будем вместе в но-

вом году!» [12+].
20.00 «Новогоднее приключе-

ние» [6+].
00.30 Х/ф. «Загадай желание» 

[12+].
02.00 Концерт Артура Исламо-

ва и Эльзы Заяри [6+].
04.50 «Каравай» [6+].
05.15 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].

Русский роман

05.30, 06.10 Х/ф. «Финист - Яс-
ный Сокол».
06.00, 10.00, 15.00 Новости. 

[16+].
07.00 Х/ф. «Старик Хоттабыч».
08.30 Анимац. фильм «Леднико-

вый период: Континентальный 
дрейф».
10.10 Х/ф. «Морозко».
11.45 Х/ф. «Один дома».
13.40, 15.10 Х/ф. «Один дома 2».
16.10 Х/ф. «Щелкунчик и четыре 

королевства» [6+].
18.00 «Точь-в-точь». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.20 Церемония вручения на-

родной премии «Золотой грам-
мофон». [16+].
00.20 Х/ф. «Анна и король».
02.45 Х/ф. «Давай сделаем это 

легально» [16+].
04.00 «Первый Скорый». [16+].

05.00 Х/ф. «Доярка из Хацапе-
товки» [12+].
08.10 Х/ф. «Свадьбы не будет» 

[12+].
10.10 «Сто к одному».
11.00, 20.00 «Вести».
11.15 Х/ф. «Развода не будет» 

[12+].
13.05 «Песня года».
15.30 Х/ф. «Последний бога-

тырь» [12+].
17.40 «Юмор года». [16+].
21.05 «Вести». Местное время.
21.20 Т/с. «Анна Каренина» 

[12+].
00.50 Т/с. «Ликвидация» [16+].
03.15 Т/с. «Одесса-мама» [16+].

06.05, 01.35 Х/ф. «Гаражный па-
па» [12+].
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
08.20, 10.20 Х/ф. «Паутина» 

[16+].
12.40, 16.20, 19.25, 03.10 Т/с. 

«Пес» [16+].
23.00 «Маска». [12+].
04.45 Х/ф. «Заходи - не бойся, 

выходи - не плачь...» [12+].

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». [16+].
08.00 Х/ф. «Любовь в большом 

городе 2» [16+].
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с. «СашаТаня» [16+].
21.00 Т/с. «Проект «Анна Нико-

лаевна» [16+].
22.05, 23.05 «Однажды в Рос-

сии». «Новогодний выпуск». [16+].
00.05 Х/ф. «Ночная смена» [18+].
02.00, 02.55, 03.45 «Stand Up». 

[16+].
04.35, 05.15 «Открытый микро-

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

06.00, 06.55, 07.55, 09.25, 11.05, 
20.30 «Погода на «ОТВ». [6+].
06.05, 07.20, 04.00, 05.20 «Наци-

ональное измерение». [16+].
06.25 «Обзорная экскурсия. 

Нижний Тагил». [6+].
07.00, 05.40 «Патрульный уча-

сток». [16+].
07.40 «Поехали по Уралу. Арти». 

[12+].
08.00 Х/ф. «Холодное сердце» 

[6+].
09.30 М/ф. «Трон эльфов» [6+].
11.10 «О личном и наличном». 

[12+].
11.30 Х/ф. «Анна Герман. Тайна 

белого ангела» [16+].
20.35 Х/ф. «Мамы» [12+].
22.20 Х/ф. «Путешествие Гекто-

ра в поисках счастья» [16+].
00.20 Х/ф. «Четыре таксиста и 

собака» [16+].
02.05 Концерт «33» [12+].
04.20 Д/ф. «Армения. Грузия. Рос-

сия. Диалог культур» [12+].

05.00 «Апельсины цвета беж». 
[16+].
05.20 «Мы все учились понем-

ногу». [16+].
07.00 Анимац. фильм «Алеша 

Попович и Тугарин Змей». [12+].
08.30 Анимац. фильм «Добрыня 

Никитич и Змей Горыныч».
09.45 Анимац. фильм «Илья Му-

ромец и Соловей-Разбойник». 
[6+].
11.20 Анимац. фильм «Три бога-

тыря и Шамаханская царица». 
[12+].
12.50 Анимац. фильм «Три бога-

тыря на дальних берегах».
14.10 Анимац. фильм «Три бога-

тыря: Ход конем». [6+].
15.40 Анимац. фильм «Три бога-

тыря и Морской царь». [6+].
17.10 Анимац. фильм «Три бога-

тыря и принцесса Египта». [6+].
18.35 Анимац. фильм «Три бога-

тыря и наследница престола». 
[6+].
20.10 Анимац. фильм «Иван Ца-

ревич и Серый Волк».
21.55 Анимац. фильм «Иван Ца-

ревич и Серый Волк 2».
23.20 Анимац. фильм «Иван Ца-

ревич и Серый Волк 3». [6+].
00.50 Анимац. фильм «Иван Ца-

ревич и Серый Волк 4». [6+].
02.20 «Русский для коекакеров». 

[16+].

06.00 «Каламбур» [16+].
06.45, 08.50 Х/ф. «Тот, кто читает 

мысли» [16+].
00.00 «Рюкзак». [16+].
01.00 «Экстрасенсы-детективы». 

[16+].
02.00 «Фейк такси». [18+].
02.45 Улетное видео. [16+].

06.30 «Пять ужинов». [16+].
07.05, 01.10 Д/с. «Предсказания: 

2021» [16+].
08.05 Х/ф. «Гордость и преду-

беждение» [16+].
14.55 Х/ф. «Ты только мой» [16+].
19.00 Х/ф. «Любовь против судь-

бы» [16+].
22.55 Х/ф. «Зимний сон» [16+].
02.10 Х/ф. «Великолепная Анже-

лика» [16+].
03.50 Д/ф. «Наш Новый год. Зо-

лотые восьмидесятые» [16+].
05.00 Д/ф. «Наш Новый год. Ли-

хие девяностые» [16+].
06.15 «6 кадров». [16+].

07.20, 08.15 Х/ф. «К Черному мо-
рю» [12+].
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.00 Д/с. «Загадки века с Сер-

геем Медведевым». «Тонька-пу-
леметчица» [12+].

09.45 Д/с. «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». «Финляндия. 
Злой, добрый сосед» [12+].
10.30 Д/с. «Загадки века с Сер-

геем Медведевым». «Операция 
«Златоуст» и Лев Термен» [12+].
11.15 Д/с. «Загадки века с Сер-

геем Медведевым». «Русская Ат-
лантида» [12+].
12.00 Д/с. «Загадки века с Сер-

геем Медведевым». «Поджог 
Рейхстага» [12+].
12.50, 13.15 Д/с. «Загадки века с 

Сергеем Медведевым». «Секрет-
ные бункеры Сталина» [12+].
13.55 Д/с. «Загадки века с Сер-

геем Медведевым». «Яков Сверд-
лов. Тайна смерти» [12+].
14.40 Д/с. «Загадки века с Сер-

геем Медведевым». «Оружие воз-
мездия. Вторая жизнь» [12+].
15.35 Д/с. «Загадки века с Сер-

геем Медведевым». «Берлинский 
сюрприз Сталина» [12+].
16.20 Д/с. «Загадки века с Сер-

геем Медведевым». «Цена ошиб-
ки. Смерть Чаушеску» [12+].
17.10 Д/с. «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Обмен дипло-
матами» [12+].
18.15 Д/с. «Загадки века с Сер-

геем Медведевым». «Тайны «Чер-
ного ордена» [12+].
19.05 Д/с. «Загадки века с Сер-

геем Медведевым». «Репатриа-
ция. Из России с любовью» [12+].
19.55 Д/с. «Загадки века с Сер-

геем Медведевым». «Охота на па-
лачей Хатыни» [12+].
20.50 Х/ф. «Покровские ворота».
23.30 Х/ф. «Опасно для жизни!» 

[12+].
01.20 Х/ф. «Джокеръ» [12+].
03.10 Х/ф. «Сегодня - новый ат-

тракцион».
04.40 Д/ф. «Фронтовые истории 

любимых актеров. Юрий Никулин 
и Владимир Этуш» [6+].
05.20 Х/ф. «Опекун» [12+].

09.10 Х/ф «Учитель музыки». 
(12+).
10.50 Х/ф «Васильки для Васи-

лисы». (12+).
12.40 Х/ф «Мой капитан». (16+).
16.30 Х/ф «Любовь по-японски». 

(12+).
18.15 Х/ф «Московский романс». 

(12+).
20.00 Х/ф «Заложница». (12+).
23.20 Х/ф «Верность». (12+).
02.20 Х/ф «Если бы да кабы...» 

(12+).
04.00 Х/ф «Дедушка». (12+).
05.50 Х/ф «Лучик». (12+).

05.00 Т/с. «Детективы». [16+].
10.00 Т/с. «След». [16+].
22.40, 23.40, 00.30, 01.20, 02.10, 

02.55, 03.35, 04.20 Т/с. «Парфю-
мерша» [12+].

08.00 Шоу олимпийских чемпи-
онов «Лед и Пламень». 
09.15 «Аленький цветочек». Ле-

довое шоу Татьяны Навки.
10.55 М/ф. «Снежные дорожки».
11.05 М/ф. «Шайбу! Шайбу!».
11.25 М/ф. «Матч-реванш».
11.45 Победы 2020 г.
12.45 «Александра Трусова. В че-

тыре оборота!» [12+].
13.15 Бокс и ММА. Итоги 2020 г. 

[16+].
14.15 Х/ф. «Путь дракона» [16+].
16.20 Лыжный спорт. «Тур де 

Ски». Масс-старт. Женщины. 
17.15 Интервью с Александром 

Легковым. [12+].
17.35 «Биатлон во время чумы». 

[12+].
18.05 «Большой хоккей». [12+].
18.35 Лыжный спорт. «Тур де 

Ски». Масс-старт. Мужчины. 
19.30 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Айнтрахт» - «Байер». 
21.30 Профессиональный бокс. 

Лига Ставок Кубок Матч! Боец. 
00.00 Новости.
00.10 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты.
00.40 «Голые кулаки. В тренде и 

крови». [16+].
01.30, 05.00 Хоккей. ЧМ. Моло-

дежные сборные. 1/4 финала. 
04.00 «Ярушин Хоккей Шоу». Ва-

дим Шипачев и Сергей Гореликов. 
[12+].
04.30 «Ярушин Хоккей Шоу». 

Екатерина Ананьина и Андрей 
Гайдулян. [12+].

07.30 «10 историй о спорте». 
[12+].

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.20 М/ф. 
07.00 М/с.
08.00 «Детки-предки». [12+].
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Мятое января». [16+].
10.40 М/ф. «Снежная королева 

2. Перезаморозка».
12.05 М/ф. «Снежная королева 

3. Огонь и лед» [6+].
13.55 Х/ф. «Хроники Нарнии. 

Покоритель зари» [12+].
16.05 М/ф. «Шрэк навсегда» 

[12+].
17.55 Х/ф. «Гарри Поттер и фи-

лософский камень» [12+].
21.00 Х/ф. «Гарри Поттер и тай-

ная комната» [12+].
00.15 «Русские не смеются». 

[16+].
01.10 Х/ф. «Здравствуй, папа, 

Новый год! 2» [12+].
02.55 Х/ф. «Величайший шоу-

мен» [12+].
04.25 «6 кадров». [16+].
04.45 М/ф. 

05.35 Х/ф. «Артистка» [12+].
07.35 Д/ф. «Чарующий акцент» 

[12+].
08.25 Х/ф. «Дедушка» [12+].
10.35 Д/ф. «Слушай, Ленинград, 

я тебе спою...» [12+].
11.40, 02.35 Х/ф. «Агата и прав-

да об убийстве» [12+].
13.35 Мой герой. Татьяна Доро-

нина [12+].
14.30 События.
14.45 Особенности женского 

юмора [12+].
15.50 Х/ф. «Женская логика» 

[12+].
17.55 Х/ф. «Когда-нибудь насту-

пит завтра» [12+].
21.30 Х/ф. «Девушка с косой» 

[16+].
23.15 Лион Измайлов. Курам на 

смех [12+].
00.20 Д/ф. «Актёрские драмы. 

Вероника Маврикиевна и Ав-
дотья Никитична» [12+].

01.10 Д/ф. «Приключения совет-
ских донжуанов» [12+].
01.50 Д/ф. «Юрий Григорович. 

Великий деспот» [12+].
04.05 Х/ф. «Мост Ватерлоо» 

[16+].

06.00 М/ф.
10.00 «Слепая». [16+].
23.00, 00.00 Т/с. «Куклы колду-

на» [16+].
01.00 «Колдуны мира. Татарские 

сихерче». [16+].
02.00 «Новогодние чудеса. Но-

вогодние гадания». [12+].
02.45 «Новогодние чудеса. Еда 

со смыслом». [12+].
03.30 «13 знаков Зодиака. Рак». 

[12+].
04.15 «13 знаков Зодиака. Лев». 

[12+].
05.15 «13 знаков Зодиака. Де-

ва». [12+].

07.00 Х/ф. «Моя любовь к тебе 
истинна» [12+].
09.00 «SMS» [6+].
11.00, 13.00 Т/с. «Хорошо жи-

вем!» [12+].
12.00 Хит-парад [12+].
14.00 Т/с. «Королева ночи» [16+].
18.30 Концерт «Я счастливый» 

[6+].
20.00 Юмористическая переда-

ча [16+].
21.00 «Шаян Online». Празднич-

ный концерт к Дню рождения 
«Шаян-ТВ».
22.20 «Сердце ждет любви» 

[12+].
00.00 Х/ф. «С Новым годом, ма-

мы!».
01.35 Х/ф. «Дедушка в подарок» 

[16+].
03.00 «Видеоспорт». [12+].
03.25 Х/ф. «В новогоднюю ночь» 

[12+].
04.50 «Каравай». Марийские 

традиции [6+].
05.15 «Секреты татарской кух-

ни». Б. Нигматуллин и Л. Кашафут-
динов готовят азу по-болгарски и 
кексы. [12+].
05.40 «От сердца - к сердцу»ТНТ

Звезда

СТС
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Первый 
Рен-ТВ

ВоСкРеСенье 3 января

Звезда

ТНВ

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 28 декабря по 3 января 

НТВ

Че

СТС

Русский роман

оВеН
Новогодний период 

окажется удачным для 
вас, за исключением од-
ного дня - 3 января. Ста-
райтесь не планировать 

в этот день встреч и больших важ-
ных событий. В остальное время 
можете расслабиться и отдыхать на 
полную катушку, потому что сразу 
после праздников вас ждет напря-
женная работа.

ТеЛеЦ
Конец декабря для вас 

весьма позитивное время. 
Энергичность и оптимизм 
помогут и в карьере, и в 
личной жизни. Ваши 
успехи будут отмечены началь-
ством, а также помогут завоевать 
авторитет коллег. И это пойдет вам 
на пользу, как глоток свежего воз-
духа

БЛИзНеЦы
В новый год вы долж-

ны войти обновленны-
ми во всех смыслах. Не 
бойтесь порвать старые 

связи, которые тянули вас вниз. 
Уже с первых дней января вас бу-
дут ждать новые знакомства, инте-
ресные люди и заманчивые пред-
ложения.

рАК
Своим хорошим на-

строением в данный пе-
риод вы будете радовать 
окружающих, люди бу-
дут к вам тянуться. Под 

конец года вас ожидает хорошая 
финансовая прибыль, так что на 
новогодних каникулах смело по-
тратьте ее на развлечения. 

ЛеВ
В первой половине 

недели удача будет ра-
ботать на вас, так что не 
упустите шанс заложить 

фундамент своего светлого завтра. 
Чем бы вы ни занимались, дела 
пойдут в гору. Не переживайте из-
за мелких неурядиц и не теряйте 
оптимизма.

ДеВА
Совсем некстати будут 

проблемы со здоровьем, 
которые могут сейчас воз-
никнуть. Лучше не откла-
дывать визит к врачу, ина-
че вы рискуете провести празднич-
ные дни не в лучшей форме. 

ВеСы
Благодаря личной 

инициативе и деловой 
активности, вы сможе-
те успешно решить все 

финансовые вопросы. В первые 
дни января смело рассчитывайте 
на личные связи и помощь деловых 
партнеров, затем лучше опираться 
исключительно на собственные си-
лы.

СКорПИоН
В этот период у вас могут попро-

сить о помощи, и вы бу-
дете в состоянии ее ока-
зать. Праздничные дни 
проведите в веселой 

компании, которая поможет от-
влечься от оставшихся нерешенны-
ми рабочих вопросов. 

СТреЛеЦ
Вы будете настроены 

очень решительно, а по-
рой и агрессивно, если 
кто-то вздумает встать 

на вашем пути. Решительный на-
строй - это хорошо, а вот идти на 
конфликты и позволять себе лиш-
него не стоит. 

Козерог
В конце декабря не 

стоит заключать догово-
ры и даже устные согла-
шения: скорее всего, они 
не оправдают ваших ожиданий, бо-
лее того, могут привести к серьез-
ным проблемам уже в новом году. 
Так что самое разумное — зани-
маться текущими делами, в том 
числе подготовкой к празднику. 

ВоДоЛей
В Новый год вам захо-

чется погулять на славу, 
однако держите себя в 
руках! Крупные суммы 
сейчас тратить не реко-

мендуется. Наоборот, самое время 
начать откладывать деньги «на 
черный день». 

рыБы
Окончание 2020 года 

сложится вполне благо-
получно: ваши таланты, 
а также былые заслуги 
оценят по достоинству (в том чис-
ле в денежном эквиваленте). 

05.30, 06.10 Х/ф. «Старик Хотта-
быч».
06.00, 10.00 Новости. [16+].
07.05 Х/ф. «Марья-искусница».
08.25 Х/ф. «Морозко».
10.10 Х/ф. «Щелкунчик и четыре 

королевства» [6+].
12.00 Х/ф. «Кто хочет стать мил-

лионером?» [16+].
14.30 «Кто хочет стать миллио-

нером?» [12+].
15.40 «Ледниковый период».
19.25 «Лучше всех!».
21.00 «Время». [16+].
21.20 «Три аккорда». [16+].
23.50 Х/ф. «Хороший доктор» 

[16+].
01.30 Х/ф. «Зуд седьмого года».
03.10 «Дискотека 80-х». [16+].

05.00 Т/с. «Доярка из Хацапе-
товки. Вызов судьбе» [12+].
08.15 Х/ф. «Золотая невеста» 

[12+].
10.10 «Сто к одному».
11.00, 20.00 «Вести».
11.15 «Смотреть до конца». 

[12+].
12.15 Х/ф. «Теория невероятно-

сти» [12+].
15.50 Т/с. «Тайны следствия 18» 

[12+].
21.05 «Вести». Местное время.
21.20 Т/с. «Анна Каренина» 

[12+].
01.05 Т/с. «Ликвидация» [16+].
03.15 Т/с. «Одесса-мама» [16+].

06.15 Х/ф. «Как встретить празд-
ник не по-детски» [16+].
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
08.20, 10.20 Х/ф. «Паутина» 

[16+].
12.40, 16.20, 19.25, 03.20 Т/с. 

«Пес» [16+].
23.00 «Маска». [12+].
01.30 Х/ф. «Дед Мороз. Битва 

магов» [6+].

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». [16+].
08.05 Х/ф. «Любовь в большом 

городе 3» [12+].
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 20.00, 

20.30 Т/с. «СашаТаня» [16+].
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с. «Ольга» [16+].
21.00 Т/с. «Проект «Анна Нико-

лаевна» [16+].
22.05, 23.05 «Однажды в Рос-

сии». «Новогодний выпуск». [16+].
00.05 Х/ф. «Женщины против 

мужчин: Крымские каникулы» 
[16+].
01.50, 02.45 «Stand Up». «Дайд-

жест». [16+].
03.35, 04.20, 05.10 «Открытый 

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

06.00, 06.55, 07.55, 09.25, 10.55, 
20.30 «Погода на «ОТВ». [6+].
06.05, 07.20, 02.40, 04.00, 05.20 

«Национальное измерение». 
[16+].
06.25 Д/ф. «66/85» [12+].
07.00, 05.40 «Патрульный уча-

сток». [16+].
07.40 «Поехали по Уралу. Михай-

ловск». [12+].
08.00 Х/ф. «Снежная королева» 

[6+].
09.30 М/с. «Маша и медведь».
11.00 Программа Галины Леви-

ной «Рецепт». [16+].
11.30 Х/ф. «Анна Герман. Тайна 

белого ангела» [16+].
16.00 М/ф. «Трон эльфов» [6+].
17.15 Х/ф. «Мамы» [12+].
19.00 Х/ф. «С Новым годом, ма-

мы!» [12+].
20.35 Х/ф. «Монашки в бегах» 

[16+].
22.05 Х/ф. «Четыре таксиста и 

собака» [16+].
23.50 Х/ф. «Мама, не горюй» 

[18+].
01.15 Х/ф. «Безумные преподы» 

[18+].

03.00 Д/ф. «Армения. Грузия. Рос-
сия. Диалог культур» [12+].

05.00 «Задорнов. Мемуары». 
[16+].
06.30 Анимац. фильм «Три бога-

тыря на дальних берегах».
07.50 Анимац. фильм «Три бога-

тыря: Ход конем». [6+].
09.15 Анимац. фильм «Три бога-

тыря и Морской царь». [6+].
10.40 Анимац. фильм «Три бога-

тыря и принцесса Египта». [6+].
12.05 Анимац. фильм «Три бога-

тыря и наследница престола». 
[6+].
13.45 Анимац. фильм «Иван Ца-

ревич и Серый Волк».
15.25 Анимац. фильм «Иван Ца-

ревич и Серый Волк 2».
16.50 Анимац. фильм «Иван Ца-

ревич и Серый Волк 3». [6+].
18.20 Анимац. фильм «Иван Ца-

ревич и Серый Волк 4». [6+].
20.00 Х/ф. «Тайна печати драко-

на» [6+].
22.30 Х/ф. «Вий 3D» [12+].
00.00 Х/ф. «Скиф» [18+].
02.40 «Только у нас...» [16+].
04.15 «Глупота по-американ-

ски». [16+].

06.00 «Каламбур» [16+].
06.45, 01.20 «Супершеф». [16+].
07.30 Х/ф. «Изгой-один. Звезд-

ные войны. Истории» [16+].
10.00 Х/ф. «Звездные войны: 

Эпизод 5 - Империя наносит от-
ветный удар».
12.50 Х/ф. «Звездные войны: 

Эпизод 6 - Возвращение джедая».
15.30 Х/ф. «Звездные войны: 

Эпизод 1 - Скрытая угроза».
18.30 Х/ф. «Звездные войны: 

Эпизод 2 - Атака клонов».
21.20 Х/ф. «Звездные войны: 

Эпизод 3 - Месть ситхов» [12+].
00.30 «Рюкзак». [16+].
02.15 Улетное видео. [16+].

06.30 «Пять ужинов». [16+].

07.05 Х/ф. «Тариф на любовь» 
[16+].
08.45 Х/ф. «Возвращение в 

Эдем» [16+].
14.40 Х/ф. «Сестра по наслед-

ству» [16+].
19.00 Х/ф. «Любовь против судь-

бы» [16+].
23.00 Х/ф. «Снежная любовь, или 

Сон в зимнюю ночь» [16+].
01.25 Д/с. «Предсказания: 2021» 

[16+].
02.20 Х/ф. «Анжелика и король» 

[16+].
04.00 Д/ф. «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги» [16+].

06.45, 08.15 Х/ф. «Кубанские ка-
заки».
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.00 «Улика из прошлого».  

[16+].
20.50 Х/ф. «Мы с вами где-то 

встречались».
22.45 Х/ф. «Мой парень - ангел» 

[16+].
00.40 Х/ф. «К Черному морю» 

[12+].
01.55 Х/ф. «Летучая мышь».
04.05 Х/ф. «Зайчик».
05.30 «Не факт!» [6+].

09.15 Х/ф «Свадьбы не будет». 
(12+).
11.00 Х/ф «Опасный круиз». 

(16+).
12.45 Х/ф «Лекции для домохо-

зяек». (12+).
14.45 Х/ф «Забудь меня, мама!» 

(12+).
16.25 Х/ф «Папа напрокат». 

(12+).
20.00 Х/ф «Мое сердце с тобой». 

(12+).
23.30 Х/ф «Письма из прошло-

го». (12+).
02.50 Х/ф «Куда уходят дожди». 

(12+).
05.30 Х/ф «Чужие души». (16+).
06.55 Х/ф «Заезжий молодец». 

(12+).

05.00 Т/с. «Пятницкий. Глава вто-
рая». «Энигма» [16+].

05.45 Т/с. «Пятницкий. Глава вто-
рая». «Зимина наносит ответный 
удар» [16+].
06.30 Т/с. «Пятницкий. Глава вто-

рая». «Вампиры» [16+].
07.10 Т/с. «Пятницкий. Глава вто-

рая». «Эпидемия» [16+].
08.05 Т/с. «Пятницкий. Глава вто-

рая». «Паранойя» [16+].
09.00, 10.00, 10.55, 11.50, 02.15, 

02.55, 03.35, 04.20 Х/ф. «Двойной 
блюз» [16+].
12.45, 13.35, 14.35, 15.35, 16.25, 

17.25, 18.25, 19.20 Т/с. «Куба» 
[16+].
20.15, 21.20, 22.20, 23.20, 00.20, 

01.15 Т/с. «Куба. Личное дело» 
[16+].

08.00 «Одержимые. Ирина Слуц-
кая». [12+].
08.30 Хоккей. ЧМ. Молодежные 

сборные. 1/4 финала.
11.00 М/ф. «Метеор на ринге».
11.20 М/ф. «Необыкновенный 

матч».
11.40 Х/ф. «Большой белый об-

ман».
13.30 Фестиваль экстремальных 

видов спорта «Прорыв-2020». 
[12+].
14.00, 18.30, 00.00 Новости.
14.05 Смешанные единоборства. 

АСА. Grand Power. Александр Еме-
льяненко против Магомеда 
Исмаилова. [16+].
14.35 Смешанные единоборства. 

АСА. Магомед Исмаилов против 
Ивана Штыркова. [16+].
15.25 Лыжный спорт. «Тур де 

Ски». Гонка преследования. Муж-
чины. 
16.25 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар) - «Химки». 
18.35, 00.10 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
19.15 Лыжный спорт. «Тур де 

Ски». Гонка преследования. Жен-
щины. 
19.55 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Боруссия» (Дортмунд) - 
«Вольфсбург». 
21.30 Профессиональный бокс. 

Лига Ставок Кубок Матч! Боец. 

00.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Удинезе». 
02.45 Дартс. ЧМ. Финал. 
04.55 Лыжный спорт. «Тур де 

Ски». Гонка преследования. Муж-
чины. 
05.50 Лыжный спорт. «Тур де 

Ски». Гонка преследования. Жен-
щины. 
06.30 Д/ф. «Когда папа тренер» 

[12+].
07.30 «10 историй о спорте». 

[12+].

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

ней». Заливной огонек». [16+].
10.15 Х/ф. «Миллионер понево-

ле» [12+].
12.10 Х/ф. «Здравствуй, папа, 

Новый год!» [16+].
14.05 Х/ф. «Здравствуй, папа, 

Новый год! 2» [12+].
16.05 М/ф. «Ледниковый пери-

од».
17.45 Х/ф. «Гарри Поттер и тай-

ная комната» [12+].
21.00 Х/ф. «Гарри Поттер и узник 

Азкабана» [12+].
23.45 «Русские не смеются». 

[16+].
00.45 Х/ф. «Маверик» [12+].
03.00 «6 кадров». [16+].

06.05, 15.50 Х/ф. «Женская логи-
ка» [12+].
08.15 Д/ф. «Любовь на съемоч-

ной площадке» [12+].
09.00 Х/ф. «Высокий блондин в 

чёрном ботинке» [6+].
10.50 Д/ф. «Людмила Целиков-

ская. Муза трёх королей» [12+].
11.40, 02.30 Х/ф. «Агата и про-

клятие Иштар» [12+].
13.35 Мой герой. Александр 

Збруев [12+].
14.30 События.
14.45 Юмор с мужским характе-

ром [16+].
17.55 Х/ф. «Когда-нибудь насту-

пит завтра» [12+].
21.35 Х/ф. «Путь сквозь снега» 

[12+].
23.35 Д/ф. «Польские красави-

цы. Кино с акцентом» [12+].
00.25 Д/ф. «Личные маги совет-

ских вождей» [12+].
01.10 Д/ф. «Михаил Зощенко. 

История одного пророчества» 
[12+].
01.50 Как встретишь, так и про-

ведешь! [12+].
04.10 Д/ф. «Фаина Раневская. 

Королевство маловато!» [12+].

06.00 М/ф.
10.00 Т/с. «Гадалка».  [16+].
23.00, 00.00 Т/с. «Куклы колду-

на» [16+].
01.00 «Новогодние чудеса. Но-

вогодние наряды, декор, украше-
ния». [12+].
02.00 «Новогодние чудеса. Риту-

алы». [12+].
02.45 «Новогодние чудеса. 

Предсказания». [12+].
03.30 «13 знаков Зодиака. Ве-

сы». [12+].
04.15 «13 знаков Зодиака. Скор-

пион». [12+].
05.15 «13 знаков Зодиака. Стре-

лец». [12+].

07.00, 05.40 «От сердца - к серд-
цу» [6+].
07.50, 06.30 Ретро-концерт [6+].
10.00 Т/с. «Хорошо живем!» 

[12+].
12.00 Т/с. «Королева ночи».
16.30 Концерт ИлГарая [6+].
17.00 «КВН РТ-2020» [12+].
18.00 Концерт Гузели Уразовой 

и Ильдара Хакимова [6+].
20.00, 03.15 «Головоломка» [6+].
21.00 VIII Церемония вручения 

Национальной музыкальной пре-
мии «Радио Болгар» [6+].
00.45 Х/ф. «Тариф Новогодний» 

[16+].
02.50 «Видеоспорт». [12+].
04.00 «Танцы народов мира».
04.50 «Каравай». Первая про-

фессиональная художница Татар-
стана [6+].
05.15 «Секреты татарской кух-

ни» Г. Асаева готовит судака в 
сметане. [12+].

ТНТ

Домашний
5 канал

ТВ-3
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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

 ►1-комн. кв., ул. Гробова, 26, 2 этаж. Тел. 
8-952-740-76-76.

ПРОДАМ
разное

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

 ►Дрова сухие, пиленые, колотые 30 м3. 
Шубы мутоновые классические (г. Пяти-
горск), разм. 54-56, в идеальном состоя-
нии. Всё дёшево. Тел. 8-953-609-01-23.

КУПЛЮ 
 ►АВТО в любом состоянии. Быстро. 

Деньги сразу. Тел 8-965-511-44-44.

 ►Старые фотоаппараты, объективы, ра-
диоприёмники, 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 сантехнические 
работы. Быстро. Качественно. Недорого. 
Тел. 8-904-173-28-44.

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

 ►Абсолютно все виды сантехнических 
работ. Быстро. Качественно. Недорого. 
Опыт более 10 лет. Гарантия. Тел. 8-906-
812-88-48.

 ►ЭЛЕКТРИК. Электромонтаж любой 
сложности. Быстро. Качественно. Недо-
рого. Тел. 8-906-812-88-48.

 ►Выполняем общестроительные и от-
делочные работы. Возможно из наших 
материалов. Пенсионерам скидка. Тел. 
8-904-982-82-49.

 ►СТРОИТЕЛьСТВО домиков из бру-
са (6х6), 390 тыс. руб. В эту сумму входит 
фундамент, коробка из бруса 150х150, 
перекрытия, кровля из м/черепицы, пол, 

потолок. Работа по любым размерам ке-
рамзит блок, твинблок, шлакоблок – 450 
тыс. руб. демонтаж, вывоз мусора. Тел. 
8-982-736-28-98.

 ►СТРОИм дома, бани, гаражи, при-
строи, крытые дворы. Поднимаем ста-
рые венцы, любой вид кровли, крыши. 
Кладка, штукатурка. Все виды работ под 
ключ. Помогу с материалом. Демонтаж 
вывоз мусора. Тел. 8-912-640-33-93.

 ►Принимаем заказы на общестрои-
тельные работы на весенний период. 
Возможно из наших материалов. Пенси-
онерам скидка. Тел. 8-904-982-82-49.

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

РАБОТА
 ►Кафе «Пастораль» на постоянную ра-

боту требуются официант, помощник по-
вара. Тел. 4-62-32, 8-950-633-56-11.

ОТДАМ
 ►Щенок-девочка, 3 мес., похожа на по-

месь овчарки, привита, стерилизована. 
Тел. 8-904-166-89-83, 8-950-649-44-62, 
сайт pervo-priut.ru.

16 декабря на 68 году жизни безвременно ушла 
Сурия Шагидулловна 

САхАуТДИНОВА, 
Ветеран труда, Отличник совет-

ской торговли.
Всю свою трудовую деятельность 

она посвятила торговле и обще-
ственному питанию. Окончила тех-
никум советской торговли и на про-
тяжении многих лет работала заве-
дующей столовой № 23. 

Коллектив столовой под руковод-
ством Сурии Шагидулловны внедрял 
и осваивал современные технологии 
производства, регулярно принимал 
участие во всех общегородских ме-
роприятиях, организовывал выезд-
ную торговлю на День города, Са-
бантуй, ярмарки, открытие летних 
площадок, на избирательных участках. Также, на базе ее 
предприятия проводилось обслуживание свадеб, юбилеев, 
корпоративов.

Верхнетуринцы помнят ее и как одну их первых ведущих 
национального праздника Сабантуя в Верхней Туре, пре-
красную исполнительницу татарских песен, яркого, жизне-
радостного  человека, умеющего создавать вокруг себя ат-
мосферу праздника и веселья.

Сурия Шагидулловна была любящей, заботливой женой, 
матерью, бабушкой, сестрой, верной подругой, мудрым, це-
леустремленным человеком.

Светлая память о ней навсегда сохранится в наших серд-
цах.

Друзья, родные и близкие

2 января исполняется год, 
как перестало биться сердце

 нАуМОВА 
Геннадия Васильевича.
Тебя уж нет, а я не верю,
В душе у меня ты навсегда.
И боль свою от той потери
Я не забуду никогда.
Все, кто знал, помяните до-
брым словом.

Жена

ВАЛеНКИ.
Мужские, женские, детские

производство Татарстан

от 500-2000 рублей.
Ул. Машиностроителей, 8А, 2 этаж 

(магазин Магнит-Косметик).

Книга Памяти
Уважаемые верхнетуринцы!

В этом году, к 75-летию Победы в Великой отече-
ственной войне, в нашем городе был выпущен 3-ий том 
Всенародной Книги Памяти о наших земляках-верхне-
туринцах, участниках Великой отечественной войны. 
В настоящее время творческой группой проводится ра-
бота по подготовке второй части Книги, посвященной 
верхнетуринцам - труженикам тыла и детям войны.

Поэтому мы обращаемся к жителям Верхней Туры с 
просьбой поделиться воспоминаниями о военно-истори-
ческих событиях: написать очерк о своем родственнике - 
верхнетуринце труженике тыла или родственнике, дет-
ство которого прошло в военные годы, предоставить ко-
пии фотографий, наградных листов, писем, дневников и 
других памятных семейных документов, которые будут 
размещены на страницах этой Книги.

Наши специалисты помогут обработать собранный ма-
териал, преобразовав его в электронные копии, отредак-
тировать тексты очерков.

По вашему желанию подлинники документов могут 
быть приняты на вечное хранение в Архив Администра-
ции ГО Верхняя Тура, чтобы с ними могли ознакомиться 
последующие поколения.

Обратиться можно:
- в Администрацию ГО Верхняя Тура по адресу: ул. Ика-

нина, 77 (кабинет 300) лично, или позвонив по телефону 
8(34344) 2-82-90 (доб. 117) к Елене Геннадьевне Щаповой, 
главному специалисту администрации ГО Верхняя Тура, 
либо направить документы по электронной почте: 
komkult.vt@yandex.ru;

- в Библиотеку им. Ф.Ф. Павленкова лично, или позво-
нив по телефону 8 (34344) 4-77-81 к Елене Михайловне Ту-
голуковой, заведующей Отделом обслуживания;

- в городской Совет ветеранов, по понедельникам с 9 ч. 
до 12 ч. лично к Маргарите Николаевне Чуйкиной, члену 
Правления СРО ООО «Дети войны», или договориться с 
ней о встрече по телефону: 8 (34344) 4-65-24.
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Конкурс

итоги конкурса
Улыбнись

Мой новогодний 
питомец
В одном из прошлых номеров газеты мы предложили 

читателям поучаствовать в нашем конкурсе «Мой ново-
годний питомец»! Приветствуем наших следующих участ-
ников! Если вы тоже хотите принять участие в фотокон-
курсе, присылайте фотографию своего домашнего живот-
ного с новогодней атрибутикой до 28 декабря на 
электронную почту редакции: golostura@bk.ru, указав 
свои ФИО и контактный номер телефона, а также имя пи-
томца. По итогам голосования в соцсетях и по выбору ре-
дакции мы определим трех победителей, которым будут 
вручены приятные подарки.

ГИЛьмуЛЛИНА Яна
На фото: Лео

БАЖЕНОВА Дарья
На фото хомяк ЛюсяЕРмАКОВА Полина 

На фото: Ричерд

ПОНОмАРЁВА Елизавета 
На фото: Ириса

Новая станция 
биологической очистки 
сточных вод, построенная в 
районе КНС № 4 (р-н ул. 
Первомайская), уже неделю 
принимает 
канализационные стоки со 
всего города. 

Функционирование объекта 
идёт в режиме пуско-наладки, 
как показывают результаты 
проб, уровень очистки оправдал 
все надежды проектной и стро-
ительной организации по каче-
ству их переработки. По завере-

нию специалистов в 
последующем каче-
ство очистки стоков 
будет только улуч-
шаться.

Реализация объекта 
осуществлена в рам-
ках национально про-
екта «Экология» при 
поддержке Губернато-
ра Свердловской обла-
сти Е.В. Куйвашева и 
Министра энергетики 
и ЖКХ Свердловской 
области Н.Б. Смирно-
ва.

Источник: группа Администрации ГО Верхняя Тура
Фото источника и Т. Григорьевой

ФОТОФАКТ

В прошлом номере мы предложили нашим читателям отгадать на фотографиях, кто 
из известных в нашем городе верхнетуриночек запечатлен в зимних нарядах Снегуроч-
ки. Нашим читателям оказалось гораздо легче распознать Снегурочек, чем Дедов Моро-
зов. Благодарим всех участников конкурса. Самой первой прислала правильные ответы 
Эльвира Фатыхова. Поздравляем с победой и приглашаем в редакцию забрать приз! 

Сообщаем правильные ответы: 1) Н. Чепуштанова 2) В. Головкина 3) Д. Кузнецова 4) 
И. Белинович 5) М. Зырянова 6) С. Веснина.

КАЗАКОВА Ольга 
На фото: Пума

ВЕСЕЛОВСКАЯ Надежда 
На фото: Ронни и Соня

ШАТОхИНА Наталья
На фото: Персик КОЗЛОВА Елена

На фото: Василиса

И вот она нарядная на праздник 
к нам пришла!

Уютнее 
и безопаснее

Вот такие красивые, светящиеся фигуры появились на днях на набережной 
города. 

Город преображается, ста-
новится уютнее и безопаснее. 
Такие оригинальные перила 
появились на одной из лест-
ниц тротуарной дорожки по 
улице Гробова. 

Кто ты, Снегурочка?

22 декабря на площади начали установку цен-
тральной елки. Этим занимается бригада ИП Кру-
пиной Т.Ю. Елку укрепили четырьмя блоками, 
каждый из которых весом 800-900 килограмм. 
Скоро на елке появятся украшения, гирлянда, а 28 
декабря в 16.30 состоится праздничное открытие 
новогодней красавицы!

Объяснил детям, что если 
они хотят на Новый Год само-
кат — то писать надо Деду Мо-
розу, а если скутер — то уже 
Санта-Клаусу. Но тот по-русски 
не разумеет, и писать ему надо 
по-английски.

Уже второй месяц сидят по 
вечерам, учат.


