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Нацпроект «Экология»

Вопросы для Президента
Стартовал приём обращений для 16-й Большой 
пресс-конференции Президента России 
Владимира Путина. 

Вопрос можно задать на сайте москва-путину.рф 
или с помощью мобильного приложения «Москва – 
Путину», которое доступно для скачивания в Интер-
нете. 

Есть три варианта подачи обращений: написать во-
прос, записать видео или отправить готовый ролик. 
Продолжительность ролика ограничена одной мину-
той, к письменным вопросам можно прикрепить не 
более пяти фотографий. Обрабатывать обращения бу-
дут волонтёры Общероссийского народного фронта. 

Большая пресс-конференция главы государства со-
стоится в этом году 17 декабря. Из-за сложной эпиде-
мической обстановки по COVID-19 она пройдёт в ре-
жиме видеоконференции.

Режим самоизоляции для групп 
риска продлён до 21 декабря

Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев подписал указ №665-УГ, которым внес 
изменения в указ об особом режиме, 
установленном в регионе в связи с 
эпидситуацией по COVID-19.

Режим самоизоляции для свердловчан старше 65 лет 
и людей, имеющих хронические заболевания, пролон-
гирован - с 8 по 21 декабря.

Документ опубликован на официальном интер-
нет-портале правовой информации pravo.gov66.ru и 
вступил в силу с 8 декабря.

В помощь выпускникам 

Для помощи выпускникам и педагогам в 
подготовке к государственной итоговой 
аттестации Федеральная служба по надзору в 
сфере образования и науки (Рособрнадзор) и 
Федеральный институт педагогических 
измерений (ФИПИ) представили проект 
«Навигатор ГИА». 

Это онлайн-навигатор по материалам, которые бу-
дут полезны выпускникам и педагогам при подготов-
ке к единому государственному экзамену и основно-
му государственному экзамену в 2021 году. 

«Навигатор ГИА» размещен в специальном разделе 
на сайте Рособрнадзора. «Понимая все сложности 
учебного процесса в условиях пандемии, мы подгото-
вили этот навигатор, чтобы облегчить выпускникам и 
их учителям поиск нужной информации для подго-
товки к экзаменам. Материалы были оперативно об-
новлены с учетом результатов экзаменационной кам-
пании 2020 года и изменений в ЕГЭ и ОГЭ 2021 года. 
Они будут полезны как для организации занятий в 
классе, так и для дистанционной и самостоятельной 
подготовки. Нам важно, чтобы все выпускники полу-
чили максимум полезной и актуальной информации, 
которая поможет им организовать подготовку к ито-
говой аттестации», – сказал руководитель Рособрнад-
зора Анзор Музаев.

«Навигатор ГИА» содержит актуальную информа-
цию о проведении экзаменов в 2020/21 учебном году. 
Также он поможет выпускникам и педагогам сориен-
тироваться в материалах, размещённых на ресурсах 
Рособрнадзора и ФИПИ. Он включает ссылки на по-
лезные материалы и аннотации к ним в виде текстов 
и кратких видеороликов. 

Для удобства пользователей все материалы сгруп-
пированы по трём разделам: «Материалы для подго-
товки к ЕГЭ», «Материалы для подготовки к ОГЭ» и 
«Материалы для учителей».

Информация в «Навигаторе ГИА» будет дополнять-
ся и обновляться с учетом актуальных изменений.

Дело о мусоре: 
почему жители проигрывают суды по ТКО

«Я самостоятельно утилизирую 
твердые коммунальные отходы 
путем сжигания или закапывания, 
по этой причине я освобожден от 
оплаты этой коммунальной 
услуги».

Гражданка М. обратилась в суд с ис-
ком о признании незаконными дей-
ствий по начислению задолженности 
за услуги по обращению с ТКО. В обо-
снование иска указала, что все твердые 
бытовые отходы сжигаются, а также 
перерабатываются. В удовлетворении 
заявленных исковых требований 
Кушвинским городским судом Сверд-
ловской области вынесено решение от-
казать.

Закон запрещает собственникам 
твердых коммунальных отходов само-
стоятельно их утилизировать путем 
сжигания или закапывания. Об этом 
гласит санитарное и природоохранное 
законодательство (ст. 51 Федерально-
го Закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об ох-
ране окружающей среды», ст. 10, 21 ч. 
2, 22 ч. 1 Федерального Закона от 
30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпи-
демиологическом благополучии насе-
ления»). Собственники жилого дома 
или части жилого дома обязаны заклю-
чить договор с региональным опера-
тором, в зоне деятельности которого 
образуются отходы и находятся места 
их накопления (ч. 5 ст. 30 Жилищного 
кодекса Российской Федерации).

Однако, кроме законодательной ба-
зы, есть еще один взгляд на эту ситуа-
цию: глазами экологов. Многие забы-
вают о самом главном: неправильная 
утилизация бытовых отходов может 
быть небезопасна для окружающей 
среды. 

«Я не оформлял(а) договор в пись-
менной форме, поэтому осво-
божден(а) от оплаты коммунальной 
услуги по обращению с ТКО».

Суд рассмотрел дело по исковому за-
явлению гражданина Р. и гражданки С., 

к региональному оператору ООО 
«Компания Рифей». В обоснование ис-
ка гражданин Р. указал, что договор на 
вывоз твердых бытовых отходов ист-
цом в письменном виде не заключал-
ся. Помимо этого, истец просил обя-
зать ООО «Компания Рифей» заклю-
чить договор на вывоз ТКО с оплатой 
за фактически вывезенный объем. 
Гражданка С. также сообщила, что го-
това производить оплату только при 
начислении платы за фактический 
объем отходов.

Согласно законодательству, договор 
на оказание услуг по обращению с ТКО 
является публичным для регионально-
го оператора. На официальном сайте 
регионального оператора опубликова-
но адресованное потребителям пред-
ложение о заключении договора на 
оказание услуг по обращению с ТКО и 
текст типового договора.

По закону потребитель в течение 15 
рабочих дней со дня размещения пред-
ложения о заключении договора на-
правляет региональному оператору за-
явку потребителя и документы. В слу-
чае, если потребитель не направил 
документы региональному оператору, 
договор считается вступившим в силу 
на 16 рабочий день после публикации 
указанного договора на официальном 
сайте.

На практике это означает, что дого-
вор, носящий публичный характер, яв-
ляется заключенным на условиях ти-
пового договора и вступает в силу на 
16-й рабочий день после его размеще-
ния на официальном источнике в ин-
формационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет», независимо от 
того, был ли договор заключен в пись-
менном виде.

Таким образом, Краснотурьинский 
городской суд Свердловской области 
признал, что между собственником до-
ма и ООО «Компания Рифей» имеются 
договорные отношения, и решил иско-

вые требования истцов оставить без 
удовлетворения.

Учет объема и массы ТКО исходя из 
количества и объема контейнеров для 
складирования возможен лишь при 
раздельном накоплении отходов. Учи-
тывая, что площадка для раздельного 
сбора мусора на территории 23 муни-
ципальных образований, в том числе в 
г.о. Краснотурьинске, отсутствует, суд 
пришел к выводу, что не подлежат 
удовлетворению и требования обязать 
ответчика заключить договор на вывоз 
ТКО с оплатой за фактический объем.

Собственники жилых помещений 
обязаны заключить договор на оказа-
ние услуги по обращению с ТКО. Важ-
но помнить, что договор будет счи-
таться заключенным согласно утверж-
денной правительством типовой 
форме, даже если собственник не пред-
принял для этого никаких действий. 
Все достаточно просто: если ты произ-
водишь ТКО, то ты их собственник, а 
значит, у тебя есть обязанность заклю-
чить договор и оплачивать коммуналь-
ную услугу по обращению с ТКО.  

С учетом сложившейся судебной 
практики, АО «РИЦ» напоминает о том, 
что досудебное решение возникших 
вопросов позволяет избежать лишних 
трат времени и финансовых расходов 
(в т.ч. оплаты госпошлин и возмеще-
ния судебных издержек). Для того что-
бы взаимодействие было максималь-
но комфортным и оперативным, мы 
предлагаем своим клиентам множе-
ство удобных способов получить кон-
сультацию наших специалистов. Сей-
час особенно актуальны и популярны 
дистанционные сервисы:

- личные сообщения в группе в соци-
альной сети ВКонтакте;

- Интернет-приемная на сайте АО 
«РИЦ»;

- сервис call-центра. 
По материалам пресс-центра АО 

«РИЦ» подготовила Елена АНДРЕЕВА

Без малого два года у нас 
в стране идет реформа по 
обращению с твердыми 
коммунальными отходами. 
Как любое нововведение, 
она вызывает множество 
вопросов. И порой решать 
их приходится в суде.  
Анализ судебной практики 
по рассмотрению споров и 
претензий в отношении 
деятельности 
регоператора по 
обращению с ТКО выявил 
самые часто 
встречающиеся 
заблуждения потребителей 
– физических-лиц. 
Рассмотрим некоторые из 
них.
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Вопрос-ответ

Важно

Актуально

В Свердловской области на полную мощность 
заработал единый call-центр по COVID-19 

 «Горячая линия доступна для всех жи-
телей области круглосуточно. Операто-
ры консультируют граждан по всем во-
просам, связанным с новой коронави-
русной инфекцией: прежде всего, 
можем записать на прием или вызвать 
врача. Сейчас этот вопрос наиболее 
остро стоит перед заболевшими. Мы ре-
гистрируем вызов в единой базе, кото-
рая доступна для всех медорганизаций. 
В итоге часть вызовов врачей и записей 
на прием будет фиксироваться через 
наш центр, таким образом в саму поли-
клинику пациенту уже можно не дозва-
ниваться», – рассказала начальник отде-
ла телефонного обслуживания граждан 
Медицинского информационно -анали-
тического центра Оксана Якусова.

При этом, новая система обеспечива-
ет стопроцентную обработку звонков. 
Даже если возникает ситуация, что все 
операторы на линии 122 заняты, систе-
ма фиксирует каждый вызов и первый 
освободившийся оператор переключа-
ется на дозвон сошедших с линии вызо-
вов. 

Жители Свердловской области, на-
брав бесплатный номер как со стацио-

нарного, так и с мобильного телефона, 
автоматически переводятся на специа-
листов call-центра Минздрава региона. 

В первый же день в единый колл-
центр по COVID-19 в Свердловской об-
ласти, как сообщили в региональном 
оперштабе по борьбе с коронавирусом, 
поступило около 6 тысяч звонков. По 
сравнению с официальной статистикой 
вновь заболевших, цифра огромная: она 
практически равна количеству жителей 
области, болеющих COVID-19 в данный 
момент.

На бесплатный круглосуточный но-
мер 122 следует обращаться в случаях 
обнаружения признаков COVID-19 или 
по любым вопросам, связанным с этим 
заболеванием. При этом номер 122 – до-

полнительный вариант, созданный для 
удобства граждан, и не исключает теле-
фоны 03 или 112.

В будущем планируется расширение 
возможностей call-центра. Прежде все-
го, как рассказали специалисты, в систе-
ме номера 122 будут фиксироваться все 
проблемные вопросы граждан, связан-
ные с получением медицинских услуг, 
заявки будут оперативно перенаправ-
ляться в медучреждения для решения в 
соответствии с указанной категорией 
срочности. При этом служба будет не 
только маршрутизировать обращения 
жителей в нужное лечебное учреждение, 
но и контролировать, что человек полу-
чил необходимую помощь – к нему при-
шел врач на дом, ему сообщили о резуль-
тате тестирования или другого обследо-
вания и так далее. «Тем самым под 
контролем будет находиться каждая про-
блема. Медорганизация должна будет в 
определенный срок обслужить заявку. 
После чего, система 122 будет самостоя-
тельно совершать обратный звонок па-
циентам с целью выявления степени их 
удовлетворения проделанной работой. 
В случае низкой оценки операторы бу-
дут уже индивидуально обзванивать па-
циентов, чтобы выявить причины недо-
вольства, и, если проблема так и не ре-
шилась, оператор будет повторно 
обращаться к руководству лечебного уч-
реждения либо вышестоящее ведомств», 
– подчеркнула Оксана Якусова.

При звонке на номер 122 необходимо 
выбрать нужное направление, набрав: 

0 – для ознакомления с правилами 
записи на приём к врачу, 

1 – для записи на плановый приём, 
2 – для вызова врача, 
3 – для получения информации по 

коронавирусной инфекции

Роспотребнадзор 
рекомендует провести 
новогодние праздники дома

На этот вопрос мы попросили ответить Валерия Леони-
довича КОЛОсОВА, собственника здания  по ул. Икани-
на, 90.

- Торговая сеть, которая арендовала у меня помещение, ра-
зорилась. Но пусть верхнетуринцы не переживают, в следу-
ющем году я  открою магазин, в котором так же будет прода-
ваться куриная продукция, даже лучше и дешевле. В настоя-
щее время в магазине проводится косметический ремонт, 
планируется наружная отделка здания. 

Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото из соцсетей

Почему закрылся 
«Гастроном»?

Когда заменят столб 
с трещиной?

Около недели назад жители нашего 
города обратили внимание на лопнув-
шие новые столбы освещения на пере-
крестке улиц Володарского – Гробова.

Мы обратились к директору МУК 
«служба Единого Заказчика» Арка-
дию Юрьевичу КИРЬЯНОВУ за ком-
ментарием по этому поводу.

«Опора будет заменена подрядчиком 
в рамках гарантийных обязательств, 
она уже заказана, как изготовят, так 
сразу произведут замену», - ответил А. 
Ю. Кирьянов.

Фото Евгения Теплых

Новая коронавирусная инфекция, грипп и 
ОРВИ передаются преимущественно 
воздушно-капельным путем. 
Роспотребнадзор рекомендует провести 
новогодние праздники дома, в кругу семьи, 
по возможности на свежем воздухе, 
например, на даче. 

Во время пандемии COVID-19 следует придер-
живаться определенных несложных правил, кото-
рые помогут снизить риски инфицирования себя, 
своих близких, родственников и друзей.

• Постарайтесь воздержаться от посещения лю-
бых мероприятий, проходящих в закрытых поме-
щениях, в том числе корпоративов.

• Уделите особое внимание физической дистан-
ции не менее 1,5-2 метров друг от друга.

• Массовые скопления людей даже вне помеще-
ний являются нежелательными и потенциально 
опасными.

• Максимально ограничьте контакты в период 
предпраздничных и праздничных дней.

• Не стоит многократно посещать гостей и при-
глашать к себе домой родственников и друзей, так 
как это значительно повышает риск инфицирова-
ния.

• Не забывайте надевать маску при посещении 
родственников и знакомых, в торговых центрах и 
других местах, где возможна передача инфекции.

• Воздержитесь от поездок за границу. При пла-
нировании поездок необходимо учитывать воз-
можные изменения эпидемической обстановки и 
карантинных мероприятий.

Материалы подготовила Елена АНДРЕЕВА

Реабилитация после пневмонии

Дыхательная гимнастика 

Важно тренировать дыхание сра-
зу после окончания приема анти-
биотиков. Начинать нужно с самых 
простых упражнений:

- задержка дыхания на вдохе (на-
чиная от 10–15 секунд до 1 мину-
ты);

- задержка дыхания на выдохе (от 
5–10 секунд до 40 секунд);

- быстрые вдохи-выдохи в тече-
ние нескольких секунд;

- дыхание с максимальным 
растяжением грудной клетки и всех 
межреберных промежутков;

- надувание воздушных шариков 
– для разработки межреберных 
мышц, диафрагмы.

Количество раз каждый для себя 
определяет индивидуально – по со-
стоянию и самочувствию.

Физкультура, сон, прогулка

Реабилитация в домашних усло-
виях включает занятия физкульту-
рой. Они необходимы после пере-
несенной пневмонии: увеличивая 
подвижность грудной клетки, пре-
дотвращают развитие спаек в 
плевральной полости. Занимайтесь 
тем, что для вас привычно.

Важно спать не менее 8 часов но-
чью. Перед сном следует прогули-
ваться на свежем воздухе. Даже 
сейчас не стоит этого бояться. Лег-

ким нужен воздух. В любое время 
года нужно проветривать квартиру 
два раза в день. Также обязательна 
влажная гигиеническая уборка.

Нужно исключить употребление 
алкоголя. По возможности отка-
заться от курения. 

Правильное питание 

Это основа восстановления функ-
ции легких. В период пневмонии 
организм тратит много энергии на 
преодоление инфекции. Восстано-
вить силы можно, употребляя до-
статочное количество белков (мяса, 
рыбы, бобовых). В то же время не-
обходимо ограничить жареное и 
острое, так как эти блюда вызыва-
ют напряжение в работе внутрен-
них органов, что приводит к худше-
му восстановлению дыхательной 
системы. Также необходимо обиль-
ное питье: минеральные воды, тра-
вяные чаи с чабрецом, мятой, ме-
лиссой – это способствует вымыва-
нию бактериальных токсинов и 
продуктов распада тканей и бы-
стрейшему восстановлению легких.

О пробиотиках и витаминах

При лечении пневмонии на фоне 
приема антибиотиков гибнет соб-
ственная микрофлора кишечника. 
При этом могут беспокоить дис-
комфорт в животе, вздутие, сниже-

ние аппетита, тошнота, отрыжка, 
отвращение к определенному виду 
пищи. Кроме того, нарушение ми-
крофлоры кишечника может иметь 
отдаленные последствия: снижение 
иммунитета, появление аллергии 
на продукты, которые раньше не 
вызывали проблем, увеличение ве-
са. В связи с этим врачи часто реко-
мендуют пробиотик, содержащий 
лакто и бифидобактерии. Препарат 
лучше принимать одновременно с 
антибиотиком, соблюдая трехчасо-
вой интервал. А потом переходить 
на кефир и йогурт, которые содер-
жат молочнокислые бактерии.

Принимать ли витаминные 
комплексы?

Можно принимать поливитамин-
ные средства, но не более одного 
месяца. По режиму приема подроб-
нее расскажет инструкция.

Может ли возникнуть иммуноде-
фицит после пневмонии?

При воспалительном процессе в 
легких происходит активация им-
мунной системы для борьбы с воз-
будителем. На фоне лечения им-
мунные механизмы могут исто-
щаться, что чревато присоедине-
нием новой инфекции или рециди-
вом заболевания. Для предотвра-
щения нежелательных последствий 
применяются растительные имму-
номодуляторы: настойки китайско-
го лимонника, эхинацеи, элеутеро-
кокка.

По материалам интернет 
подготовила Ирина АВДЮШЕВА

В Свердловской области 3 декабря в штатном режиме начал работать 
единый call-центр по оказанию помощи жителям Свердловской области с 
COVID-19. По единому бесплатному круглосуточному номеру 122 уральцы 
могут получить консультацию по поводу получения медицинской помощи, 
вызвать врача на дом или сообщить о трудностях при обращении в 
медучреждения. 

Одна из главных задач – восстановить функцию легких и 
устранить остаточные симптомы, например, длительный кашель. 
Длительность восстановления может составлять от одного до трех 
месяцев. 
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Звезда

Домашний

ТВ-3

5 канал
СТС

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

сти. [16+].
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55 «Модный приговор». [6+].
12.15, 01.20 «Время покажет». 

[16+].
14.10 «Гражданская оборона». 

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

[16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.40 «На самом деле». [16+].
19.45 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 Т/с. «Скажи что-нибудь хо-

рошее» [16+].
23.40 «Вечерний Ургант». [16+].
00.20 «Познер». [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 «Вечер с Владимиром Со-

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

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

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

23.35 «Сегодня».
08.25, 10.25 Т/с. «Глаза в глаза» 

[16+].
11.00 Т/с. «Морские дьяволы» 

[16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие».
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 Х/ф. «Хардкор» [18+].
01.25 Т/с. «Хорошая жена» [16+].

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

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

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

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

мья» [16+].
21.00 «Где логика?» [16+].
22.00 Т/с. «Беспринципные» 

[16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 «Такое кино!» [16+].
01.30 «Comedy Woman». [16+].
02.25, 03.15 «Stand Up». [16+].
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый 

микрофон». [16+].

06.00 Итоги недели.
06.50, 08.05, 08.55, 10.45, 13.25, 

16.10, 17.50, 18.25 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
06.55 Мультазбука «Би-Би-Знай-

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

[12+].
09.00 Х/ф. «Мать-и-мачеха» 

[12+].
10.50 «Прокуратура. На страже 

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

Шоу барабанщиков «Чувство рит-
ма». [0+].
12.00 Х/ф. «Прощание славянки» 

[12+].
13.30 Х/ф. «Маленький Будда» 

[12+].
15.50 Х/ф. «Место режиссера» 

[12+].
16.15 Х/ф. «Мегрэ» [16+].
17.55 «О личном и наличном». 

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

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

«События. Итоги дня». [16+].
20.30 «События».
21.00, 03.10 «Новости ТАУ «9 

1/2». [16+].
22.00, 02.30, 04.30, 05.30 «Собы-

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

цент с Евгением Ениным». [16+].
22.40, 02.10, 04.10, 05.00 «Па-

трульный участок». [16+].
23.00 Х/ф. «Одесса-мама» [16+].
00.30 Баскетбол. Премьер-лига. 

«УГМК» (Екатеринбург) - «Наде-
жда» (Оренбургская область). [6+].

05.00, 04.50 «Территория за-
блуждений». [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 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие ги-

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

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

сок» [18+].
01.35 Т/с. «Спартак: Боги арены» 

[18+].
03.15 Х/ф. «Затура» [6+].

06.00, 09.40, 04.20 Улетное ви-
део. [16+].
06.15, 01.00 Т/с. «Братаны» [16+].
08.00, 03.35 КВН. Высший балл. 

[16+].
14.30, 18.40 Т/с. «Солдаты 4» 

[12+].
20.30, 21.00 «+100500». [18+].
23.00 «Опасные связи». [18+].
02.50 6 кадров. [16+].

06.30 «По делам несовершенно-
летних». [16+].
08.25 «Давай разведемся!» [16+].
09.30, 05.20 «Тест на отцовство». 

[16+].
11.40, 04.25 Д/ф. «Реальная ми-

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

стить» [16+].
13.55, 02.45 Д/ф. «Порча» [16+].
14.25, 03.10 Д/ф. «Знахарка» 

[16+].
15.00 Х/ф. «Гроза над Тихо-

речьем» [16+].
19.00 Х/ф. «Виноград» [16+].
23.05 Т/с. «Улыбка пересмешни-

ка» [16+].
06.10 «6 кадров». [16+].

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

сти дня.
08.20, 05.45 Д/с. «Сделано в СС-

СР» [6+].
08.40 Д/ф. «Бессмертный полк. 

Освобождение Европы» [12+].
09.25, 10.05, 13.15, 14.05 Д/ф. 

«Война в Корее» [12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
14.20 Т/с. «На рубеже. Ответный 

удар» [16+].
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+].
18.50 Д/с. «Бог войны. История 

русской артиллерии» [12+].
19.40 «Скрытые угрозы». «Аль-

манах №46». [12+].
20.25 Д/с. «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Пожар на 
Останкинской башне» [12+].
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем». [12+].
23.40 Т/с. «Семнадцать мгнове-

ний весны» [6+].
04.40 Х/ф. «Золотой гусь».

10.30 Х/ф «Когда его совсем не 
ждешь». (12+).
13.25 Х/ф «Часы с кукушкой». 

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

(12+).
20.00 Х/ф «Счастливая жизнь 

Ксении». (12+).
23.40 Х/ф «Разорванные нити». 

(12+).
03.00 Х/ф «Три песни для Золуш-

ки». (12+).
06.30 Х/ф «Часы с кукушкой». 

(16+).

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
«Известия».
05.40 Т/с. «Дознаватель». [16+].
10.35, 11.35, 12.40, 13.25, 14.10, 

15.15, 16.20, 17.45, 18.45 Т/с. «Ба-
лабол» [16+].
19.45 Т/с. «След».  [16+].
23.10 Т/с. «Великолепная пятер-

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

пуск».
00.30 Т/с. «След» [16+].
01.15 Т/с. «Детективы». [16+].
03.35, 04.20 Х/ф. «Позднее рас-

каяние» [16+].

08.00, 10.55, 13.25, 15.35, 18.20, 
20.25, 23.25 Новости. [16+].
08.05, 23.35, 03.00 Все на Матч! 

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

Тим Цзю против Джеффа Хорна. 
Бой за титул WBO Global в первом 
среднем весе. [16+].
11.40, 04.00 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига. Обзор 
тура.
12.55 Биатлон с Дмитрием Гу-

берниевым. [12+].
13.30 Формула-1. Гран-при 

Абу-Даби.
15.40, 16.25, 17.35 Все на футбол! 

[16+].
16.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьевка 1/8 финала. [16+].
17.00 Футбол. Лига Европы. Же-

ребьевка 1/16 финала. [16+].
18.00, 00.30 «Зенит» - «Динамо». 

Live». Спецрепортаж. [12+].
18.25 Мини-футбол. «Париматч - 

Суперлига». «Газпром-Югра» 
(Югорск) - «Новая генерация» (Сы-
ктывкар). [16+].
20.30 Все на хоккей! [16+].

20.55 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 
(Хельсинки) - «Ак-Барс» (Казань). 
[16+].
00.45 Тотальный футбол. [16+].
01.15 Смешанные единоборства. 

АСА. Магомед Исмаилов против 
Ивана Штыркова. [16+].
05.15 Х/ф. «Гол 2: Жизнь как меч-

та» [16+].
07.30 «Здесь начинается спорт. 

Сент-Эндрюс». [12+].

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.15 М/с. [6+].
07.00 Т/с. «Психологини» [16+].
08.00 «Детки-предки». [12+].
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].
09.25 М/ф. «Дом» [6+].
11.10 Х/ф. «Знаки» [12+].
13.20 Х/ф. «Высший пилотаж» 

[12+].
15.20, 19.00 Т/с. «Родком» [12+].
20.00 Х/ф. «Новый Человек-па-

ук» [12+].
22.45 Х/ф. «Битва титанов» [16+].
00.40 «Кино в деталях с Федо-

ром Бондарчуком». [18+].
01.40 Х/ф. «Наемные убийцы» 

[16+].
03.50 Х/ф. «Потеряшки» [16+].

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И...(16+).
08.45 Х/ф. «Сказание о земле Си-

бирской» [6+].
10.55 Городское собрание [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События.
11.50, 02.15 Т/с. «Коломбо» [12+].
13.35, 05.20 Мой герой. Любовь 

Успенская [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф. «Убийство в Авероне» 

[16+].
16.55 Актёрские драмы [12+].
18.10 Х/ф. «Женская версия. Де-

душкина внучка» [12+].
22.35 Ледниковый тайм-аут 

[16+].
23.05, 01.35 Знак качества [16+].
00.35 Петровка, 38 [16+].
00.55 Прощание. Алексей Пе-

тренко [16+].
03.40 Ах, анекдот, анекдот...(12+).

06.00, 05.45 М/ф.
09.30 «Слепая». [16+].
11.15 «Миллион на мечту». [16+].
12.25 Т/с. «Гадалка». [16+].
13.35 «Не ври мне. Кто сбил 

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

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

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

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

лист» [12+].
23.00 Х/ф. «Президент Линкольн: 

Охотник на вампиров» [16+].
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 04.15, 

05.00 «Азбука здоровья с Г. Мала-
ховым». [12+].

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

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

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

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

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

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

ство» [12+].
13.30, 03.30 «Точка опоры» [16+].
14.00, 00.40 Т/с. «Никогда не от-

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

ство». [12+].
16.50 «Мой формат». [12+].
17.15 Д/ф. «Это невероятно!» 

[6+].
17.50 Д/ф. «Разрушители легенд. 

Юниор» [12+].
20.00 «Татары» [12+].
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Йокерит» (Хельсинки) - «Ак Барс» 
(Казань). [6+].
00.00 «Вызов 112». [16+].
00.10 «Реальная экономика». 

[12+].
02.20 «Черное озеро». [16+].
02.45 «Песочные часы». [12+].
05.40 «От сердца - к сердцу» [6+].
06.30 Ретро-концерт.

Че
Русский роман

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

сти. [16+].
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55 «Модный приговор». [6+].
12.15, 02.15, 03.05 «Время пока-

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

[16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 03.55 «Мужское/Женское». 

[16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.40 «На самом деле». [16+].
19.45 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 Т/с. «Скажи что-нибудь хо-

рошее» [16+].
23.40 «Вечерний Ургант». [16+].
00.20 «Алекс - Юстасу». Тот са-

мый Алекс». [16+].
01.20 «Бомба. Наши в Лос-Ала-

мосе». [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 «Вечер с Владимиром Со-

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

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

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

23.35 «Сегодня».
08.25, 10.25 Т/с. «Глаза в глаза» 

[16+].
11.00 Т/с. «Морские дьяволы» 

[16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие».
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 Х/ф. «Полузащитник» [16+].
01.25 Т/с. «Хорошая жена» [16+].
04.45 «Агентство скрытых ка-

мер». [16+].

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

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

[16+].
12.15, 12.45, 13.15, 13.50, 14.00, 

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

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

мья» [16+].
21.00 «Импровизация». [16+].
22.00 Т/с. «Беспринципные» 

[16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 «Comedy Woman». [16+].
02.00, 02.50 «Stand Up». [16+].
03.40 «Открытый микрофон». 

«Финал». [16+].

06.00, 21.00, 01.30, 03.10 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 10.45, 12.55, 14.20, 15.55, 

16.20, 16.50 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.05 Мультазбука «Би-Би-Знай-

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

шоу «События. Итоги дня». [16+].
09.00 Х/ф. «Исчезнувшая» [16+].
10.50, 14.00, 22.40, 04.10, 05.00 

«Патрульный участок». [16+].
11.10 Х/ф. «Всё, что нам нужно...» 

[16+].
13.00 «Парламентское время». 

[16+].
16.00 «О личном и наличном». 

[12+].
16.25 Телепроект ОТВ «Большой 

поход Гумбольдта. Берёзовский». 
[6+].
16.55, 03.00, 05.20 «Кабинет ми-

нистров». [16+].
17.05 «Поехали по Уралу. Арти». 

[12+].
17.20, 23.00 Х/ф. «Одесса-мама» 

[16+].
19.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня».
20.05 «События. Спорт».
20.30 «События».
22.00, 01.00, 02.30, 04.30, 05.30 

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

ем Ениным». [16+].
00.30 «Четвертая власть». [16+].

05.00, 04.45 «Территория за-
блуждений». [16+].
06.00 «Документальный проект». 

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

«Новости». [16+].
09.00 «Неизвестная история». 

[16+].
10.00, 15.00 «Засекреченные 

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

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

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

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

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

потезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Паркер» [16+].
22.20 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Т/с. «Спартак: Боги арены» 

[18+].
03.15 Х/ф. «Затерянные во 

льдах» [12+].

06.00, 09.40, 03.40 Улетное видео. 
[16+].
06.15, 01.00 Т/с. «Братаны» [16+].
08.00 КВН. Высший балл. [16+].
14.30 Т/с. «Солдаты 4» [12+].
15.30, 16.30 Т/с. «Солдаты 5» 

[12+].
20.30, 21.00 «+100500». [18+].
23.00, 00.00 «Опасные связи». 

[18+].
02.50 6 кадров. [16+].

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

09.45, 05.30 «Тест на отцовство». 
[16+].
11.55, 04.40 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
13.00, 03.50 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
14.05, 03.00 Д/ф. «Порча» [16+].
14.35, 03.25 Д/ф. «Знахарка» 

[16+].
15.10 Х/ф. «Крестная» [16+].
19.00 Х/ф. «Было у отца два сы-

на» [16+].
23.25 Т/с. «Улыбка пересмешни-

ка» [16+].
06.20 «6 кадров». [16+].

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

сти дня.
08.25 Х/ф. «Внимание! Всем по-

стам...» [12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
10.10, 13.15, 14.05 Т/с. «Тайная 

стража» [16+].
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+].
18.50 Д/с. «Бог войны. История 

русской артиллерии» [12+].
19.40 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». Алексей 
Ижукин. [12+].
20.25 «Улика из прошлого». [16+].
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем». [12+].
23.40 Т/с. «Семнадцать мгнове-

ний весны» [6+].
04.35 Д/ф. «Фатеич и море» 

[16+].

09.45 Х/ф «Жемчужная свадьба». 
(12+).
13.05 Х/ф «Счастливая жизнь 

Ксении». (12+).
16.40 Х/ф «Разорванные нити». 

(12+).
20.00 Х/ф «Понаехали тут». (12+).
23.20 Х/ф «Там, где есть счастье 

для меня». (12+).
01.00 Х/ф «Отогрей мое сердце». 

(12+).
02.45 Х/ф «Зеркала любви». 

(12+).
06.15 Х/ф «Счастливая жизнь 

Ксении». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
«Известия».

05.25, 06.05, 06.45, 07.25, 08.10 
Т/с. «Последний мент 2» [16+].
09.25, 10.25, 11.20, 12.15, 13.25 

Т/с. «Испанец» [16+].
13.40 Т/с. «Дознаватель». [16+].
15.30 Т/с. «Дознаватель 2».[16+].
19.45 Т/с. «След». [16+].
23.10 Т/с. «Великолепная пятер-

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

пуск».
00.30 Т/с. «След».  [16+].
01.15 Т/с. «Детективы». [16+].
03.35, 04.20 Х/ф. «Позднее рас-

каяние» [16+].

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.05, 
18.20, 21.40, 00.30 Новости. [16+].
08.05, 19.20, 21.45, 00.40 Все на 

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

Рикки Хаттон против Кости Цзю. 
[16+].
12.15 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. Обзор тура.
12.45 Футбол. Чемпионат Италии. 

Обзор тура.
13.15 «Правила игры». [12+].
14.05 Все на регби! [12+].
14.45 Смешанные единоборства. 

ACA. Салман Жамалдаев против 
Фелипе Фроеса. Магомед Бибула-
тов против Жосиеля Сильвы. [16+].
15.50 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. Обзор тура.
17.10, 18.25 Х/ф. «Рокки Баль-

боа» [16+].
19.55 Гандбол. ЧЕ. Женщины. 

[16+].
22.25 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Айнтрахт» - «Боруссия» 
(Менхенгладбах). [16+].
01.55 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Реал» (Мадрид) - «Атлетик». 
[16+].
04.00 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. ЦСКА (Россия) - «Анадолу 
Эфес» (Турция).
05.55 Д/ф. «Андрес Иньеста. Не-

ожиданный герой» [12+].
07.40 «Зенит» - «Динамо». Live». 

Спецрепортаж. [12+].

06.00, 05.45 «Ералаш».

06.15 М/с. [6+].
07.00 Т/с. «Психологини» [16+].
08.00, 18.30, 19.00 Т/с. «Родком» 

[12+].
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].
09.10 Т/с. «Воронины» [16+].
14.45 Т/с. «Кухня» [12+].
20.00 Х/ф. «Новый Человек-паук. 

Высокое напряжение» [16+].
22.50 Х/ф. «Гнев титанов» [16+].
00.40 Х/ф. «Другой мир. Войны 

крови» [18+].
02.20 Х/ф. «Если свекровь - 

монстр» [16+].
03.50 Х/ф. «Медведицы» [16+].

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И...(16+).
08.45 Х/ф. «Женщины».
10.55 Д/ф. «Актёрские судьбы. 

Юрий Васильев и Александр Фа-
тюшин» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События.
11.50, 02.15 Т/с. «Коломбо» [12+].
13.40, 05.20 Мой герой. Анатолий 

Кот [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф. «Убийство в Лозере» 

[16+].
16.55 Актёрские драмы [12+].
18.10 Х/ф. «Женская версия. Ва-

ше время и стекло» [12+].
20.00 Х/ф. «Женская версия. Ро-

мантик из СССР» [12+].
22.35 Осторожно, мошенники! 

Старикам здесь не место! [16+].
23.05, 01.35 Д/ф. «Эдуард Успен-

ский. Тиран из Простоквашино» 
[16+].
00.35 Петровка, 38 [16+].
00.55 Д/ф. «Женщины Николая 

Караченцова» [16+].
03.45 Берегите пародиста! [12+].

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

[12+].
14.40 «Мистические истории». 

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

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

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

лист» [12+].
23.00 Х/ф. «От заката до рассве-

та» [16+].
01.30, 02.15, 03.00, 03.45 «Скажи 

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

сква. Неизвестное метро». [16+].
05.15 «Городские легенды. Мо-

сква. Сталинские высотки». [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, 19.00 Т/с. «Запретная лю-

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

кажусь» [16+].
15.00 Д/ф. «Вглубь вещей» [12+].
16.00 «Путь». [12+].
16.15 «Не от мира сего...» [12+].
16.50 «Дорога без опасности». 

[12+].
17.15 Д/ф. «Это невероятно!» 

[6+].
17.50 Д/ф. «Разрушители легенд. 

Юниор» [12+].
20.00 Д/ф. «Суровая планета» 

[6+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 «Семь дней +...» Доктор 

исторических наук Лилия Габдра-
фикова. [12+].
01.50 «Видеоспорт». [12+].
02.15 «Соотечественники». Чу-

жие берега. Садри Максуди. [12+].
02.40 «Черное озеро». В погоне 

за чужой кровью. [12+].
03.05 «Хуршида - Муршида». 

[12+].
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СТС
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Русский роман

Че

Русский роман

ТВ-3

5 канал
СТС

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, 02.15, 03.05 «Время пока-

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

[16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 03.55 «Мужское/Жен-

ское». [16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.40 «На самом деле». [16+].
19.45 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 Т/с. «Скажи что-нибудь хо-

рошее» [16+].
23.40 «Вечерний Ургант». [16+].
00.20 «Его звали Майор Вихрь». 

[16+].
01.20 «Без права на славу». 

[16+].

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

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

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

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

[16+].
23.40 «Вечер с Владимиром Со-

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

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

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

23.35 «Сегодня».
08.25, 10.25 Т/с. «Глаза в глаза» 

[16+].
11.00 Т/с. «Морские дьяволы» 

[16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие».
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 «Поздняков». [16+].
00.00 «Захар Прилепин. Уроки 

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

[12+].
01.25 Т/с. «Хорошая жена» [16+].
04.45 «Агентство скрытых ка-

мер». [16+].

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

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

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

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

мья» [16+].
21.00 «Двое на миллион». [16+].
22.00 Т/с. «Беспринципные» 

[16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 «Comedy Woman». «Дайд-

жест». [16+].
02.00, 02.50 «Stand Up». [16+].

06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.10 
«Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 10.45, 12.55, 14.20, 15.55, 

16.20, 16.50 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.05 Мультазбука «Би-Би-Знай-

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

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

05.00 «Патрульный участок». 

[16+].
11.10 Х/ф. «Всё, что нам нуж-

но...» [16+].
16.00 Телепроект ОТВ «Большой 

поход Гумбольдта. Мурзинка». 
[6+].
16.25 Телепроект ОТВ «Большой 

поход Гумбольдта. Невьянск». 
[6+].
16.55, 22.30, 03.00, 05.20 «Собы-

тия. Акцент с Евгением Ениным». 
[16+].
17.05 «Поехали по Уралу. Алапа-

евск». [12+].
17.20, 23.00 Х/ф. «Одесса-мама» 

[16+].
19.00 Информационное шоу 

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

«События». [16+].
00.30 «Поехали по Уралу. Арама-

шево». [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 «Информаци-

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

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

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

потезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Телохранитель кил-

лера» [16+].
22.15 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Т/с. «Спартак: Боги арены» 

[18+].
01.45 Т/с. «Спартак: Возмездие» 

[18+].
03.25 Х/ф. «Крепись!» [16+].

06.00, 10.00, 03.35 Улетное ви-
део. [16+].
06.15, 01.00 Т/с. «Братаны» [16+].
08.00 КВН. Высший балл. [16+].
14.30, 16.30 Т/с. «Солдаты 5» 

[12+].
20.30, 21.00 «+100500». [18+].
23.00 «Опасные связи». [18+].
02.50 6 кадров. [16+].

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

[16+].
09.30, 05.40 «Тест на отцовство». 

[16+].
11.40, 04.50 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
12.50, 04.00 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
13.50, 03.10 Д/ф. «Порча» [16+].
14.20, 03.35 Д/ф. «Знахарка» 

[16+].
14.55 Х/ф. «Виноград» [16+].
19.00 Х/ф. «Горничная» [16+].
23.35 Т/с. «Улыбка пересмешни-

ка» [16+].

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

сти дня.
08.15 Х/ф. «Пять минут страха» 

[12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
10.10, 13.15 Т/с. «Тайная стража» 

[16+].
14.15 Т/с. «Тайная стража. Смер-

тельные игры» [16+].
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+].
18.50 Д/с. «Бог войны. История 

русской артиллерии» [12+].
19.40 «Последний день». Ефим 

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

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

ний весны» [6+].
04.35 Х/ф. «По данным уголов-

ного розыска...».

09.45 Х/ф «Моя любимая све-
кровь». (12+).

13.20 Х/ф «Понаехали тут». (12+).
16.40 Х/ф «Там, где есть счастье 

для меня». (12+).
18.20 Х/ф «Отогрей мое серд-

це». (12+).
20.00 Х/ф «Какой она была». 

(16+).
23.10 Х/ф «Алла в поисках Ал-

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

(12+).
02.30 Х/ф «Седьмой гость». (12+).
04.15 Х/ф «Разорванные нити». 

(12+).
07.05 Х/ф «Понаехали тут». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
«Известия».
05.25, 06.15 Х/ф. «Пуля Дурова» 

[16+].
07.05 Т/с. «Дознаватель» [16+].
09.25 Т/с. «Дознаватель 2». [16+].
19.45 Т/с. «След». [16+].
23.10 Т/с. «Великолепная пятер-

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

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

08.00, 10.55, 17.05, 18.20, 20.25 
Новости. [16+].
08.05, 16.30, 03.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты. [16+].
11.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Бо-

бо О`Бэннон против Сэма Шумей-
кера. [16+].
11.30, 19.25 «Зенит» - «Спартак». 

Главное». [12+].
12.30 «МатчБол». [16+].
13.00 Профессиональный бокс. 

Тим Цзю против Боуина Моргана. 
Бой за титул чемпиона WBO 
Global в первом среднем весе. 
[16+].
17.10, 18.25 Х/ф. «Двойной удар» 

[16+].
20.30 Все на футбол! [16+].
21.15 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Спартак» 
(Москва). [16+].
00.00 После футбола с Георгием 

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

нии. «Барселона» - «Реал Сосье-
дад». [16+].
04.00 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Зенит» (Россия) - «Бава-
рия» (Германия).
06.00 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Барселона» (Испания) - 
«Химки» (Россия).

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.15 М/с. [6+].
07.00 Т/с. «Психологини» [16+].
08.00, 18.30, 19.00 Т/с. «Родком» 

[16+].
09.00 Т/с. «Воронины» [16+].
14.30 Т/с. «Кухня» [12+].
20.00 Х/ф. «Невероятный Халк» 

[16+].
22.15 Х/ф. «Час расплаты» [12+].
00.40 «Русские не смеются». 

[16+].
01.40 Х/ф. «Типа копы» [18+].
03.20 М/ф. 

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И...(16+).
08.45 Доброе утро.
10.35, 04.40 Д/ф. «Евгений 

Матвеев. Эхо любви» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События.
11.50, 02.15 Т/с. «Коломбо» 

[12+].
13.40, 05.20 Мой герой. Светла-

на Дружинина [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф. «Убийство в Эг-Мор-

те» [16+].
16.55 Актёрские драмы [12+].
18.10 Х/ф. «Женская версия. Чи-

сто советское убийство» [12+].
22.35 Линия защиты [16+].
23.05, 01.35 Д/ф. «90-е. Звёзды 

и ворьё» [16+].
00.35 Петровка, 38 [16+].
00.55 Хроники московского бы-

та. Сталин и чужие жены [12+].
03.45 Берегите пародиста! [12+].

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

[12+].
14.40 «Мистические истории». 

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

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

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

лист» [12+].
23.00 Х/ф. «Заклинательница 

акул» [16+].
01.30 Т/с. «Сны». [16+].
05.30 «Городские легенды. Мо-

сква. Площадь трех вокзалов». 
[16+].

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

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

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

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

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

бовь» [12+].
13.00, 06.30, 16.50 Ретро-кон-

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

кажусь» [16+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30 «Tatarstan today. Открытый 

миру». [12+].
16.00 Д/ф. «Вглубь вещей» [12+].
17.15 Д/ф. «Это невероятно!» 

[6+].
17.50 Д/ф. «Разрушители легенд. 

Юниор» [12+].
20.00 Д/ф. «Суровая планета» 

[6+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» 

[16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 «Семь дней +...» Народный 

артист Татарстана, депутат Госу-
дарственного Совета РТ Рамиль 
Тухватуллин. [12+].
01.50 «Видеоспорт». [12+].
02.15 «Соотечественники». Хади 

Такташ - сын Земли. [12+].
02.40 «Черное озеро». Лихие 

парни из Уфы. [16+].

05.00, 09.25 «Доброе утро». 
[12+].
09.00, 15.00, 03.00 Новости. 

[16+].
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55, 15.15, 00.50 «Время пока-

жет». [16+].
12.00 Большая пресс-конферен-

ция Президента РФ Владимира 
Путина. Прямая трансляция.
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.40 «На самом деле». [16+].
19.45 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
22.00 Т/с. «Скажи что-нибудь хо-

рошее» [16+].
23.05 «Большая игра». [16+].
00.10 «Вечерний Ургант». [16+].
03.05 «Мужское/Женское». [16+].

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное время.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 17.00, 20.00 «Вести».
12.00 Большая пресс-конферен-

ция Президента РФ Владимира 
Путина. Прямая трансляция.
15.00, 18.40 «60 минут». [12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

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

[16+].
23.40 «Вечер с Владимиром Со-

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

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

[16+].
08.00, 10.00, 19.00, 23.35 «Сегод-

ня».
08.25 Т/с. «Глаза в глаза» [16+].
10.25, 15.00 «Место встречи».
12.00 Большая пресс-конферен-

ция Президента РФ Владимира 
Путина. Прямая трансляция.
18.20, 19.40 Т/с. «Морские дья-

волы. Особое задание» [16+].
21.20 Т/с. «Пес» [16+].
23.45 «ЧП. Расследование». 

[16+].
00.15 Х/ф. «Гений».
02.50 Т/с. «Хорошая жена» [16+].

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

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

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

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

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

[16+].
22.00 Т/с. «Беспринципные» 

[16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 “Такое кино!” [16+].
01.30 “Comedy Woman”. [16+].
02.25 “THT-Club”. [16+].
02.30, 03.15 «Stand Up». [16+].
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый 

микрофон». [16+].

06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.10 
«Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 10.45, 12.55, 14.20, 15.55, 

16.20, 16.50 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.05 Мультазбука «Би-Би-Знай-

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

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

05.00 «Патрульный участок». 
[16+].
11.10 Х/ф. «Храни меня дождь» 

[16+].
16.00 «Парламентское время». 

[16+].
16.25 Телепроект ОТВ «Большой 

поход Гумбольдта. Нижний Тагил». 
[6+].
16.55, 03.00, 05.20 «Кабинет ми-

нистров». [16+].
17.05 «Поехали по Уралу. Арама-

шево». [12+].
17.20, 23.00 Х/ф. «Одесса-мама» 

[16+].
19.00 Информационное шоу 

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

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

нием Ениным». [16+].
00.30 «Поехали по Уралу. Синя-

чиха». [12+].

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

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

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

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

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

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

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

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

потезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Лига выдающихся 

джентльменов» [12+].
22.05 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Т/с. «Спартак: Возмездие» 

[18+].
03.20 Х/ф. «Битва полов» [16+].

06.00, 10.00, 03.35 Улетное ви-
део. [16+].
06.15, 01.00 Т/с. «Братаны» [16+].
08.00 КВН. Высший балл. [16+].
14.30, 16.30 Т/с. «Солдаты 5» 

[12+].
20.30, 21.00 «+100500». [18+].
23.00 «Опасные связи». [18+].
02.50 6 кадров. [16+].

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

[16+].
09.10, 05.30 «Тест на отцовство». 

[16+].
11.20, 04.40 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
12.25, 03.50 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
13.30, 03.00 Д/ф. «Порча» [16+].

14.00, 03.25 Д/ф. «Знахарка» 
[16+].
14.35 Х/ф. «Было у отца два сы-

на» [16+].
19.00 Х/ф. «Чужая жизнь» [16+].
23.25 Т/с. «Улыбка пересмешни-

ка» [16+].
06.20 «6 кадров». [16+].

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

сти дня.
08.25 Х/ф. «Право на выстрел» 

[12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
10.10, 13.15, 14.05 Т/с. «Тайная 

стража. Смертельные игры» [16+].
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+].
18.50 Д/с. «Бог войны. История 

русской артиллерии» [12+].
19.40 «Легенды телевидения». 

Александр Любимов. [12+].
20.25 «Код доступа». [12+].
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем». [12+].
23.40 Д/с. «История РВСН» [12+].
02.40 Х/ф. «Ночной патруль» 

[12+].
04.15 Д/ф. «Несломленный нар-

ком» [12+].
05.10 Х/ф. «Аты-баты, шли сол-

даты...» [12+].

10.15 Х/ф «Там, где есть счастье 
для меня». (12+).
11.55 Х/ф «Отогрей мое серд-

це». (12+).
13.40 Х/ф «Какой она была». 

(16+).
16.45 Х/ф «Алла в поисках Ал-

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

(12+).
20.00 Х/ф «Двойная ложь». (12+).
23.20 Х/ф «Два плюс два». (12+).
02.45 Х/ф «Там, где есть счастье 

для меня». (12+).
04.20 Х/ф «Отогрей мое серд-

це». (12+).
06.00 Х/ф «Виолетта из Атама-

новки». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
«Известия».
05.25 Т/с. «Пятницкий». [16+].

06.55 Т/с. «Дознаватель 2». [16+].
08.35 «День ангела».
09.25 Т/с. «Дознаватель 2» [16+].
19.45 Т/с. «След». [16+].
23.10 Т/с. «Великолепная пятер-

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

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

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.10, 
20.25, 00.00 Новости. [16+].
08.05, 14.05, 17.15, 20.30, 00.10, 

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

Сауль Альварес против Мэттью 
Хаттона. Бой за титул чемпиона 
WBC в первом среднем весе. 
[16+].
12.15 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Спартак» 
(Москва).
13.00 «Футбол без денег». [12+].
13.30 «Большой хоккей». [12+].
14.45 Смешанные единоборства. 

Bellator. Илима-Лей Макфарлейн 
против Джулианы Веласкес. Ма-
гомед Магомедов против Матеу-
са Маттоса. [16+].
15.50, 20.05 «Зенит» - «Спартак». 

Live». Спецрепортаж. [12+].
16.10 Д/ф. «В центре событий» 

[12+].
17.55 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. [16+].
21.25 Хоккей. Евротур. Россия - 

Швеция. [16+].
00.40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Рома» - «Торино». [16+].
03.30 Смешанные единоборства. 

One FC. Таики Наито против Джо-
натана Хаггерти. Никки Хольцкен 
против Эллиота Комптона. [16+].
05.10 Настольный теннис. Лига 

чемпионов. Мужчины. 1/2 фина-
ла. 
06.10 Д/ф. «Изгой. Жизнь и 

смерть Сонни Листона» [16+].

06.00, 05.50 «Ералаш».

06.15 М/с. [6+].
07.00 Т/с. «Психологини» [16+].
08.00, 18.30, 19.00 Т/с. «Родком» 

[12+].
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].
09.10 Т/с. «Воронины» [16+].
14.45 Т/с. «Кухня» [12+].
20.00 Х/ф. «Хэнкок» [16+].
21.50 Х/ф. «Одноклассники» 

[16+].
23.50 «Дело было вечером». 

[16+].
00.50 Х/ф. «Сезон чудес» [12+].
02.35 Х/ф. «Битва титанов» [16+].
04.10 Х/ф. «Если свекровь - 

монстр» [16+].

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И...(16+).
08.45 Х/ф. «Мачеха».
10.35, 04.40 Д/ф. «Татьяна Доро-

нина. Легенда вопреки» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События.
11.50, 02.20 Т/с. «Коломбо» 

[12+].
13.40, 05.20 Мой герой. Юлия Су-

лес [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф. «Убийство в Мартиге» 

[16+].
16.55 Актёрские драмы [12+].
18.15 Х/ф. «Женская версия. Тай-

на партийной дачи» [12+].
22.35 10 самых...(16+).
23.05 Д/ф. «Актёрские судьбы. 

Великие скандалисты» [12+].
00.35 Петровка, 38 [16+].
00.55 90-е. Заказные убийства 

[16+].
01.35 Дикие деньги. Бадри Па-

таркацишвили [16+].
03.45 Берегите пародиста! [12+].

06.00 М/ф.
09.30 «Слепая». [16+].
11.15 «Вернувшиеся». [16+].
12.25 Т/с. «Гадалка». [16+].
13.35 «Не ври мне. Фальшивка». 

[12+].
14.40 «Мистические истории». 

[16+].

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

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

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

лист» [12+].
23.00 Х/ф. «В объятиях лжи» 

[16+].
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 

05.15 Т/с. «Дежурный ангел» 
[16+].

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

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

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

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

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

кажусь» [16+].
15.00 Д/ф. «Вглубь вещей» [12+].
16.00 «Каравай» [6+].
16.50 «Зебра полосатая».
17.15 Д/ф. «Это невероятно!» 

[6+].
17.50 Д/ф. «Разрушители легенд. 

Юниор» [12+].
19.00 Т/с. «Запретная любовь» 

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

исторических наук Ильнур Мир-
галеев. [12+].
00.10 «Наша республика. Наше 

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

на» [6+].
03.25 «Соотечественники». Олег 

Лундстрем: Казань-Шанхай. [12+].
03.50 «Черное озеро». Всадник 

по имени Смерть. Банда Шакура. 
[16+].
05.50 «От сердца - к сердцу» [6+].
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Постановление Администрации Городского округа Верхняя Тура 
от 07 декабря 2020 № 122

Об утверждении перечня социально ориентированных 
некоммерческих организаций для предоставления субсидий из 
бюджета Городского округа Верхняя Тура, направленных на поддержку 
их деятельности в 2021 году

Во исполнение постановления главы Го-
родского округа Верхняя Тура от 22.08.2011 
№ 194 «Об утверждении Положения о по-
рядке определения объема и предоставле-
ния субсидий некоммерческим организа-
циям, не являющимся автономными и 
бюджетными учреждениями», протокола 
№ 2 от 03.11.2020 заседания комиссии по 

рассмотрению заявок для предоставления 
субсидий из бюджета Городского округа 
Верхняя Тура социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям, на-
правленных на поддержку их деятельно-
сти в 2021 году, Администрация Городско-
го округа Верхняя Тура 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Приложение
к постановлению Администрации Городского округа Верхняя Тура 

от 07 декабря 2020 № 122
«Об утверждении перечня социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий 

из бюджета Городского округа Верхняя Тура, направленных на поддержку их деятельности в 2021 году»

Перечень социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий из бюджета Городского округа Верхняя Тура в 2021 году

№

Наименование социально ориентирован-
ной некоммерческой организации, 
адрес места нахождения, телефон, 
ОГРН, ИНН

Сумма субсидии,
тыс.рублей

Наименование органа мест-
ного самоуправления, пре-
доставившего субсидию

Дата принятия решения о предо-
ставлении субсидии или решения о 
прекращении предоставления суб-
сидии

Информация о видах деятельно-
сти

Информация (если 
имеется) о допущен-
ных нарушениях 

1.

Местное отделение Свердловской област-
ной общественной организации ветеранов 
войны, труда, боевых действий, государ-
ственной службы, пенсионеров городско-
го округа Верхняя Тура
624320, Свердловская область, 
город Верхняя Тура, 
ул. Иканина, 77 
(34344) 4-65-24
ОГРН 1196658048542,
ИНН 6681010705

Определяется Решени-
ем Думы Городского 
округа Верхняя Тура «О 
бюджете на 2021 год и 
плановый период  
2022 и 2023 годов»

Администрация Городского 
округа Верхняя Тура

Протокол № 2 от 03.11.2020 года за-
седания комиссии по рассмотрению 
заявок для предоставления субси-
дий из бюджета Городского округа 
Верхняя Тура социально  ориентиро-
ванным некоммерческим организа-
циям, направленным на поддержку 
их деятельности в 2021 году 

1. Социальная поддержка и защи-
та граждан.
2. Работа с ветеранами и инвали-
дами труда, войны, вооруженных 
сил и правоохранительных орга-
нов

2.

Местная общественная организация До-
бровольная народная дружина Городско-
го округа Верхняя Тура
624320, Свердловская область, 
город Верхняя Тура, 
ул. Иканина, 77 
+7 950-641-76-54
ОГРН 1186658050028
ИНН 6681009900

Определяется Решени-
ем Думы Городского 
округа Верхняя Тура «О 
бюджете на 2021 год и 
плановый период  
2022 и 2023 годов»

Администрация Городского 
округа Верхняя Тура

Протокол № 2 от 03.11.2020 года за-
седания комиссии по рассмотрению 
заявок для предоставления субси-
дий из бюджета Городского округа 
Верхняя Тура социально  ориентиро-
ванным некоммерческим организа-
циям, направленным на поддержку 
их деятельности в 2021 году 

Обеспечение деятельности  пра-
воохранительной направленно-
сти

1. Утвердить перечень социально ориен-
тированных некоммерческих организаций 
для предоставления субсидий из бюджета 
Городского округа Верхняя Тура в 2021 го-
ду, прилагается.

2. Предоставить субсидии из бюджета Го-
родского округа Верхняя Тура в 2021 году  
социально ориентированным некоммер-
ческим организациям:

- Местному отделению Свердловской об-
ластной общественной организации вете-
ранов войны, труда, боевых действий, го-
сударственной службы, пенсионеров го-
родского округа Верхняя Тура на 
поддержку его деятельности;

- Местной общественной организации 
Добровольная народная дружина Город-
ского округа Верхняя Тура, на обеспечение 
деятельности правоохранительной на-
правленности.

3. Настоящее постановление разместить 
на официальном сайте Администрации Го-
родского округа Верхняя Тура и в газете 
«Голос Верхней Туры».

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы Администрации Городского округа 
Верхняя Тура Аверкиеву Ирину Михайлов-
ну. 

Глава городского округа И.с. Веснин

Постановление Администрации Городского округа Верхняя Тура
от 07.12.2020 №123

Об утверждении результатов конкурсного отбора для предоставления 
грантов в форме субсидий некоммерческим организациям на 
реализацию проекта по размещению информации о деятельности 
органов местного самоуправления Городского округа Верхняя Тура в 
периодическом печатном издании, распространяемом на территории 
Городского округа Верхняя Тура в 2021 году 

Во исполнение постановления Админи-
страции Городского округа Верхняя Тура 
от 31.01.2020 № 11 «Об утверждении По-
рядка предоставления грантов в форме 
субсидий некоммерческим организациям 
на реализацию проектов по размещению 
информации о деятельности органов мест-
ного самоуправления Городского округа 
Верхняя Тура в периодических печатных 
изданиях, распространяемых на террито-
рии Городского округа Верхняя Тура», про-
токола № 3 от 24.11.2020 заседания комис-
сии по рассмотрению заявок для предо-
ставления грантов в форме субсидий 
некоммерческим организациям на реали-
зацию проекта по размещению информа-
ции о деятельности органов местного са-
моуправления Городского округа Верхняя 
Тура в периодическом печатном издании, 
распространяемом на территории Город-

ского округа Верхняя Тура в 2021 году, Ад-
министрация Городского округа Верхняя 
Тура

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Предоставить грант в форме субсидий 

ГАУПСО «Редакция газеты «Голос Верхней 
Туры» на реализацию проекта по разме-
щению информации о деятельности орга-
нов местного самоуправления Городского 
округа Верхняя Тура в 2021 году.

2. Настоящее постановление разместить 
на официальном сайте Администрации Го-
родского округа Верхняя Тура и в газете 
«Голос Верхней Туры».

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы Администрации Городского округа 
Верхняя Тура Аверкиеву Ирину Михайлов-
ну. 

Глава городского округа И.с. Веснин

Новый год без долгов!

«Новый год без долгов»
01.12.2020 года истек срок уплаты имущественных налогов физических лиц.
В соответствии с Налоговым Кодексом РФ инспекцией с 02.12.2020г.  применяются 

меры принудительного взыскания задолженности (начисление пени, взыскание средств 
от реализации имущества и т.д.), которые увеличивают сумму задолженности физиче-
ского лица в случае неоплаты имущественных налогов в установленный срок.

В случае возникновения вопросов, связанных с исчислением имущественных нало-
гов, либо отсутствием налогового уведомления с расчетом налогов, физические лица 
могут обратиться в инспекцию. 

Произвести оплату налогов можно не только в отделениях банков, но и не выходя из 
дома, с помощью электронных сервисов: «Личный кабинет физического лица», посред-

ством сервиса ФНС России «Уплата налогов и пошлин» на сайте ФНС России www.nalog.
ru, либо через Портал госуслуг.

 Межрайонная ИФНс России № 27 по свердловской области

01 декабря 2020 истек срок уплаты 
имущественных налогов физических 
лиц. 
У граждан, владеющих недвижимостью 

(дома, квартиры, и т.п.), земельными 
участками или транспортом, имеется обя-
занность по уплате имущественных нало-
гов. Уплатить налоги надо в срок, установ-
ленный законодательством. 

В 2020 году необходимо было уплатить 
налог за 2019 год, и сделать это надо до 01 
декабря 2020 года.

Если не заплатить налоги вовремя, 
что ждет должников?

1 шаг. ПЕНИ за каждый календарный 
день просрочки – проценты от неуплачен-
ной суммы (1/300 действующей ставки ре-
финансирования ЦБ России)

2 шаг. ТРЕБОВАНИЕ из налоговой ин-
спекции. Со срока, установленного в тре-
бовании, начинаются меры, которые будут 
увеличивать сумму долга

3 шаг. СУД. Мировой судья рассмотрит 
дело о принудительном  взыскании  долга. 
После получения повестки у должника еще 
есть возможность оплатить долг и явиться 
в суд с оплаченной квитанцией.

4 шаг. ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОД-
СТВО. Должнику направляется судебный 
приказ, который увеличит сумму долга на 
размер госпошлины. Судебные приставы 
установят срок на добровольную уплату. 
Нарушение срока=увеличению суммы дол-
га на исполнительский сбор.

5 шаг. АРЕСТ ИМУЩЕСТВА – заключи-
тельный этап процедуры взыскания. Сред-

ства от реализации имущества пойдут на 
погашение возросшего долга.

К должникам применяются и другие 
предусмотренные законодательством ме-
ры:

- Ограничение на выезд за пределы Рос-
сии

- Направление исполнительного доку-
мента, выданного судом, в банки  или 
иные кредитные организации для удержа-
ния и перечисления с карточных счетов 
должника сумм задолженности

- Информирование работодателя о со-
трудниках, имеющих налоговые долги. Ес-
ли задолженность гражданина менее 25000 
рублей, то налоговые инспекторы вправе 
самостоятельно взыскать сумму долга, не 
привлекая судебных приставов, направив 
по месту работы должника заявление на 
взыскание, а также оригинал судебного 
приказа. Работодатель обязан удержать не-
доимку из доходов сотрудника-должника 
из ближайшей выплаты заработной пла-
ты.

В то же время вышеперечисленных не-
приятностей граждане могут избежать, ес-
ли своевременно и добровольно будут вы-
полнять свои обязанности по уплате нало-
гов.

Уплатить налоги можно в отделениях 
банков, а также воспользовавшись элек-
тронными сервисами ФНС России на сай-
те www.nalog.ru – «Личный кабинет физи-
ческого лица», «Уплата налогов и пошлин», 
либо через Портал госуслуг.

ПЛАТИТЕ НАЛОГИ ВОВРЕМЯ!
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Личный опыт

Е. Роментова: «Верьте в чудо! Оно бывает!»

Приближаются новый год, а с ним – трепетное ожидание добрых 
перемен. Верить в чудо призывает верхнетуринка Елена Роментова 
– она не понаслышке знает, что в жизни может неожиданно 
произойти волшебная история, полная незабываемых приятных 
эмоций. Предлагаем вам прочитать рассказ Елены и зарядиться 
позитивной предновогодней энергетикой.

 Двойной сюрприз
Сказка про Золушку была придумана за-

долго до того, как стала моей реальностью. 
Началась эта история летом в Нижнем Та-
гиле, в Александровском пассаже. В мага-
зине РИВ ГОШ меня известили о проходя-
щей акции и предложили зарегистриро-
вать чеки на официальном сайте. 
Организаторы обещали разыграть среди 
зарегистрировавшихся два приза: 31 фут-
болку от известного стилиста Александра 
Рогова и главный приз – шопинг на 100 ты-
сяч рублей с Александром Роговым. Акция 

должна была пройти 31 августа. Я зареги-
стрировалась и забыла об этом. 

Спустя некоторое время мне на элек-
тронную почту пришло сообщение, что я 
выиграла футболку и вскоре мне её при-
слали по почте. Я, конечно, очень обрадо-
валась, ведь это был мой первый в жизни 
выигрыш! До этого я никогда ничего не 
выигрывала. 

Но, как оказалось, самое интересное 
ждало меня впереди. Через две недели, в 
середине сентября, мне снова пришло 
письмо: «Поздравляем! Вы стали победи-
телем акции!». Я подумала, что это точно 
какой-то обман, не может такого быть! Не-
ужели среди многих участников акции на-
шей большой страны выиграла именно я?! 

Через несколько дней мне позвонили ор-
ганизаторы акции с поздравлением,  но я 
долго не верила в реальность происходя-
щего, всё ждала подвоха, что с выигрыша 
нужно заплатить 35 процентов или что-то 
в этом духе, но этого не произошло. Мне 
сообщили, что организаторы акции полно-
стью берут на себя расходы по оплате би-
летов на самолет до Москвы и обратно, 
трансфер, проживание в гостинице и пи-
тание. И действительно, в дальнейшем я 
не потратила ни копейки, нигде ничего не 
подписывала.

С тех пор я жила в предвкушении чуда. 
Решила никому, кроме своей семьи, не рас-
сказывать о выигрыше и предстоящей по-
ездке, не хотелось спугнуть удачу, и чтобы 
меня отговаривали от поездки, пугая пан-
демией. Поэтому, когда я опубликовала в 
интернете фотографии из столицы, для 
всех моих друзей и знакомых моя история 
стала полной неожиданностью, вызвала 
бурную реакцию и миллион вопросов.

Ожидания сбываются
Первую встречу организаторы мне на-

значили на 30 сентября, но началась вто-
рая волна коронавируса, в торговые цен-
тры можно было заходить только в перчат-
ках и масках, но съемка в таких условиях 
никого не устраивала. Позже организато-
ры предложили альтернативу первона-
чальному сценарию: стилист сам купит 
мне одежду в магазинах, а мне в это время 
сделают прическу и макияж. Я согласилась.  

26 ноября я прилетела на самолете в Мо-
скву. Меня встретили в аэропорту, и я по-
ехала на машине до гостиницы.  По пути 
любовалась красивым городом, где всё 

сверкало огнями, как в сказке, я рот откры-
вала от восхищения и даже не заметила 
двухчасовой пробки в дороге.  

Гостиница «Президент-Отель», где меня 
поселили, находится в центре столицы у 
Москвы-реки, недалеко от Красной площа-
ди, из окон моего номера был потрясаю-
щий вид!

Утром 27 ноября я поехала на съемку. 

Меня встретила представительница L’Oreal 
- приветливая, открытая, простая де-
вушка. Мы поднялись в Акаде-
мию L’Oreal с множе-
ством кабинетов и сту-
дий, где проходит 
обучение парикмахеров 
и стилистов. Наши съем-
ки проходили в двух студи-
ях. Уже от лифта оператор и 
фотограф начали снимать меня 
на камеру, как в реалити-шоу, 
старались запечатлеть каждую 
мою реакцию и движение. За-
тем у меня взяли интервью. 
Съемочная группа состояла 
примерно из семи человек 
(специалисты по свету, звуку, 
оператор, ведущая, бухгалтер).

Встреча с Александром 
Роговым  
Когда в студию при-

ехал Александр Ро-
гов, было впечатле-
ние, что в помеще-
ние ворвался вихрь 
- вокруг него сразу                      
всё закрутилось. 
Александр подо-
шел ко мне, по-
здравил, обнял, 
спросил, как де-
ла. Я видела его 
по телевизору, 
имела пред-
ставление о 
нём, но при 
личном обще-
нии впечатление 
об Александре оказа-
лось намного ярче и 
сильнее, людей, по-
добных ему, я просто 
не знаю. Он такой вы-
сокий, красивый, холе-
ный, как на картиноч-
ке, вкусно пахнет, энер-
гичный, очень приветливый, 
обаяшка-преобаяшка, распо-
лагает к себе манерой обще-
ния, доброжелательный и улы-
бчивый, открытый, не пафос-
ный, в нём нет ничего 
отталкивающего. Общаясь с 
ним, я не зажалась и не ис-
пугалась. Он меня, безус-
ловно, поразил.

А. Рогов предупредил, 
что снимать будем всё с 
первого дубля, чтобы ви-
део демонстрировало пер-
вые неподдельные эмо-
ции. Я так боялась, что в об-
морок упаду, но справилась с эмоциями. 
Мы с Александром немного поговорили, я 
рассказала о себе, что работаю бухгалте-
ром в Верхнетуринском доме-интернате, 
что у меня две дочки. Оказалось, что все 
участники съемки перед встречей посмо-

трели мой Инстаграм, узнали, 
что я активный человек, зани-
маюсь спортом, катаюсь на ве-
лосипеде, общительная. 

Когда заговорили о моём гар-
деробе, я призналась А.Рогову, 
что люблю носить платье и туф-
ли, на это он сразу сказал, что 
будет делать «капсулу» – это у 

стилистов так называется универ-
сальная одежда на все случаи жиз-

ни. Рогов дал свои 
рекомендации 
по прическе и 
макияжу для 

съемки: раз он бу-
дет подбирать оде-

жду на повседневку, 
всё должно быть макси-

мально естественно - маки-
яж должен быть простым, 
лёгким, а прическа без ку-
дрей, гофре и обилия лака. 

Александр сразу безо-
шибочно определил мой 
размер одежды, но с ме-
ня на всякий случай до-
полнительно сняли мер-
ки. Когда А.Рогов уехал 
по магазинам, в студию 
пришла парикмахер от 
Л’Этуаль и уложила мне 
волосы. Обаятельная 
женщина, мы с ней хо-
рошо пообщались. 
Мейкап 

от известного 
визажиста
А дальше меня ждал оче-

редной сюрприз: на мейкап 
приехал известный визажист 
Юрий Столяров! Я думала, 
что будет обычный мастер, и 
не ожидала встречи с ещё од-

ной знаменитостью. Ю. Столя-
ров тоже мне очень понравился. 

Сначала Юрий сделал мне маску 
и массаж лица, потом приступил 
к макияжу. Каждый свой шаг он 
объяснял и комментировал: по-
чему так нужно, какая космети-

ка больше подходит, показывал 
мастер-классы, полезные лайфха-

ки по макияжу. Я старалась запомнить 
всё, что он советовал и рекомендовал. 
Мне подарили набор косметики от Л’Э-
туаль и визажист рассказал, что и как 

использовать из этого набора. Общение 
с Ю. Столяровым продлилось два часа.  

Подарки
Мы дождались А. Рогова, и продолжили 

съёмку. Александр купил для меня при-
мерно 20 вещей: три пары обуви (демисе-
зонная и праздничные туфли), две сумоч-
ки, украшения, двое джинсов, две водолаз-
ки, два джемпера, куртку косуху, пальто, 
два пиджака, два платья, бомбер, футбол-
ку, колготки, юбку. Вся одежда была деми-
сезонная. 

Вещи были подобраны в такой цветовой 
гамме, чтобы всё могло друг с другом со-

четаться. Бухгалтер, которая ходила с А.Ро-
говым по магазинам, восхищалась его спо-
собности быстро делать выбор: «Он бук-
вально 20 минут походил по рядам, а 
потом, не сомневаясь, брал из рядов нуж-
ную вещь. Как у него это так получается?!». 
Шопинг у Александра занял всего 1,5 часа.

Я начала примерку. Стилист комменти-
ровал каждую свою покупку, рассказывал, 
как правильно носить вещи, что мне луч-
ше подойдет. Александр и его помощница 
Ольга помогали мне быстро переодевать-
ся. Я поняла, что время у знаменитого сти-
листа ограничено.  

Когда Александр ушёл, я ещё раз пере-
мерила весь свой новый гардероб, чтобы 
оператор и фотограф не спеша сделали 
съемку.  Мне сказали, что позже на офици-
альном сайте Л’Этуаль будет выставлен ви-
деоролик с моим участием. Все меропри-
ятие проходило на позитиве, съемочная 
команда замечательная, я себя чувствова-
ла легко! 

Съемка закончилась часа в четыре, но 
мы с девочками из съемочной группы ещё 
долго не могли расстаться, разговаривали 
обо всём.  Я думала, что люди, живущие в 
Москве и работающие в такой индустрии, 
будут высокомерными, но со мной все об-
щались очень тепло, на равных. Две девуш-
ки, обе Кати, проводили меня до такси, мы 
даже обнимались перед прощанием. 

В гостинице я с трудом упаковала все по-
дарки, кое-как застегнула чемодан. 

Чудеса случаются!
Вечером ещё одно событие произошло в 

моей жизни впервые - я побывала на Крас-
ной площади, прогулялась по центру Мо-
сквы. 

На следующий день я села на самолет и 
вечером была уже дома. 

Наверное, такая удача случается в жиз-
ни только один раз. Чеки, которые я полу-
чила в Нижнем Тагиле явно какие-то счаст-
ливые. Я не знаю, который из двух чеков 
принес мне удачу, поэтому ношу их с со-
бой оба, как талисманы.  Я получила мно-
жество ярких и незабываемых впечатле-
ний от поездки, от общения с людьми! Я 
никогда не предполагала, что со мной мо-
жет произойти подобное, поэтому хочу 
сказать: верьте в чудо! Теперь я точно 
знаю, оно бывает!

Записала Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото из архива Е. Роментовой
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И. Плотникова: «Моё хобби неожиданно 
стало источником дохода»

- Ирина, расскажите, как хоб-
би стало приносить вам доход?

- Началось всё в декретном от-
пуске. Я вязала крючком мягкие 
игрушки для сына, а фотографии 
своих работ выкладывала в Одно-
классниках. Эти фотографии уви-
дела женщина из Нового Уренгоя 
и обратилась ко мне с неожидан-
ным предложением о сотрудни-
честве. Я сначала не могла пове-
рить, что это не розыгрыш. Реши-
ла попробовать. Договорились, 
что женщина переведет мне 
деньги, а я отправлю первую пар-
тию игрушек почтой. Так нача-

лась наша многолетняя взаимо-
выгодная совместная работа: я 
вязала игрушки, которые заказы-
вала моя компаньонка из Урен-
гоя, а она, в свою очередь, их про-
давала. Для нашей семьи этот до-
ход был очень существенным. Я 
до сих пор удивляюсь, почему 
среди огромного количества ру-
кодельниц, выставляющих свои 
работы в интернете, моя напар-
ница выбрала именно меня. Я ду-
маю, что свои игрушки я вряд ли 
могла бы продать в Верхней Туре, 
а в большом северном городе они 
оказались востребованными.

За несколько лет 
нашего сотрудни-
чество мы ни разу 
не подвели друг 

друга – она исправно переводила 
деньги за пересылку и за работы, 
а я отправляла посылку с новыми 
игрушками к определенной дате. 
Чтобы я успела всё сделать вовре-
мя, муж помогал мне – гулял и 
играл с сыном, пока я довязыва-
ла очередную партию. Надо ска-
зать, супруг всецело поддержива-
ет меня в моих увлечениях. Я 
мечтала о кресле-качалке, чтобы 
сидя в нём заниматься вязанием, 
и муж исполнил мою мечту - по-
дарил мне такое кресло.  

- Недавно на вашей странице 
в соцсетях появились фотогра-
фии гамака. Значит, вязание не 
единственное ваше увлечение?

- Да, ещё я плету макраме. Это 
увлечение началось в школе, ког-
да я училась в седьмом классе и 
защищала творческий проект по 
этому виду рукоделия. Недавно я 
увидела в интернете плетеный га-
мак и захотела сделать такой же. 
Для его изготовления использо-
вала шнур, гимнастические пла-
стиковые кольца и металличе-
ский обруч для каркаса. Нитки 
нужны были длинные, по десять 
метров. Каждый кусок по месту 
обрезки обжигался, чтобы нитки 
не крошились. Квартира в про-

цессе работы на неделю превра-
тилась в мастерскую. Для фото-
сессии мы с семьей объехали все 
места в городе, набережная ока-
залась самым подходящим ме-
стом. Муж помог подвесить га-
мак, сел в него, чтобы испытать 
на прочность и попозировал для 
фото.

Но всё же основное моё увлече-
ние – вязание. Вязать крючком я 
научилась сама лет девять назад. 
Судьба у созданных мною вещей 
разная – могу подарить, продать 
или в шкаф стопочкой сложить. 
Новинки я обязательно показы-
ваю своим близким, их мнение 
для меня очень ценно. Сейчас я 

начала вязать шапки, шарфы и 
снуды. Их у меня уже несколько 
штук, хочу организовать в интер-
нете благотворительную распро-
дажу, чтобы часть средств напра-
вить на лечение маленьким верх-
нетуринцам. 

К сожалению, жизнь не состоит 
исключительно из положитель-
ных эмоций. Случается так, что 
накапливается усталость и эмо-
циональное напряжение. В такие 
моменты каждый ищет свой спо-
соб выплеснуть негатив или про-
сто расслабиться.   Для меня руко-
делие – это, в первую очередь, от-
д у ш и н а ,  а н т и с т р е с с  и 
эффективный способ восстанов-
ления своего душевного равнове-
сия. 

Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото из архива 

И. Плотниковой

Весь год мы рассказываем на страницах газеты о творческих людях нашего 
города. Для Ирины Плотниковой, сегодняшней гостьи нашей рубрики, рукоделие 
стало не только увлечением, но и весомым подспорьем для семейного бюджета.

Цветовая гамма
В праздничных нарядах для новогодней 

ночи придерживайтесь светлой гаммы: от-
тенки белого, молочного, бежевого, серо-
го, кофейного, а также сияющий металлик, 
серебро, золото. Пусть наряды будут про-
сты и легки, не вычурны, элегантны, ми-
нималистичны, из натуральных материа-
лов. Откажитесь от ярких цветов, особен-
но оттенков красного. 

Украшения также должны быть лаконич-
ны и элегантны. Такая же гамма светлых 
оттенков должна присутствовать и в 
оформлении интерьера. Пусть скатерть бу-
дет светлой, елочные игрушки – белыми и 
серебристыми. Комбинировать светлые от-
тенки можно с теплыми коричневыми цве-
тами – кофейный, какао, древесный, и глу-
бокими приглушенными зелеными – из-
умрудный, травяной, цвет мха. Оттенки 

природы, столь приятные глазу и успока-
ивающие, непременно понравятся Быку.

Что приготовить

Новогодний праздничный ужин должен 
быть простым и незамысловатым, но ще-
дрым и разнообразным. Пусть это будут 
ваши традиционные семейные блюда, ко-
торые всеми любимы. 

Откажитесь от блюд из говядины и теля-

тины в новогоднюю ночь, чтобы не разгне-
вать Быка. Прекрасно подойдут блюда из 
овощей – свежих, тушеных и запеченных, 
любимые салаты, свежие фрукты, запечен-
ная птица, рыбные блюда, разнообразные 
десерты и домашняя выпечка, витаминные 
морсы и компоты. 

От крепкого алкоголя лучше отказаться 
и отдать предпочтение домашним ягод-
ным наливкам, легкому фруктовому вину 
или шампанскому. 

Новогодние приметы
• Обязательно проведите генеральную 

уборку дома, избавьтесь от старых вещей, 
неисправных приборов, очистите свое про-
странство для новых энергий. 

• В новогоднем декоре используйте 
предметы из дерева и металла. 

• Поставьте на стол фигурку Быка из ме-
талла, это привлечет удачу. Под фигурку 
положите крупную денежную купюру. 

• Стоит поставить на стол свечи белого 
цвета и обязательно дать им прогореть до 
конца, это привлечет удачу и счастье. Мож-

но использовать свечи зеленого цвета для 
привлечения материального благополу-
чия. 

• Обязательно закройте все долги до на-
ступления праздника и сами не давайте де-
нег в долг. 

• Во время празднования держите в кар-
мане новую купюру, это привлечет денеж-
ные потоки. 

• Загадывая новогоднее желание под бой 
курантов, просите непосредственно того, 
чего хотите лично вы. Загадывать за муж-
чину, семью или ребенка нельзя. 

• Нельзя навязывать в желании свою во-
лю другому человеку и использовать ча-
стицу не. 

• Представьте и прочувствуйте, словно 
вы уже имеете то, чего хотите, подключи-
те чувство радости и благодарности в мо-
мент загадывания, и тогда все непремен-
но сбудется. 

• Встречайте Новый год с чистыми по-
мыслами и в добрых отношениях с близ-
кими – это самая главная примета счастья 
и радости.

Чтобы привлечь удачу и положительную энергетику нового года Быка, стоит 
отразить в праздновании предпочтения и характер хозяина года. Новый год – 
семейный праздник, и консервативный Бык ценит домашний уют и своих близких, 
поэтому встретьте его в кругу семьи и самых родных.

Как встречать Новый 
2021 год Быка
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Прокуратура информируетВыборы молодёжного парламента Свердловской области

Уже скоро во всех гаджетах! 
Как молодежь Среднего Урала 
будет выбирать своих депутатов

Выборы депутатов Молодежного парламента
Свердловской области V созыва

В начале следующего года в нашем регионе 
состоятся выборы депутатов Молодежного 
парламента Свердловской области V созыва - 
МПСО. Впервые они будут проходить три дня – с 
26 по 28 февраля 2021 года, и впервые в 
абсолютно новом формате. Весь процесс – от 
выдвижения кандидатов и их регистрации, всей 
агитации, самого голосования и наблюдения за 
ним, подсчета голосов и подведения итогов – на 
одной онлайн-площадке. Наша молодежь, а 
избирать и быть избранными смогут молодые 
жители области до 35 лет, первой опробует 
голосование на основе технологии блокчейн. 

Для этого уже разработана и запущена в тестовом ре-
жиме специальная интернет-платформа миксо.рф. Все, 
что нужно сделать для участия в формировании Моло-
дежного парламента региона – это стать зарегистри-
рованным пользователем единого портала выборов 
МПСО. Всего пять кликов, не выходя из дома, и вы – из-

биратель, наблюдатель или даже кандидат. 
Краткие алгоритмы, как это сделать, уже до-
ступны на сайте. 

Регистрация избирателей на едином порта-
ле выборов МПСО стартует уже 1 декабря – 
стать ими могут жители области в возрасте от 
14 до 35 лет. А вот баллотироваться в депутаты 
можно лишь с 16 лет – все правила участия в вы-
борах парламента в деталях размещены на 
миксо.рф. Наблюдать же за процессом первых 
полноценных выборов в интернет-простран-
стве смогут все желающие без ограничений по 
возрасту или месту жительства. 

ИНФОГРАФИКА по статусам: 
• Избиратель: гражданин РФ в возрасте от 14 

до 35 лет постоянно или временно проживающий на 

территории Свердловской области
• Кандидат: гражданин РФ в возрасте от 16 до 35 лет 

постоянно или временно проживающий на террито-
рии Свердловской области 

• Наблюдатель: любой гражданин РФ без ограниче-
ний по возрасту и месту жительства

В нашем регионе Молодежный парламент работает 
уже 8 лет и является совещательным органом при За-
конодательном Собрании Свердловской области. Он 
состоит из 50 депутатов: 25 из них избираются от мо-
лодежных общественных объединений, еще 25 -  путем 
самовыдвижения по одному из одномандатных изби-
рательных округов. Срок полномочий созыва – 2 года. 
Проводит и организует выборы Молодежная избира-
тельная комиссия Свердловской области.

 
МПСО сегодня – это уникальная площадка для моло-

дых людей. Здесь они знакомятся с законотворчеством 
изнутри, пробуют себя в качестве помощников «взрос-
лых» депутатов, придумывают, разрабатывают и реа-
лизовывают значимые и полезные социальные проек-
ты для своих городов. В V созыве молодые депутаты бу-
дут еще и учиться – к практическому блоку 
планируется добавить образовательный. Уже разрабо-
таны специальные модули по обучению политической 
и электоральной культуре.

Старт избирательной кампании уже близко. Присо-
единяйтесь к молодежной команде Свердловской об-
ласти. 

ИНФОГРАФИКА: Основные этапы избирательной 
кампании по выборам депутатов Молодежного 
парламента свердловской области V созыва: 

1. Регистрация избирателей на едином портале вы-
боров - с 1 декабря 2020 года по 28 февраля 2021 года 

2.  Назначение выборов -  с 18 декабря 2020 года по 2 
января 2021 года 

3. Выдвижение кандидатов и сбор голосов поддерж-
ки избирателей (лайков) - по 5 февраля 2021 года

4. Регистрация кандидатов - по 8 февраля 2021 года 
5. Агитация - с момента выдвижения по 28 февраля 

2021 года
6. Голосование с 26 по 28 февраля 2021 года

Принятие мер по предупреждению 
коррупционных правонарушений
Законодательство о противодействии коррупции 
предусматривает обязанность всех организаций 
принимать необходимые меры по предупреждению 
коррупционных правонарушений. Данное положение 
регламентировано статьей 13.3 Федерального закона 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции». 
К таким мерам закон относит следующие мероприятия: 

определение подразделений или должностных лиц, ответ-
ственных за профилактику коррупционных и иных правона-
рушений; сотрудничество организации с правоохранитель-
ными органами; разработка и внедрение в практику стандар-
тов и процедур, направленных на обеспечение добросовестной 
работы организации; принятие кодекса этики и служебного 
поведения работников организации; предотвращение и уре-
гулирование конфликта интересов; недопущение составле-
ния неофициальной отчетности и использования поддельных 
документов.

При этом, следует иметь в виду, что данный перечень не яв-
ляется исчерпывающим. За организациями сохраняется пра-
во разработать свой комплекс мероприятий, направленный 
на предупреждение коррупционных правонарушений. 

Например, Министерством труда и социальной политики 
Российской Федерации 08.11.2013 утверждены Методические 
рекомендации по разработке и принятию организациями мер 
по предупреждению и противодействию коррупции (http://
www.rosmintrud.ru). Такие меры могут приниматься в рамках 
следующих направлений: 

1) Нормативное обеспечение, закрепление стандартов по-
ведения и декларация намерений (например, разработка и 
принятие кодекса этики и служебного поведения работников 
организации, правил, регламентирующих вопросы обмена де-
ловыми подарками и знаками делового гостеприимства, вве-
дение в договоры, связанные с хозяйственной деятельностью 
организации, стандартной антикоррупционной оговорки, вве-
дение антикоррупционных положений в трудовые договора 
работников); 

2) Разработка и введение специальных антикоррупцион-
ных процедур (в частности, введение процедуры информи-
рования работниками работодателя о случаях склонения их к 
совершению коррупционных нарушений и порядка рассмо-
трения таких сообщений, включая создание доступных кана-
лов передачи обозначенной информации, проведение пери-
одической оценки коррупционных рисков в целях выявления 
сфер деятельности организации, наиболее подверженных та-
ким рискам, и разработки соответствующих антикоррупци-
онных мер, Ротация работников, занимающих должности, свя-
занные с высоким коррупционным риском); 

3) Обучение и информирование работников (к таким меро-
приятиям можно отнести ежегодное ознакомление работни-
ков под роспись с нормативными документами, регламенти-
рующими вопросы предупреждения и противодействия кор-
рупции в организации, проведение обучающих мероприятий 
по вопросам профилактики и противодействия коррупции); 

4) Обеспечение соответствия системы внутреннего контро-
ля и аудита организации требованиям антикоррупционной 
политики организации (в частности, осуществление регуляр-
ного контроля соблюдения внутренних процедур, реализация 
регулярного контроля данных бухгалтерского учета, наличия 
и достоверности первичных документов бухгалтерского уче-
та); 

5) Привлечение внешних экспертов для оценки коррупци-
онных рисков;

6) Оценка результатов проводимой антикоррупционной ра-
боты и распространение отчетных материалов (например, 
проведение регулярной оценки результатов работы по про-
тиводействию коррупции, подготовка и распространение от-
четных материалов о проводимой работе и достигнутых ре-
зультатах в сфере противодействия коррупции).

Особую актуальность приобретает такая мера, как разме-
щение информации об антикоррупционной политике орга-
низации на ее официальном сайте в сети Интернет. Данная 
мера включает в себя требование по созданию отдельного раз-
дела сайта «Противодействие коррупции» или «Антикорруп-
ционная политика», где могут размещаться документы орга-
низации, связанные с противодействием коррупции, телефо-
ны горячей линии, контакты правоохранительных органов, 
сведения о лицах, ответственных за противодействие корруп-
ции в соответствующей организации, мероприятия по пред-
упреждению коррупционных правонарушений.

Следует учитывать, что законодательство о противодей-
ствии коррупции распространяется исключительно на все ор-
ганизации независимо от их организационно-правовой 
формы (коммерческие и некоммерческие организации, в том 
числе государственные (муниципальные) учреждения и ор-
ганы власти).

Деятельность в МПсО 
                  это конкретные навыки              и               неограниченные возможности 

1. дополнительное образование по общественным и 
правовым дисциплинам 
2. гарантированные навыки разработки, продвижения 

и публичной защиты своих инициатив 
3. прямое взаимодействие с депутатом Заксобрания об-

ласти от конкретного муниципалитета
4. участие в обсуждении областных законопроектов
возможность увидеть избирательные кампании элек-

торального цикла 2021-2022 изнутри

1. новые знания и полезные знакомства

 
2. возможность попробовать свои силы в политике

3. перспективное вложение в свое развитие 

4. серьезный задел на будущее 

5. друзья и единомышленники по всей Свердловской 
области

Технология блокчейн – это абсолютная 
открытость и защищенность. Она не только 
обеспечивает тайну голосования, но и позволяет 
избирателю проверить, верно ли учтен его голос. 
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ПЯТниЦА 18 декабря

СУББоТА 19 декабря

Первый 

Первый 

ТНВ

ТНВ

Рен-ТВ

ТНТ

НТВ

Звезда

5 канал

Че

Звезда

НТВ

ТНТ

Рен-ТВ

Русский роман

Русский роман

Домашний

СТС

05.00, 09.25 «Доброе утро». [12+].
09.00, 12.00, 15.00 Новости. [16+].
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55, 02.45 «Модный приговор». 

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

[16+].
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» 

[16+].
16.00, 04.15 «Мужское/Женское». 

[16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.40 «Человек и закон» [16+].
19.45 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 «Голос». [12+].
23.25 «Вечерний Ургант». [16+].
00.20 Д/ф. «Юл Бриннер, велико-

лепный» [16+].
01.20 «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 «Измайловский парк». 

Большой юбилейный концерт. 
[16+].
23.50 Торжественная церемония 

вручения Российской националь-
ной музыкальной премии «Викто-
рия».
01.55 Х/ф. «Незнакомка в зерка-

ле» [12+].

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

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

«Сегодня».
08.25, 10.25 Т/с. «Глаза в глаза» 

[16+].
11.00 Т/с. «Морские дьяволы» 

[16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие».
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». [16+].
17.25 «Жди меня». [12+].
18.25, 19.40 Т/с. «Морские дья-

волы. Особое задание» [16+].
21.20 Т/с. «Пес» [16+].
23.30 «Своя правда» с Р. Бабая-

ном. [16+].
01.15 «Квартирный вопрос».
02.10 Т/с. «Хорошая жена» [16+].
04.35 «Их нравы».
04.55 Х/ф. «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора Ватсона» 
[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, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 

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

нажды в России. Спецдайджест». 
[16+].
20.00 «Однажды в России». [16+].
21.00 «Комеди Клаб». [16+].
22.00, 04.05, 04.55, 05.45 «Откры-

тый микрофон». [16+].
23.35 «Импровизация. Коман-

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

[16+].
01.35 «Дом 2. После заката». 

[16+].
02.25, 03.15 «Stand Up». [16+].
06.35 «ТНТ. Best». [16+].

06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.10 
«Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 10.45, 12.55, 14.20, 15.55, 

16.20, 16.50 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.05 Мультазбука «Би-Би-Знай-

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

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

05.00 «Патрульный участок». 
[16+].
11.10 Х/ф. «Назад - к счастью, или 

Кто найдет Синюю птицу» [16+].
16.00 «Национальное измере-

ние». [16+].
16.25 Телепроект ОТВ «Большой 

поход Гумбольдта. Екатеринбург». 
[6+].
16.55 «Новости ТМК». [16+].
17.05 «Поехали по Уралу. Синя-

чиха». [12+].
17.20 Х/ф. «Одесса-мама» [16+].
19.00 Информационное шоу 

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

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

цент с Евгением Ениным». [16+].
23.00 Х/ф. «Экстрасенс 2: Лаби-

ринты разума» [16+].
00.40 «Четвертая власть». [16+].

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

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

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

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

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

Олегом Шишкиным». [16+].
14.00, 04.35 «Невероятно инте-

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

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

потезы». [16+].
20.00 «Не снимать!» [16+].
21.00 Х/ф. «Темная башня» [16+].
22.55 Х/ф. «Сплит» [16+].
01.05 Х/ф. «Огонь на поражение» 

[16+].
03.00 Анимац. фильм «Лего 

Фильм: Бэтмен». [6+].

06.00, 10.00, 13.00, 03.30 Улетное 
видео. [16+].
06.15, 00.50 Т/с. «Братаны» [16+].
08.00 КВН. Высший балл. [16+].
12.30, 13.30 Улетное видео. Луч-

шее. [16+].
14.30 Т/с. «Солдаты 5» [12+].
16.30 Т/с. «Солдаты 6» [12+].
20.30 «+100500». [18+].
23.00 Х/ф. «Адреналин 2. Высо-

кое напряжение» [18+].
02.40 6 кадров. [16+].

06.30, 04.40 «По делам несовер-
шеннолетних». [16+].
08.00, 05.30 «Давай разведем-

ся!» [16+].
09.00, 03.00 «Тест на отцовство». 

[16+].
11.10 Д/ф. «Реальная мистика» 

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

стить» [16+].
13.25, 01.15 Д/ф. «Порча» [16+].
13.55, 01.45 Д/ф. «Знахарка» 

[16+].
14.30 Х/ф. «Горничная» [16+].
19.00 Х/ф. «Венец творения» 

[16+].
23.25 Х/ф. «Любовь как мотив» 

[16+].
06.20 «6 кадров». [16+].

06.50, 08.20 Х/ф. «Без права на 
ошибку» [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня.
09.25, 10.05 Х/ф. «Ошибка рези-

дента».
10.00, 14.00 Военные новости.
12.30, 13.20, 14.05 Х/ф. «Судьба 

резидента».
16.15, 18.40 Х/ф. «Возвращение 

резидента» [6+].
19.55, 21.25 Х/ф. «Конец опера-

ции «Резидент».
23.10 «Десять фотографий». [6+].
00.00 Т/с. «Отряд специального 

назначения» [6+].

09.35 Х/ф «Алла в поисках Ал-
лы». (12+).

11.10 Х/ф «Путь сквозь снега». 
(12+).
12.55 Х/ф «Двойная ложь». (12+).
16.15 Х/ф «Два плюс два». (12+).
19.35 Х/ф «Где живет Надежда?» 

(12+).
23.00 Х/ф «Моя мама - Снегуроч-

ка». (12+).
00.35 Х/ф «Двенадцать чудес». 

(12+).
02.25 Х/ф «Обменяйтесь кольца-

ми». (12+).
04.10 Х/ф «Алла в поисках Ал-

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

(12+).
07.15 Х/ф «Двойная ложь». (12+).

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.25 Т/с. «Пятницкий». [16+].
06.55 Т/с. «Дознаватель 2». [16+].
18.55 Т/с. «След». [16+].
23.45 «Светская хроника». [16+].
00.45 Т/с. «След».  [16+].
01.30 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.10, 
00.00 Новости. [16+].
08.05, 14.05, 17.15, 00.10, 03.00 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты. [16+].
11.00, 16.25 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига. Обзор 
тура.
11.45 Х/ф. «Двойной удар» [16+].
14.45 Смешанные единоборства. 

KSW. Мамед Халидов против 
Скотта Аскхэма. Михал Матерла 
против Роберто Солдича. [16+].
15.50 Все на футбол! Афиша. 

[16+].
17.55 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. [16+].
19.55 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Тамбов» - 
«Урал» (Екатеринбург). [16+].
21.55 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. ЦСКА (Россия) - «Зенит» 
(Россия). [16+].
00.35 «Точная ставка». [16+].
00.55 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Атлетик» - «Уэска». [16+].
04.00 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Трансляция из Австрии.

05.00 Настольный теннис. Лига 
чемпионов. Мужчины. Финал. 
06.00 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Виллербан» (Франция) - 
«Химки» (Россия).

06.00, 05.45 «Ералаш».
06.15 М/с. [6+].
07.00 Т/с. «Психологини» [16+].
08.00 Т/с. «Родком» [12+].
09.00 Т/с. «Нагиев на карантине» 

[16+].
12.25, 03.05 Х/ф. «Иллюзия поле-

та» [16+].
14.25 Х/ф. «Хэнкок» [16+].
16.15 «Уральские пельмени. 

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

ней». [16+].
21.00 Х/ф. «Звездные войны. По-

следние джедаи» [16+].
00.00 Х/ф. «Джанго освобожден-

ный» [16+].
04.35 М/ф. 

06.00 Настроение.
08.10 Х/ф. «У тихой пристани...» 

[12+].
09.35, 11.50 Х/ф. «Карнавал».
11.30, 14.30, 17.50 События.
13.10, 15.05 Х/ф. «Чистосердеч-

ное призвание» [12+].
14.50 Город новостей.
18.15 Х/ф. «Женская версия. Лов-

цы душ» [12+].
20.05 Х/ф. «Женская версия. Так-

си зелёный огонек» [12+].
22.00 В центре событий [16+].
23.10 Д/ф. «Михаил Евдокимов. 

Отвяжись, худая жизнь!» [12+].
00.20 Х/ф. «След тигра» [16+].
02.00 Х/ф. «Пираты XX века» 

[12+].
03.25 Петровка, 38 [16+].
03.40 Х/ф. «Журавль в небе» 

[16+].
05.05 Осторожно, мошенники! 

Старикам здесь не место! [16+].

06.00, 05.45 М/ф.
09.30 «Слепая». [16+].
11.15 «Новый день».
11.50 Т/с. «Гадалка». [16+].

13.35 «Не ври мне. Красивая 
жизнь». [12+].
14.40 «Вернувшиеся». [16+].
15.45 Т/с. «Гадалка». [16+].
17.00 «Миллион на мечту». [16+].
18.20 «Слепая». [16+].
19.30 Х/ф. «Воздушный маршал» 

[12+].
21.45 Х/ф. «Снеговик» [16+].
00.15 Х/ф. «Отмель» [16+].
02.00, 02.15, 02.45, 03.15, 03.30, 

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

стовские лабиринты». [16+].
05.00 «Городские легенды. Мо-

сква. Марьина роща». [16+].

07.00 «Народ мой...» [12+].
07.25, 13.00 «Наставление» [6+].
07.50, 09.00, 20.30, 22.30, 23.30 

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

[6+].
10.00, 16.30, 21.30 «Новости Та-

тарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00 Д/ф. «Тайны Тихого океа-

на» [6+].
12.00, 19.00 «Первый театр» [6+].
13.30, 23.00 «Татары» [12+].
14.00, 00.10 Т/с. «Никогда не от-

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

реплете». [12+].
17.15 Д/ф. «Это невероятно!» 

[6+].
17.50 Д/ф. «Разрушители легенд. 

Юниор» [12+].
20.00 «Родная земля» [12+].
21.00, 22.00 «Точка опоры». [16+].
00.00 «Вызов 112». [16+].
01.00 Х/ф. «Швейцар» [16+].
02.30 «Соотечественники». Айрат 

Арсланов. Мастер художественно-
го слова. [12+].
02.55 «Черное озеро». Всадник 

по имени Смерть. Конец легенды. 
[16+].
03.20 Х/ф. «Звезда моя далекая» 

[12+].
05.40 «От сердца - к сердцу» [6+]

Че

СТС

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

[12+].
11.15, 12.15 «Видели видео?» 

[6+].
13.00 «Алекс - Юстасу». Тот са-

мый Алекс». [16+].
14.05 «Без права на славу». [16+].
15.15 Кубок Первого канала по 

хоккею 2020 г. Сборная России - 
сборная Чехии. Прямой эфир.
17.50 «Ледниковый период».
21.00 «Время». [16+].
21.20 «Сегодня вечером». [16+].
23.00 Х/ф. «После свадьбы» 

[16+].
01.05 «Наедине со всеми». [16+].
01.50 «Модный приговор». [6+].
02.40 «Давай поженимся!» [16+].
03.20 «Мужское/Женское». [16+].
04.15 Х/ф. «Ищите женщину» 

[12+].

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

[16+].
12.30 «Доктор Мясников». [12+].
13.40 Х/ф. «Ожидается ураган-

ный ветер» [12+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 «Вести в субботу».
20.45 Д/ф. «Опасный вирус. Пер-

вый год» [12+].
21.30 Х/ф. «Входите, закрыто!» 

[12+].
01.30 Х/ф. «Заклятые подруги» 

[12+].

07.20 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным».
08.45 «Кто в доме хозяин?» 

[12+].
09.25 «Едим дома».

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

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

на-2020».
15.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели». [16+].
18.00 «По следу монстра». [16+].
19.00 «Центральное телевиде-

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

гей Пенкин. [16+].
23.25 «Международная пилора-

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

лиса». Группа Звери. [16+].
01.40 «Дачный ответ».
02.30 Т/с. «Хорошая жена» [16+].
04.15 Х/ф. «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора Ватсона».

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

шаТаня» [16+].
11.00 «Битва дизайнеров». [16+].
12.00 «Однажды в России». [16+].
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Т/с. 

«Беспринципные» [16+].
17.00, 18.30 «Битва экстрасен-

сов». [16+].
20.00 Т/с. «Полицейский с Ру-

блевки. Новогодний беспредел» 
[16+].
22.00 «Секрет». [16+].
23.00 «Женский Стендап». [16+].
00.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
01.00 «Дом 2. После заката». 

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

микрофон». [16+].

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 
[16+].
07.00, 11.05, 12.20, 12.55, 15.35, 

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

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

бытия. Итоги дня».
09.00 Х/ф. «Назад - к счастью, или 

Кто найдет Синюю птицу» [16+].
10.45 «Решение есть!» Програм-

ма о законах и их действии. [16+].
10.55 «Неделя УГМК». [16+].
11.10 «О личном и наличном». 

[12+].
11.30 Программа Галины Леви-

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

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

сток. На дорогах». [16+].
13.00 Х/ф. «Храни меня дождь» 

[16+].
14.45 Д/с. «Невероятная наука» 

[12+].
15.40, 03.00 Кира Прошутинская 

представляет «Жена. История 
любви. Елена Ксенофонтова». 
[12+].
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
17.15, 05.35, 21.00 Итоги недели.
17.40 Х/ф. «Летние каникулы» 

[16+].
19.05 Х/ф. «Мегрэ» [16+].
21.50 Х/ф. «Маркиз» [16+].
23.20 Х/ф. «Затерянные во 

льдах» [12+].
00.55 Концерт «Ногу свело» 

[12+].
02.20 «МузЕвропа: Alina Amuri». 

[12+].

05.00 «Невероятно интересные 
истории». [16+].
07.20 Х/ф. «Монстр-траки» [6+].
09.15 «Минтранс». [16+].
10.15 «Самая полезная програм-

ма». [16+].
11.15 «Военная тайна». [16+].
15.20 «Засекреченные списки. 

Круто ты попал! Самые нелепые 
наказания». [16+].
17.20 Х/ф. «Одиночка» [16+].
19.30 Х/ф. «Законопослушный 

гражданин» [16+].
21.35 Х/ф. «Падение Олимпа» 

[16+].
23.50 Х/ф. «Падение Лондона» 

[18+].
01.40 Х/ф. «Поединок» [16+].
03.15 «Тайны Чапман». [16+].

06.00, 09.40, 11.45 Т/с. «Солдаты 
4» [12+].
12.50, 13.55, 18.00, 20.05 Т/с. 

«Солдаты 5» [12+].
21.10, 23.00 «+100500». [18+].
00.00 «Шутники». [16+].
01.05 КВН. Высший балл. [16+].
02.00 6 кадров. [16+].
03.40 Улетное видео. [16+].

06.30 Х/ф. «Дом на обочине» 
[16+].
08.35 Х/ф. «У Бога свои планы» 

[16+].
10.35, 12.00, 00.45 Х/ф. «Нина» 

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

бы» [16+].
22.50 Х/ф. «Побочный эффект» 

[16+].
04.15 Д/с. «Восточные жены» 

[16+].
05.55 «Домашняя кухня». [16+].
06.20 «6 кадров». [16+].

06.05, 05.25 Д/с. «Оружие Побе-
ды» [6+].
06.20, 08.15, 01.30 Х/ф. «Кодовое 

название «Южный гром» [12+].
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.00 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». Рустам Газзаев. 
[6+].
09.30 «Легенды кино». Юрий Со-

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

ем Медведевым». «Операция 
«Златоуст» и Лев Термен» [12+].
11.05 «Улика из прошлого». «По-

следняя тайна Гитлера». [16+].
11.55 «Не факт!» [6+].
12.30 «Круиз-Контроль». «Барна-

ул - Горно-Алтайск». [6+].
13.15 «СССР. Знак качества». 

[12+].
14.05 Т/с. «Снайпер. Офицер 

СМЕРШ» [12+].
18.10 «Задело!».
18.25 Т/с. «Щит и меч» [6+].
03.40 Д/ф. «Разведчики» [12+].

10.25 Х/ф «Два плюс два». (12+).
13.50 Х/ф «Мой близкий враг». 

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

ждешь». (12+).
20.00 Х/ф «Пропавший жених». 

(12+).

22.55 Х/ф «Право на любовь». 
(12+).
02.00 Х/ф «Арифметика подло-

сти». (12+).
03.40 Х/ф «Два плюс два». (12+).
06.45 Х/ф «Где живет Надежда?» 

(12+).

05.00 Т/с. «Детективы». [16+].
09.00 «Светская хроника». [16+].
10.00 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Главное».
00.55, 01.40, 02.25, 03.10, 03.50, 

04.25 Т/с. «Последний мент 2» 
[16+].

08.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Марат Гафуров против Ло-
уэна Тайненса. Нонг-О Гайангадао 
против Родлека Саенчая. [16+].
09.00, 14.05, 16.05, 19.45, 02.45 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты. [16+].
11.00 М/ф. «В гостях у лета».
11.20 Х/ф. «Кровью и потом: Ана-

болики» [16+].
14.00, 16.00, 19.40, 22.15, 00.30 

Новости. [16+].
14.50, 17.40 Лыжный спорт. Ку-

бок мира. Спринт. [16+].
16.40 Биатлон. Кубок мира. Гон-

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

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

нии. «Барселона» - «Валенсия». 
[16+].
22.25 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Байер» - «Бавария». [16+].
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Парма» - «Ювентус». [16+].
04.00 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. 
05.00 Д/ф. «О спорт, ты - мир!» 

[12+].

 06.00, 05.50 «Ералаш».
06.15 М/с. [6+].
08.25, 13.05 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+].
09.00 «Просто кухня». [12+].

10.00 «Саша готовит наше». [12+].
10.05 М/ф. «Рио».
12.00 «Детки-предки». [12+].
14.40 Х/ф. «Гнев титанов» [16+].
16.40 М/ф. «Семейка Крудс» [6+].
18.35 Х/ф. «Хеллбой. Парень из 

пекла» [16+].
21.00 Х/ф. «Хеллбой 2. Золотая 

армия» [16+].
23.20 Х/ф. «Хеллбой» [18+].
01.40 Х/ф. «Фаворитка» [18+].
03.35 Х/ф. «Свадьба лучшего 

друга» [12+].
05.10 М/ф.

06.10 Х/ф. «Мачеха».
07.55 Православная энциклопе-

дия [6+].
08.20 Полезная покупка [16+].
08.30 Х/ф. «Волшебная лампа 

Аладдина».
09.50 Д/ф. «Ольга Аросева. Рас-

плата за успех» [12+].
10.45 Х/ф. «Трембита».
11.30, 14.30, 23.45 События.
11.45 Трембита.
13.00 Х/ф. «Оборванная мело-

дия» [12+].
14.45 Оборванная мелодия [12+].
17.10 Х/ф. «Женская версия. Ком-

сомольский роман» [12+].
21.00 Постскриптум [16+].
22.15 Право знать! [16+].
00.00 90-е. Малиновый пиджак 

[16+].
00.50 Удар властью. Борис Бере-

зовский [16+].
01.30 Ледниковый тайм-аут 

[16+].
02.00 Линия защиты [16+].
02.30 Д/ф. «Любовь без правил» 

[12+].
03.10 Д/ф. «Тайные аристокра-

ты» [12+].
03.50 Д/ф. «Я смерти тебя не от-

дам» [12+].

ТВ3
06.00, 09.15, 05.45 М/ф.
09.00 «Рисуем сказки».
10.45 Х/ф. «Заклинательница 

акул» [16+].
13.00 Х/ф. «Отмель» [16+].
14.45 Х/ф. «В объятиях лжи» 

[16+].

16.45 Х/ф. «Воздушный маршал» 
[12+].
19.00 Х/ф. «Время псов» [16+].
20.45 Х/ф. «Ветреная река» [16+].
23.00 Х/ф. «Пленницы» [16+].
02.00 «Тайные знаки. Последний 

полет изменника Родины». [16+].
02.45 «Тайные знаки. Тунгусский 

метеорит дело рук человека». 
[16+].
03.30 «Тайные знаки. Куплю дом 

с привидениями». [16+].
04.15 «Тайные знаки. Секретный 

дневник Гитлера». [16+].
05.00 «Тайные знаки. Предсказа-

ния на 30-ти языках. Эдгар Кей-
си». [16+].

07.00 Творческий вечер поэта 
Гулюсы Шахбановой [6+].
09.00 «SMS» [6+].
11.00 «Судьбы человеческие» 

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

ство» [12+].
15.30, 03.15 Юбилейный вечер 

Радика Бариева [6+].
17.30 «Путник» [6+].
18.00, 05.40 «От сердца - к серд-

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

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

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

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

[12+].
22.00 «Ступени» [12+].
22.30 «Споемте, друзья!» [6+].
00.00 «КВН РТ-2020». [12+].
01.00 Х/ф. «Зайцев, жги!» [16+].
02.30 Поет Альбина Шагимура-

това [6+].
04.50 «Каравай». Марийские гус-

ли и волынка [6+].
05.15 «Секреты татарской кух-

ни». Артур Исламов и Эльза Зая-
ри готовят димламу и круассаны 
по-татарски. [12+].

Домашний

5 канал

ТВ-3
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Первый 

ТНТ

Рен-ТВ

ВоСкРеСенье 20 декабря

Звезда

ТНВ

Русский роман

Порывы ветра

Предварительный прогноз погоды

Похоронный дом 

Выезд агента
Отпевание

Полный спектр услуг 
по захоронению

Доставка тела по 
городу, области и РФ

Кремация

Ангел

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

Круглосуточный тел.
8-950-654-29-85

   организация похорон
  по самым низким ценам
+ СКИДКИ (захоронение производится 

на всех кладбищах)

Гороскоп
с 14 по 20 декабря 

НТВ

Че

5 канал

ОвЕН
Возникнет немало 

рабочих вопросов, с ко-
то р ы м и  п р и д е тс я 
справляться самостоя-
тельно. Не горячитесь и 

не принимайте поспешных реше-
ний. Вы сможете справиться с лю-
быми проблемами и выполнить ра-
боту в срок. 

ТЕлЕц
Вы будете полны энер-

гии и сможете добиться 
хороших результатов во 
всем. Не слишком рассчи-
тывайте на обещания со стороны. 
От крупных покупок пока следует 
воздержаться.

БлИЗНЕцы
Благоприятный пе-

риод для профессио-
нальной деятельности. 
Можно заключать сдел-

ки и вести переговоры. Сейчас вы 
обладаете свободой действий и 
способны использовать знания по 
своему усмотрению. 

Рак
Вам потребуется по-

мощь коллег или знако-
мых, и вы обязательно ее 
получите. Наиболее пер-
спективными представ-
ляются дела, связанные с перегово-
рами и заключением сделок. 

лЕв
Если на этой неделе у вас не по-

лучится договориться с 
нужным человеком, от-
ложите разговор на не-
которое время. Начне-
те упорствовать - полу-

ч и т е  з а тя ж н о й  ко н фл и кт. 
Избегайте серьезных нагрузок.

ДЕва
Берегите силы и избе-

гайте стрессовых ситуа-
ций. Сейчас вы можете 
стать обидчивыми, раз-
дражительными. Больше 
времени уделяйте делам, которые 
доставляют удовольствие.

вЕсы
Уд а ч н о  д ол ж н ы 

пройти встречи, пере-
говоры, подписание де-
ловых бумаг. Можно 

решить часть своих проблем благо-
даря друзьям, знакомым или люби-
мому человеку.

скОРпИОН
Будьте особенно акку-

ратны в финансовых во-
просах. Держитесь по-
дальше от людей, пред-
лагающих заработать легкие 
деньги. 

сТРЕлЕц
Если родственники 

или друзья будут ну-
ждаться в вашей помо-
щи, не отвечайте им от-

казом. Сделайте все от вас завися-
щее, чтобы поддержать словом или 

делом. Помните, что сделанное до-
бро к нам всегда возвращается.

кОЗЕРОг
Не предъявляйте по-

вышенных требований к 
партнерам или подчи-
ненным, но и не пере-
кладывайте свои обязанности на 
чужие плечи. С возникшими во-
просами и непростыми делами 
вряд ли кто-то сумеет справиться 
лучше, чем вы сами. На личном 
фронте все сложится благополучно.

вОДОлЕй
Пожалуй, вы переуто-

мились. Избегайте от-
рицательных эмоций и 
слишком больших фи-
зических нагрузок. Ста-

райтесь правильно питаться, по-
больше спать и почаще бывать на 
свежем воздухе, в компании при-
ятных людей. И не взваливайте на 
себя то, что не входит в круг ваших 
обязанностей.

РыБы
На этой неделе вы бу-

дете активно претво-
рять свои планы в 
жизнь. Вероятно, у вас 
возникнут интересные идеи и нео-
жиданные ответы на вопросы, ко-
торые давно беспокоят. Это благо-
приятный период для создания 
долговременных любовных отно-
шений и укрепления брачных уз.

06.00, 10.00, 12.00 Новости. [16+].
06.10 Х/ф. «Ищите женщину» 

[12+].
06.55 «Играй, гармонь люби-

мая!» [12+].
07.40 «Часовой». [12+].
08.10 «Здоровье». [16+].
09.20 «Непутевые заметки» 

[12+].
10.15 «Жизнь других». [12+].
11.15, 12.15 «Видели видео?» 

[6+].
13.00 «Его звали Майор Вихрь». 

[16+].
14.05 «Бомба. Наши в Лос-Ала-

мосе». [16+].
15.15 Кубок Первого канала по 

хоккею 2020 г. Сборная России - 
сборная Финляндии. Прямой 
эфир.
17.50 Праздничный концерт к 

Дню работника органов безопас-
ности РФ. [12+].
19.25 «Лучше всех!».
21.00 «Время». [16+].
22.00 «Что? Где? Когда?» Зимняя 

серия игр. [16+].
23.10 «Метод 2». [18+].
00.10 «Вся жизнь - игра». [12+].
01.10 «Самые. Самые. Самые». 

[18+].
02.45 «Давай поженимся!» [16+].

04.30, 02.00 Х/ф. «Монро» [12+].
06.00 Х/ф. «Невеста моего жени-

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

Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 Праздничный концерт, по-

священный Дню работника Орга-
нов Безопасности РФ.
14.00 Х/ф. «Моя идеальная ма-

ма» [12+].
18.15 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя Птица».
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».

22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым». [12+].
01.00 Д/ф. «Наша Африка в Ла-

тинской Америке» [12+].

06.40 «Центральное телевиде-
ние». [16+].
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» [12+].
10.20 «Первая передача». [16+].
11.00 «Чудо техники». [12+].
11.50 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор». 

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

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

ние». [16+].
22.55 «Звезды сошлись». [16+].
00.25 «Скелет в шкафу». [16+].
04.15 «Машинист». [12+].

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». [16+].
08.00, 08.30, 10.00, 10.30 Т/с. «Са-

шаТаня» [16+].
09.00 «Новое Утро». [16+].
11.00 «Перезагрузка». [16+].
12.00 Х/ф. «Женщины против 

мужчин» [16+].
13.25 Х/ф. «Женщины против 

мужчин: Крымские каникулы» 
[16+].
15.00 Т/с. «Полицейский с Ру-

блевки. Новогодний беспредел» 
[16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с. 

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

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

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

[16+].
01.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
02.50 «ТНТ. Music». [16+].

06.00, 23.20, 04.35 Итоги недели.
06.50, 07.40, 10.20, 12.35, 15.25, 

20.00, 21.35 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.55 Д/с. «Невероятная наука» 

[12+].
07.45 Кира Прошутинская пред-

ставляет «Жена. История любви. 
Елена Ксенофонтова». [12+].
09.00 Х/ф. «Давай поженимся» 

[12+].
10.25 Х/ф. «Улыбка Бога, или Чи-

сто одесская история» [16+].
12.40 Х/ф. «Летние каникулы» 

[16+].
14.00 Х/ф. «За встречу» [16+].
15.30 Х/ф. «Затерянные во 

льдах» [12+].
17.05 Х/ф. «Время женщин» 

[16+].
18.30 Х/ф. «Маркиз» [16+].
20.05 Х/ф. «Мужчина с гаранти-

ей» [16+].
21.40 Х/ф. «Маменькин сынок» 

[16+].
00.10 «Четвертая власть». [16+].
00.40 Х/ф. «Экстрасенс 2: Лаби-

ринты разума» [16+].
02.20 Концерт «Ногу свело» 

[12+].
03.45 «Поехали по Уралу. Ка-

менск-Уральский». [12+].

05.00 «Тайны Чапман». [16+].
07.25 Х/ф. «Лига выдающихся 

джентльменов» [12+].
09.25 Х/ф. «Танго и Кэш» [16+].
11.20 Х/ф. «Рэд» [16+].
13.35 Х/ф. «Рэд 2» [16+].
15.50 Х/ф. «Законопослушный 

гражданин» [16+].
17.55 Х/ф. «В ловушке времени» 

[12+].
20.05 Х/ф. «Одинокий рейн-

джер» [12+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.05 «Военная тайна». [16+].
03.40 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].

06.00, 06.50, 10.40, 15.00 Т/с. 

«Солдаты 5» [12+].
17.00 Т/с. «Солдаты 6» [12+].
21.00, 23.00, 23.30 «+100500». 

[18+].
00.00 Х/ф. «Адреналин 2. Высо-

кое напряжение» [18+].
01.50 6 кадров. [16+].
03.30 Улетное видео. [16+].

06.30 Х/ф. «Любовь как мотив» 
[16+].
08.25 Х/ф. «Побочный эффект» 

[16+].
10.25, 12.00 Х/ф. «Чужая жизнь» 

[16+].
11.55 «Жить для себя». [16+].
14.40 «Пять ужинов». [16+].
14.55 Х/ф. «Венец творения» 

[16+].
19.00 Т/с. «Любовь против судь-

бы» [16+].
23.00 Х/ф. «У Бога свои планы» 

[16+].
01.00 Х/ф. «Нина» [16+].
04.15 Х/ф. «Дом на обочине» 

[16+].

05.40 Т/с. «Снайпер. Офицер 
СМЕРШ» [12+].
09.00 Новости недели с Ю. Под-

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

манах №45». [12+].
11.30 Д/с. «Секретные материа-

лы». «Самая скандальная про-
слушка ХХ века» [12+].
12.20 «Код доступа». «СВР. Ака-

демия особого назначения». [12+].
13.15 «Специальный репортаж». 

[12+].
14.00 Д/ф. «Диверсанты» [16+].
18.00 Главное с О. Беловой.
19.25 Д/с. «Легенды госбезопас-

ности» [16+].
22.45 Д/с. «Сделано в СССР» [6+].
23.00 «Фетисов». [12+].
23.45 Т/с. «20 декабря».
04.25 Х/ф. «В небе «Ночные 

ведьмы» [6+].

10.05 Х/ф «Моя мама - Снегуроч-
ка». (12+).
11.40 Х/ф «Двенадцать чудес». 

(12+).

13.25 Х/ф «Часы с кукушкой». 
(16+).
16.45 Х/ф «Жемчужная свадьба». 

(12+).
20.00 Х/ф «Крестная». (16+).
23.05 Х/ф «Секрет неприступной 

красавицы». (12+).
00.45 Х/ф «Любовь на два полю-

са». (16+).
02.25 Х/ф «Блестящая карьера». 

(12+).
04.10 Х/ф «Моя мама - Снегуроч-

ка». (12+).
05.40 Х/ф «Двенадцать чудес». 

(12+).
07.20 Х/ф «Пропавший жених». 

(12+).

05.00, 05.05, 05.45 Т/с. «Послед-
ний мент 2» [16+].
06.25, 01.55 Т/с. «Пятницкий». 

«Опережение» [16+].
07.05, 02.40 Т/с. «Пятницкий». 

«Тревога» [16+].
08.05, 03.25 Т/с. «Пятницкий». 

«Ложный след» [16+].
09.00, 04.10 Т/с. «Пятницкий». 

«Судья» [16+].
09.55, 10.55, 11.50, 12.50, 22.15, 

23.10, 00.05, 01.00 Х/ф. «Игра с ог-
нем» [16+].
13.40, 14.50, 15.55, 16.55, 17.55, 

19.00, 20.05, 21.10 Т/с. «Балабол» 
[16+].

08.00 Смешанные единоборства. 
ACA. Фелипе Фроес против Мара-
та Балаева. [16+].
09.00, 14.05, 19.20, 00.10, 03.00 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты. [16+].
11.00 М/ф. «Снежные дорожки».
11.10 М/ф. «Приходи на каток».
11.20 Х/ф. «Крид: Наследие Рок-

ки» [16+].
14.00, 19.15, 00.00 Новости. [16+].
14.40, 16.45 Лыжный спорт. Ку-

бок мира. Командный спринт. 
[16+].
15.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины. [16+].
17.40 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым. [16+].
18.10 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины. [16+].
19.40 Волейбол. Кубок России. 

Женщины. Финал. [16+].

21.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» - «Рома». [16+].
00.55 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Лилль» - ПСЖ. [16+].
04.00 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. 
05.00 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Эйбар» - «Реал» (Мадрид).
07.00 «Команда мечты». [12+].
07.30 «Моя история». [12+].

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

ней». [16+].
09.00 «Рогов в городе». [16+].
10.00 Т/с. «Гости из прошлого» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Отряд самоубийц» 

[16+].
21.20 Х/ф. «Чудо-женщина» 

[16+].
00.10 «Дело было вечером». 

[16+].
01.10 Х/ф. «Конец света 2013. 

Апокалипсис по-голливудски» 
[16+].
03.00 М/ф. 

05.55 Х/ф. «Чужая родня».
07.45 Полезная покупка [16+].
08.10 10 самых...(16+).
08.40 Х/ф. «Гараж».
10.40 Спасите, я не умею гото-

вить! [12+].
11.30, 14.30, 00.15 События.
11.45 Х/ф. «Пираты XX века» 

[12+].
13.30 Смех с доставкой на дом 

[12+].
14.50 Хроники московского бы-

та. Кремлёвские жёны-невидим-
ки [12+].
15.40 Прощание. Михаил Кокше-

нов [16+].
16.30 Мужчины Татьяны Самой-

ловой [16+].
17.20 Х/ф. «Авария» [12+].
21.30, 00.30 Х/ф. «Неопалимый 

Феникс» [12+].
01.20 Х/ф. «Сердце женщины» 

[16+].
03.00 Х/ф. «Настя» [12+].
04.25 Д/ф. «Ольга Аросева. Рас-

плата за успех» [12+].
05.05 Д/ф. «Актёрские судьбы. 

Юрий Васильев и Александр Фа-

тюшин» [12+].
05.30 Большое кино [12+].

06.00 М/ф.
10.45 «Новый день».
11.15 Х/ф. «Дрейф» [16+].
13.15 Х/ф. «Время псов» [16+].
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00 Т/с. «Мертвое 
озеро» [16+].
23.00 Х/ф. «Снеговик» [16+].
01.30 Х/ф. «Пленницы» [16+].
04.00 «Тайные знаки. Нам угро-

жает население Земли». [16+].
04.45 «Тайные знаки. Проклятие 

от автора «Человека-невидимки». 
[16+].
05.30 «Тайные знаки. Оживление 

людей - это не фантастика». [16+].

07.00, 05.40 «От сердца - к серд-
цу» [6+].
08.00 Концерт Ильназа Баха и Гу-

зели Идрисовой [6+].
10.00, 15.00 «Ступени» [12+].
10.30 М/ф [6+].
11.00 «Память сердца». [12+].
11.15 «Капелька-шоу».
11.45 «Молодежная остановка» 

[12+].
12.15 Концерт Альбины Шагиму-

ратовой [6+].
13.30 Д/ф. «Вглубь вещей» [12+].
14.00 «Каравай» [6+].
14.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство». [12+].
15.30 «Наша республика. Наше 

дело». [12+].
16.40 «Если хочешь быть здоро-

вым...» [12+].
17.00 «Инновации для будущего: 

50 лучших инновационных идей 
для Республики Татарстан». [12+].
18.00 «Песочные часы» [12+].
19.00 «Видеоспорт». [12+].
19.30 «Татары» [12+].
20.00, 03.00 «Головоломка» [6+].
21.00, 00.00 «Семь дней». [12+].
22.30 «Семь дней +...» Доктор 

исторических наук Раиль Фахрут-
динов. [12+].
23.00 «Судьбы человеческие» 

[12+].
01.00 Х/ф. «Три метра над уров-

нем неба» [16+].
04.00 «Манзара» (Панорама) 

[6+].

Домашний
СТС

ТВ-3
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Поздравляем!
• Продажа обуВИ из натуральной кожи

           • Принимаем обувь в ремонт.

Кировская обувная фабрика 

«Вахруши»
с расширенной колодкой.

15 декабря с 10 до 16 час.
в здании ДЮСШ (ул. Машиностроителей, 16)

 

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) 

вНИмаНИю льгОТНИкОв!
в среду, 16 декабря, с 13.00 до 15.00 

в кинотеатре «культура» будет производиться 
выДача БаНкОвскИх каРТ. 

При себе иметь паспорт.
Объявление актуально для тех, кто получает льготы 

на карту или сберкнижку Сбербанка России.
Тел. 8-343-44-2-82-90 добав. (164 или 165).

мкУ «служба Единого заказчика»

василия алексеевича кОРОТаЕва 
с юбилеем!

Семьдесят тебе, 
Дорогой наш человек.
С юбилеем поздравляем!
Долгим будет пусть твой век.
Мы желаем тебе сил, здоровья 
                                                 и терпенья
Жизнь пусть дарит каждый день
Радости мгновенья!

Базгановы Крупины

ПРОДАМ 
недвижимость

 ►1-комн. кв., ул. Гробова, 26 
а, 2 этаж, S 29 м2. Тёплая, свет-
лая, сейф-двери, пластиковые 
окна, застеклённый балкон. 
Кладовка, косметический ре-
монт. Цена 450 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8-953-605-86-48.

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

 ►Дом, ул. Фомина, S 34,6 м2. 
Есть скважина, пластиковые 
окна печное отопление + эл. 
котёл. Земельный участок 16 
соток. Цена 800 тыс. руб. Торг. 
Или обменяю на 2-комн. кв. в 
центре города. Рассмотрю 
любые варианты. Тел. 8-962-
310+11-71.

 ►Гараж в центре города. Тел. 
8-912-600-44-37.

СДАМ
 ►1-комн. кв. без мебели на 

длительный срок. Тел. 8-953-
603-89-22.

КУПЛЮ 
 ►Ваш АВТо в любом состо-

янии. Деньги сразу. Тел. 
8-965-511-44-44.

 ►Старые фотоаппараты, 
объективы, радиоприёмники, 
подобную ретро-технику. Ра-
диодетали. Тел. 8-905-802-
31-50.

ПРОДАМ
разное

 ►Тёлку 6 мес. от домашней 
коровы. Тел. 8-912-691-93-16.

 ►Телят, бычков. Любой воз-
раст. Доставка. Сено в руло-
нах. Тел. 8-904-984-00-33.

УСЛУГИ
 ►Пилим дрова. Тел. 8-904-

382-14-79, 8-901-855-36-05, 
8-922-008-39-76.

 ►Выполняем любые сантех-
нические работы. Быстро. Ка-
чественно. Недорого. Тел. 
8-904-173-28-44.

 ►РЕмоНТ стиральных ма-
шин, водонагревателей, ми-

кроволновых печей, пылесо-
сов, холодильников. Тел. 
8-904-54-58-773 (Максим). 

 ►Абсолютно все виды сан-
технических работ. Быстро. 
Качественно. Недорого. Опыт 
более 10 лет. Гарантия. Тел. 
8-906-812-88-48.

 ►ЭЛЕКТРИК. Электромон-
таж любой сложности. Бы-
стро. Качественно. Недорого. 
Тел. 8-906-812-88-48.

 ►Выполняем общестрои-
тельные и отделочные рабо-
ты. Возможно из наших мате-
риалов. Пенсионерам скидка. 
Тел. 8-904-982-82-49.

 ►Строительство домиков из 
бруса (6х6), 390 тыс. руб. В эту 
сумму входит фундамент, ко-
робка из бруса 150х150, пе-
рекрытия, кровля из м/чере-
пицы, пол, потолок. Работа по 
любым размерам керамзит 
блок, твинблок, шлакоблок – 
450 тыс. руб. демонтаж, вывоз 
мусора. Тел. 8-982-736-28-98.

 ►Строим дома, бани, гаражи, 
пристрои, крытые дворы. 
Поднимаем старые венцы, 
любой вид кровли, крыши. 
Кладка, штукатурка. Все виды 
работ под ключ. Помогу с ма-
териалом. Демонтаж вывоз 
мусора. Тел. 8-912-640-33-93.

 ►Принимаем заказы на об-
щестроительные работы на 
весенний период. Возможно 
из наших материалов. Пенси-
онерам скидка. Тел. 8-904-
982-82-49.

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

РАБОТА
 ►Кафе «Пастораль» на по-

стоянную работу требуются 
официант, помощник повара. 
Тел. 4-62-32, 8-950-633-56-
11.

 ►Требуются сварщики-сбор-
щики на производство ме-
таллоконструкций в Екате-
ринбург. З/п 2000 руб/смена. 
Работа в отапливаемом цехе. 
Тел.: 8 (912) 690-37-59, 8 
(912) 644-81-43.

26 ноября 2020 года ввиду тя-
жёлой болезни ушёл из жизни 
мой любимый сын 

ТАчКИН 
Александр Юрьевич.

Его смерть стала для меня на-
стоящим потрясением. От всей 
души благодарю работников 
ВТМЗ, цех 5, цех 6, ГЦКиД , со-
седей друзей и близких мне лю-
дей за участие и помощь, раз-
делившим со мной горечь утра-
ты в эту тяжёлую минуту. Пусть 
земля ему будет пухом.

Мама, родные
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Конкурс

Кто ты, Дед Мороз?
Совсем скоро Дед Мороз поспешит с подарками к детям и внукам. Мы решили прове-

рить, распознают ли малыши новогоднего волшебника?  Мы спрятали 6 известных в на-
шем городе личностей под белой бородой и меховой шапкой. Отгадайте, кто скрывает-
ся за маской Деда Мороза. Отправляйте свои ответы на электронную почту: golostura@
bk.ru или в сообщения нашей группы ВКонтакте. Первый, кто пришлет правильные от-
веты, получит приз!

Боремся 
с коронавирусом словом!

1 2

3

5 6

4

Мой новогодний 
питомец
В прошлом номере газеты мы предложили читателям 

поучаствовать в нашем конкурсе «Мой новогодний пито-
мец»! Приветствуем наших первых участников! Если вы 
тоже хотите принять участие в фотоконкурсе, присылай-

те фотографию своего домашнего животного с но-
вогодней атрибутикой до 28 декабря на электрон-
ную почту редакции: golostura@bk.ru, указав свои 

ФИО и контактный номер телефона, а 
также имя питомца. По итогам 
голосования в соцсетях и по вы-
бору редакции мы определим 
трех победителей, которым будут 

вручены приятные подарки.

ЗяПАЕВА Ксения 
На фото: Джуля

КоШКИНА мария 
На фото: яков

КуЗНЕЦоВА Татьяна
На фото: Алиска

яШКИНА Дарья 
На фото: Пухля и Тоша

ИСАКоВА Анастасия 
На фото: Нора

ШВАРЁВА Люция 
На фото: Персик

ВЕСЕЛоВСКАя Надежда  
На фото: Пуша

ВЕСЕЛоВСКАя Надежда  
На фото: СоняИСмАГИЛоВА Альбина  

На фото: Кокос

ГАЛИмоВА Алсу
На фото: Люсечка

ВЕСЕЛоВСКАя 
Надежда  
На фото: Пуша

ЕГоРоВА ольга 
На фото: маша

ФИРСоВА София  
с шиншиллой Анфисой

Наш корреспондент в соцсетях предложила верхнетурин-
цам внести свою лепту в борьбу с чумой 2020 года. Для это-
го нужно было разбить ставшее всем ненавистным слово 

«коронавирус» на множество других любимых и понятных нам слов. Первому, 
кто напишет первый словарный набор, и кому удастся составить наибольшее ко-
личество слов, был обещан приз. 

На конкурс откликнулись 18 человек. Благодарим всех участников за активность! Са-
мой первой отреагировала Оксана БОРОВсКИх, она составила 43 слова. Лидером по 
количеству стала Ольга КАЗАКОВА - она написала 120 слов. 

Приглашаем победительниц конкурса в редакцию за призом, название которого, кста-
ти, можно составить из предложенного слова. Дорогие читатели, попробуйте и вы на 
досуге составить слова из злободневного «коронавирус». Интересно, сколько слов по-
лучится у вас. Желаем всем крепкого здоровья, а заболевшим - скорейшего выздоров-
ления!


