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Происшествие в храме
1 ноября около 7 часов утра в 
пожарную часть 20/10 позвонили: из 
подвала храма идет дым.

Пожара и открытого огня не было – по-
яснили в ПЧ 20/10, только сильное задым-
ление в котельной, которая расположена 
в подвале храма святого благоверного 
князя Александра Невского. Дым из ко-
тельной поступал и в помещение храма. 
А причиной тому стали дрова в котельной, 
которые к приезду пожарного караула ды-
мились от горсти раскаленных угольков.

Имущество храма не пострадало, толь-
ко закоптились несколько икон, находив-
шихся в котельной. 

В больнице прохладно
В ООО «РКС» поступают звонки от 
недовольных пациентов 
горбольницы и их родственников.

Суть их в том, что в палатах больницы 
очень прохладно, больные кутаются в оде-
яла и теплую одежду.  В ответ на эти обра-
щения директор ООО «РКС» О.Сидоров 
заявил, что тепловая энергия поставляет-
ся в горбольницу в достаточном объеме, 
и вины предприятия в том, что в лечеб-
ном учреждении пониженная температу-
ра, нет.

Обсуждение было 
бурным 
2 ноября состоялось очередное 
заседание городской Думы.

Депутаты заслушали отчет начальник 
отделения полиции № 11 Р.Гильмуллина 
о работе по укреплению правопорядка и 
борьбе с правонарушениями за 9 месяцев 
этого года, отчет председателя Комитета 
по городскому и жилищно-коммунально-
му хозяйству Е.Ерушина о выполнении 
программы по благоустройству и озеле-
нению города, отчет начальника финан-
сового отдела администрации Н.Лыкасо-
вой  по исполнению бюджета города за 9 
месяцев т.г., утвердили «Норматив градо-
строительного проектирования Городско-
го округа Верхняя Тура»  и новый размер 
арендной платы за использование муни-
ципального имущества. 

Депутаты дали согласие на включение 
в прогнозный план приватизации на 2016 
год здания бывшего детского сада № 56 
по ул. Гробова, 26-Б, общей площадью 
1048, 8 кв.м, в связи с его неиспользова-
нием и значительными затратами на со-
держание.

Долгие и бурные дебаты вызвал вопрос 
об индексации оплаты труда муниципаль-
ных служащих Городского округа Верхняя 
Тура на 5 процентов. Как пояснила зам. 
главы администрации по экономике Е.
Щербакова, последняя индексация зара-
ботной платы муниципальных служащих 
производилась с 1 октября 2013 года. 
Большинством голосов депутаты утвер-
дили положение «Об оплате труда высше-
го должностного лица и муниципальных 
служащих ГО Верхняя Тура» в новой ре-
дакции и дали согласие на индексацию 
оплаты труда муниципальных служащих.   

Почему зимой отключают электроэнергию?
7 ноября в редакцию обратилась 
жительница частного дома на ул. 
Иканина: «Пусть мне объяснят, - 
возмущалась она, - на каком основании 
отключили электроэнергию на нашей 
улице? На целый день! Вечером 
взрослые придут с работы, дети из 
садика, а дом холодный, ничего не 
приготовлено. А если разморозит 
систему отопления? Почему нас не 
предупреждают заранее?».

Эти вопросы мы переадресовали ру-
ководителю ВТРЭС Нижнетагильских 
электрических сетей филиала ОАО 
«МРСК Урала-Свердловэнерго» Артему 
Александровичу РОМЕНТОВУ.

- С чем было связано отключение элек-
троэнергии в этот день?

- С проведением плановых работ, кото-
рые не зависят от времени года. Аварийные 
ситуации тем более не зависят от этого.

Поясняю: подача электроэнергии осу-
ществляется от одного источника энергии, 
поскольку у населения третья категория 
надёжности электроснабжения. Категории 
надёжности указаны в Правилах устрой-

ства электроустановок (ПУЭ):
1.2.17. Категории электроприемников по 

надежности электроснабжения определя-
ются в процессе проектирования системы 
электроснабжения на основании норма-
тивной документации, а также технологи-
ческой части проекта.

1.2.18. В отношении обеспечения надеж-
ности электроснабжения электроприемни-
ки разделяются на следующие три катего-
рии.

Электроприемники первой категории - 
электроприемники, перерыв электроснаб-
жения которых может повлечь за собой 
опасность для жизни людей, угрозу для 
безопасности государства, значительный 
материальный ущерб, расстройство слож-
ного технологического процесса, наруше-
ние функционирования особо важных эле-
ментов коммунального хозяйства, объек-
тов связи и телевидения.

Из состава электроприемников первой 
категории выделяется особая группа элек-
троприемников, бесперебойная работа ко-
торых необходима для безаварийного 
останова производства с целью предотвра-
щения угрозы жизни людей, взрывов и по-

жаров.
Электроприемники второй категории - 

электроприемники, перерыв электроснаб-
жения которых приводит к массовому не-
доотпуску продукции, массовым простоям 
рабочих, механизмов и промышленного 
транспорта, нарушению нормальной дея-
тельности значительного количества го-
родских и сельских жителей.

Электроприемники третьей категории - 
все остальные электроприемники, не под-
падающие под определения первой и вто-
рой категорий.

1.2.21. Для электроприемников третьей 
категории электроснабжение может вы-
полняться от одного источника питания 
при условии, что перерывы электроснаб-
жения, необходимые для ремонта или за-
мены поврежденного элемента системы 
электроснабжения, не превышают 1 суток.

Также для работы газового котла на вре-
мя отключения можно установить инвер-
тор с аккумуляторной батареей 100 Ач. Та-
кого аккумулятора хватит для работы кот-
ла на протяжении восьми часов. После 
подачи напряжения инвертор произведет 
зарядку аккумулятора. 

Победа за клубом «Мужество»!
3 ноября состоялось торжественное закрытие 
традиционного 16-го Регионального турнира, 
посвященного памяти погибших курсантов ВПК 
«Мужество» Ильфата Сагеева, Владимира 
Юдина и Дню призывника.

В этом году участие в турнире приняли 8 команд 
из четырех военно-патриотических клубов  - «Рекрут» 
(г.Новоуральск), «Патриот» (п.Свободный), «Сталкер» 
(п.Баранчинский), впервые приехавший на турнир и 
выставивший две команды. ВПК «Мужество» пред-
ставляли четыре команды под руководством Дми-
трия Скутина, Сергея Шумкова и Эльдара Алиева. 

В течение трех дней шли соревнования на базе ВПК 
«Мужество». Всех участников турнира разделили на 
сводные взводы, в составе которых ребята обучались 
военным дисциплинам, отрабатывали общефизиче-
скую подготовку, а позже показывали свое мастер-
ство. В свободное от соревнований время курсанты 
принимали участие в различных игровых и спортив-
ных мероприятиях, что способствовало дружбе и 
сплочению команд.

Итоги соревнований были подведены на торже-
ственном закрытии турнира, проходившем в кино-
театре. Первым всех собравшихся приветствовал ру-
ководитель ВПК «Мужество» Ш.Гарифуллин. Он по-

благодарил команды, их руководителей за участие в турнире и 
пригласил в апреле следующего года на 30-летие клуба.

Начальник отдела военного комиссариата Свердловской обла-
сти по г. Кушве Ю. Кривых также поздравил всех с успешным за-
вершением турнира и с Днем призывника. Он выразил благодар-
ность администрации города и лично  Ш. Гарифуллину за орга-
низацию турнира.

Городское хозяйство

Министр обороны Сергей Шойгу выразил благодарность 
губернатору Евгению Куйвашеву за работу, проводимую в 
Свердловской области по военно-патриотическому воспитанию 
молодежи, успешному внедрению в регионе физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».  

Он отметил сплоченность военно-патриотических клубов 
Свердловской области, их желание служить своей Родине, что 
подтверждается массовым вступлением молодежи в военно-
патриотическое движение «Юнармия».

На страже порядка
Полицейские отмечают 
профессиональный праздник
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Новости культуры

Городское хозяйствоЮбилей

Хочу знать

Актуально

При соответствующей те-
плоизоляции жилого дома 
восьми часов недостаточно 

для того, чтобы система отопления 
была разморожена.

- Возможно ли отключение не на 
целый день, учитывая зимние усло-
вия, а, скажем, на 3-4 часа, во избе-
жание каких-либо последствий и воз-
мущения жителей?

-  С отключением на более короткий 
период ничего не получится. Работа 
нашего персонала состоит из отключе-
ний, подготовки рабочего места, вы-
полнения непосредственно ремонт-
ных работ, включения в работу. Если 
мы будем в 2 раза сокращать время 
всего этого комплекса работ, то непо-

средственно для выполнения ремонта 
остается мало времени. Значит, в дру-
гие дни придется снова производить 
отключения.  Еще раз повторюсь, ска-
зав, что если жилое помещение соот-
ветствует СНиП, то критического сни-
жения температуры не произойдет, га-
зовые котлы оборудованы комплектом 
автоматики, которая после подачи на-
пряжения поднимет температуру до 
требуемой величины. Жалобы на то, 
что после отключения падает давление 
теплоносителя в системе отопления и, 
как следствие, «выпадает» ошибка, не 
позволяющая автоматике возобновить 
процесс нагрева, свидетельствует о 
том, что потребитель не следит за дав-
лением в системе.

-  Почему население не предупреж-
дается об отключении электроэнер-
гии? Скажем, через объявления на 
магазинах.

- Предупреждение возможно, но без 
конкретики по дням. Информацию 
можем передавать в газету о планиру-
емых работах на предстоящую неде-
лю.

Почему зимой 
отключают электроэнергию?

Поздравление 
с 90-летием 
1 ноября свой 90-летний юбилей отметила 
труженица тыла в годы Великой Отечественной 
войны Савиных Анастасия Николаевна.

Теплыми словами её поздравили, а также вручили пер-
сональное поздравление Президента Российской Феде-
рации, открытку и сладкий подарок председатель Сове-
та ветеранов Е.Махонопханов и специалист по социаль-
ной работе ГАУ «КЦСОН г. Кушвы» Г.Гизатуллина.

В долгой жизни юбилярши было всё: горе и радость, 
счастье и печаль, тяжелая и непосильная работа. В годы 
Великой Отечественной войны работала на Верхнету-
ринском машиностроительном заводе, в цехе №11. Ра-
ботали в две смены по 12 часов, имели по одному выход-
ному в месяц, а иногда работали совсем без выходных. 
Были случаи, когда рабочие не уходили домой по не-
сколько дней, оставались на заводе, ночуя в горячих це-
хах у печей.

Сейчас главное богатство женщины - её семеро детей, 
18 внуков, 23 правнука. Анастасия Николаевна - яркий 
пример мужества, стойкости и трудолюбия. Желаем вам 
крепкого здоровья, благополучия, ваша жизнь для мно-
гих людей различных поколений – образец трудолюбия, 
самопожертвования, твёрдости и человеколюбия. Живи-
те на радость детям, внукам и правнукам.

Гульнара ГИЗАТУЛЛИНА

Наши театралы 
вошли в число призеров!
На прошлой неделе народный театральный 
коллектив ГЦКиД под руководством режиссера 
Светланы Кривцун принял участие в Областном 
фестивале взрослых театральных коллективов «У 
Демидовских ворот» в г. Невьянске.

В течение двух дней, 4-5 ноября, на суд жюри и зрите-
лей свои работы представили 18 творческих коллекти-
вов. Наши театралы выступали с комедией «Баба Ша-
нель» по пьесе Н.Коляды. По итогам фестиваля верхне-
туринцы вошли в число призеров, став Лауреатами III 
степени.

15- летний юбилей собрал 
множество друзей!
5 ноября с успехом прошел юбилейный концерт 
студии танца «М&N’S». В этот день на сцену ВТМТ 
вышли более ста воспитанников танцевального 
коллектива разного возраста, представившие 
яркую палитру своего творчества. 

Приятным сюрпризом для зрителей стало выступле-
ние выпускников коллектива разных лет. И даже сами 
руководители студии танца Марина Селиванова и Ната-
лия Николаева выступили в одной из танцевальных по-
становок вместе с родителями воспитанников коллекти-
ва, что было встречено на «ура»! 

Поздравили юбиляров директор ГЦКиД Т. Носарева, 
коллеги, руководители творческих коллективов Центра 
культуры вместе со своими воспитанниками, а также 
многочисленные благодарные выпускники, родители, не 
жалевшие для М.Селивановой и Н.Николаевой теплых 
слов, цветов и подарков. 

В этот праздничный день Благодарственным письмом 
«за многолетнее тесное сотрудничество, высокий про-
фессионализм, творческий поиск и в связи с юбилейной 
датой» были отмечены швеи коллектива Л. Самойлова и 
И. Клюшина. Почетной грамотой ГЦКиД «за активное 
участие в художественной самодеятельности, личный 
вклад в развитие и сохранение народных традиций, вы-
сокие творческие достижения, верность коллективу и в 
связи с юбилеем» были награждены участники коллек-
тива Руслан Мухаметшин и Мария Чуйкина.

Знай наших!
В прошлое воскресенье в г.Ревде состоялся 
региональный отборочный тур Всероссийского 
открытого детского эстрадного 
телевизионного конкурса «Золотой 
петушок-2016». 

Представительница Верхней Туры - выпускница образ-
цового театра эстрадной песни «Пеппи» Юлия Суворова 
- стала обладательницей Гран-При и вышла в финал кон-
курса. 

Ирина АВДЮШЕВА

Содержание жилья: 
что и почем?
Немалую часть суммы платы за жилищные и коммуналь-

ные услуги составляет строка «Содержание жилья». Хоте-
лось бы знать, из чего складывается этот тариф, ведь, к при-
меру, и вывоз мусора, и уборка придомовой территории вклю-
чены в квитанции отдельной строкой. Что же тогда 
подразумевается под содержанием жилья. За что с нас берут 
деньги? И почему начисления идут с 1 кв.м, а не с количества 
проживающих?

Любовь Петровна 
Отвечает директор УК «Верхнетуринская» Евгений 

Васильевич ЖИДЕЛЕВ:
- Первое, что необходимо понимать, беря в руки квитан-

цию за услуги ЖКХ, - все услуги, делятся на две категории: 
жилищные и коммунальные. В жилищные услуги входят со-
держание жилья и капитальный ремонт жилья, сбор, вывоз 
и утилизация ТБО, уборка придомовой территории. В соот-
ветствии с Жилищным Кодексом, плата за эти услуги начис-
ляется с квадратного метра.

В данный тариф - «Содержание жилья» - входят содержа-
ние и текущий ремонт несущих и ограждающих конструк-
ций. Это все виды фундаментов, подвалы, стены, перекры-
тия, балки перекрытия, кровля, лестница, перегородки, по-
лы, оконные и дверные проемы. Кроме того, тариф 
включает содержание и текущий ремонт систем инженер-
но-технического обеспечения: систем вентиляций, водо-
снабжения (холодного и горячего), отопления и водоотве-
дения (канализации), индивидуальных тепловых пунктов 
и электрооборудования. Также в тариф входят работы и ус-
луги по содержанию общего имущества – это, например, 
очистка кровли, козырьков от снега и наледи, дезоратиза-
ция и дезинсекция, уборка и выкашивание травы и т.п. 

Размер платы зависит от степени благоустроенности жилья.

Почему тарифы на 
тепло такие высокие?

Как пояснили в планово-экономическом отделе 
администрации,  расчет тарифов на тепловую энергию 
носит заявительный характер. Поясню. Экономисты ре-
сурсоснабжающей организации - ООО «РКС» - рассчиты-
вают тариф, учитывая все расходы на производство те-
плоэнергии. Это, в первую очередь, расходы на приобре-
тение природного газа и других видов топлива (уголь, 
дрова и т.п.). Кроме топлива, для работы оборудования 
нужна электрическая энергия. Необходим персонал для 
обслуживания оборудования и управления производ-
ством. Нужна холодная вода для нагрева ее в котлах. Это 
основные статьи затрат. Есть и другие расходы в струк-
туре тарифа: амортизация технологического оборудова-
ния, материалы для химводоподготовки, ремонты обо-
рудования, общехозяйственные расходы, налоги. 

Затем специалисты ООО «РКС» защищают тариф в Ре-
гиональной энергетической комиссии Свердловской об-
ласти. Эксперты РЭК проверяют обоснованность каждой 
заявленной статьи затрат. Экономически необоснован-
ные расходы подлежат исключению из расчета тарифа.

Из всего вышесказанного видно, что величина тарифа 
на тепло скрупулезно просчитывается и строго контро-
лируется. Она зависит от вида применяемого топлива, 
состава и износа оборудования и других факторов. А от-
сюда следует, что тариф на тепло не может быть везде 
одинаковым, он зависит от множества причин.

В нашем городе один из самых высоких тарифов на ото-
пление. Почему так происходит? Откуда берутся такие 
высокие тарифы и кто их утверждает?

Жители ул. Лермонтова, 18.

9 ноября глава города А. 
Брезгин провел совещание по 
вопросам начисления платы за 
холодное водоснабжение и 
доставки платежных документов 
от ОАО «ЭнергосбыТ Плюс».

В работе приняли участие предста-
вители городской администрации, ре-
сурсоснабжающей организации «Ре-
гиональные коммунальные системы», 
управляющей компании «Верхнету-
ринская», АО «Расчетный центр Ура-
ла» и депутаты городской Думы.

Руководитель Красноуральского 
офиса продаж и обслуживания клиен-
тов Нижнетагильского отделения 
Свердловского филиала ОАО «Энер-
госбыТ Плюс» Марина Владимировна 
Ибрагимова ответила на вопросы при-

сутствующих и дала разъяснения по 
ситуации, которая возникла с квитан-
циями за сентябрь.

В частности, Марина Владимировна 
пояснила, что поздняя доставка пла-
тежных документов (22-26 октября) 
была вызвана техническими причина-
ми. В текущем месяце такого не по-
вторится, квитанции за октябрь будут 
доставлены верхнетуринцам на сле-
дующей неделе. Те граждане, что не 
получат квитанцию, отметил зам. гла-
вы города В.И. Комаров, могут обра-
титься с заявлением в приемную ООО 
«РКС» (ул. Машиностроителей. 18).

Также М.В. Ибрагимова сказала, что 
по просьбам граждан в квитанциях за 
ноябрь вновь появится строка для пе-
редачи текущих показаний приборов 
учета электроэнергии. 

По всем вопросам начислений, под-
черкнула Марина Владимировна Ибра-
гимова, необходимо обращаться в до-
полнительный офис «ЭнергосбыТ 
Плюс» в Верхней Туре, по ул. Машино-
строителей, 18. Представитель данной 
организации ведет прием по вторни-
кам и средам, с 10.00 до 16.00, обеден-
ный перерыв с 12.00 до 12.48. В Крас-
ноуральске офис продаж и обслужива-
ния клиентов расположен по ул. 
Ленина,29, часы работы – с 8.00 до 
18.00 с понедельника по четверг, в пят-
ницу с 8.00 до 17.00, без перерыва. Кон-
тактный телефон: 8 (34343) 2-82-56.

Более подробный отчет с совещания 
читайте в следующем номере газеты 
17 ноября.

Людмила ШАКИНА

О начислении платы за ХВС
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10 ноября - День сотрудников органов внутренних дел

Моя задача – 
быть рядом с людьми,
считает самый обаятельный 
и привлекательный участковый 
Верхней Туры

Знакомьтесь, наш сегодняшний гость 
редакции - Дарья Сергеевна ПАРУБО-
ВА, участковый уполномоченный поли-
ции и просто умница, активистка и кра-
савица.

- Участковый – это далеко не жен-
ская профессия. Дарья, почему приня-
ли решение пойти работать в поли-
цию?

- Так сложились обстоятельства, но это 
был мой осознанный и взвешенный вы-
бор. Я окончила Нижнетагильскую пе-
дакадемию по специальности «доку-
ментоведение», и свою трудовую дея-
тельность начала секретарем в 
администрации Горнозаводского управ-
ленческого округа. По рекомендации 
управляющего ГЗУО перешла на работу 
в комиссию по делам несовершеннолет-
них Пригородного района Н. Тагила. 
Здесь мне впервые пришлось вплотную 
столкнуться с людьми в погонах – со-
трудниками прокуратуры, полиции. И я 
поняла, что мне интересно то, чем они 
занимаются. Как оказалось, не только я, 
но и меня заметили. Вскоре мне пред-
ложили перейти на службу в систему 
МВД. А так как у меня не было специаль-
ного образования, пришлось начинать, 
как говорится, «с земли». А это работа 
участкового. Первоначальная перепод-
готовка, стажировка, аттестация, пер-
вый год работы участковым – все это 
было в Нижнем Тагиле. Летом этого го-
да я вернулась в родной город, и сегод-
ня я – участковый уполномоченный от-
деления полиции № 11.

- Дарья, как семья отнеслась к ваше-
му решению – пойти работать в по-
лицию?

- Папа поддержал сразу. Мама, скажу 
прямо, первоначально была в шоке: и от 
моего выбора, и от режима, в котором 
мне приходится работать. Но сегодня и 
она на моей стороне, потому что видит, 
с каким энтузиазмом, желанием я рабо-
таю, какое моральное удовлетворение 
приносит мне служба. Впрочем, родите-
ли говорят, что, зная свою дочь, не бы-
ли особо удивлены моим выбором. Да и 
повлиять на этот выбор не пытались. 

Они-то точно знают: прислушиваясь к 
их мнению, решающее слово я оставляю 
за собой 

- Если речь зашла о личностных чер-
тах характера, то скажите, какие ка-
чества вы приобрели за время работы 
в органах?

- Стрессоустойчивость, уверенность в 
себе, я научилась лучше разбираться в 
людях, отстаивать свою точку зрения, 
соблюдая при этом субординацию. Но, 
главное, я поняла, что такое работать в 
команде. Ситуации в нашей службе бы-
вают разные и тут уж, как говорится, 
один за всех, а все за одного. Иначе не 
выжить (иногда в буквальном смысле 
слова). Именно за это – за настоящую 
сплоченность – я и ценю, уважаю кол-
лектив, в котором сегодня работаю. 

- Как реагируют коллеги-мужчины 
на службу плечом к плечу со слабым по-
лом?

- Работаем на равных, никаких побла-
жек – таково было мое условие, когда я 
пришла на службу. И тем не менее… Со-
служивцы все равно остаются просто 
мужчинами, потому стараются и обере-
гать, и помогать, и даже в чем-то опе-
кать. Но в целом у нас крепкие партнер-
ские отношения, в которых на первом 
месте взаимовыручка и взаимопомощь.

- А что говорят жители вашего 
участка, когда в роли участкового ви-
дят молодую обаятельную девушку?

- Как правило, первая эмоция – удив-
ление, причем нескрываемое. В таких 
случаях сразу говорю: «Пусть наш уча-
сток отличается от остальных, будем 
считать это своеобразной экзотикой». 

Но это ведь первое впечатление. Ко-
нечное мнение у людей складывается от 
того, как ты выполнил свои обязанно-
сти. Поэтому стараюсь как можно боль-
ше времени проводить на вверенной 
территории, быть в курсе оперативной 
обстановки. Люди должны знать, что на 
их участке есть представитель закона.

- Дарья, расскажите о специфике 
своей работы.

- Мой участок простирается от до-

ма-интерната до городского кладбища, 
то есть весь район Риги, совхоз. Работа 
участкового – это повседневный труд 
без праздников и выходных. Можно ска-
зать, что мы – самые открытые предста-
вители органов полиции, ведь люди с 
нами общаются напрямую, без секрета-
рей и предварительной записи, идут к 
нам со своими бедами и проблемами. 
Когда понимаю, что могу решить вопрос 
на месте, выезжаю на дом к обративше-
муся. Если нужно будет задокументиро-
вать какие-то моменты – приглашаю в 
отдел. А если не в моих полномочиях ре-
шить вопрос, то я обязательно разъяс-
ню, куда и к кому обратиться. 

Большую работу я, как и все участко-
вые уполномоченные, провожу с поду-
четными категориями граждан. Это и 
освободившиеся из мест лишения сво-
боды, и условно-осужденные, регуляр-
но посещаем владельцев охотничьего 
оружия: проверить, как и где оно хра-
нится. Часто обращаются с семейными 
проблемами и по поводу конфликтов с 
соседями (то забор не там поставили, то 
шумят много). Тут уже приходится вы-
ступать в роли психолога – успокоить, 
вразумить, не допустить нарушения за-
кона, перевести конфликт в правовое 
русло.

Если суммировать все вышесказанное, 
участковый – это полицейский, чья зада-
ча быть рядом с гражданами. И мне эта 
работа очень нравится. Могу уверенно 
сказать – я нашла свое место в жизни.

Хочу поздравить коллег с Днем со-
трудников ОВД и Днем участкового, ко-
торый отмечается 17 ноября. Тот, кто 
выбирает службу в полиции, несомнен-
но, хочет привнести в жизнь людей без-
опасность и справедливо решить их 
проблемы. Поэтому желаю всем нам ни-
когда не пасовать перед трудностями, 
уверенно идти к повышениям и просто 
жить счастливо!

Записала Людмила ШАКИНА
Фото автора

Уважаемые ветераны и сотрудники органов 
внутренних дел! 

Сердечно поздравляем вас с Днём сотрудни-
ка МВД!

Служба в органах внутренних дел неразрыв-
но связана с понятием государственности. Это 
работа для людей, которым небезразлична 
судьба родины, своего города и его жителей, 
которые хотят, чтобы соблюдались законы и 
нормы нравственности.  

Безопасность наших городов и поселков на-
прямую зависит от слаженной, профессио-
нальной, добросовестной работы органов вну-
тренних дел. Борьба с преступностью, охрана 
правопорядка, профилактика дорожно-транс-
портных происшествий, пресечение распро-
странения наркотиков – эти и другие задачи, 
которые ежедневно решают сотрудники под-
разделений полиции, требуют полной самоот-
дачи, терпения, крепкой физической подго-
товки.

Искренние слова благодарности ветеранам, 
которые внесли значительный вклад в разви-
тие системы правоохранительных органов и 
передают свой бесценный опыт молодым со-
трудникам.

Желаем стражам порядка стабильной служ-
бы, здоровья, благополучия. И пусть все у вас 
складывается удачно.

Исполняющий обязанности Управляющего 
Горнозаводским  управленческим 

округом  О.В. Третьякова
Глава ГО Верхняя Тура А.В.Брезгин

Председатель Думы ГО Верхняя Тура 
О.М.Добош

Уважаемые работники  и ветераны органов 
внутренних дел!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

Вы выполняете важную и ответственную 
миссию – обеспечиваете общественный поря-
док и безопасность, противостоите преступно-
сти, защищаете законные интересы, жизнь, 
права и свободы граждан.

Эта работа требует высокого профессиона-
лизма, мужества, силы духа,   готовности при-
йти на помощь людям  и днём, и ночью.  

Сотрудники органов внутренних дел Сверд-
ловской области достойно выполняют свой 
служебный долг, показывают хорошие резуль-
таты работы, главным из которых является 
снижение уровня преступности в регионе. 

За 9 месяцев текущего года общее число за-
регистрированных преступлений снизилось на 
12,5 процента,  в том числе тяжких – на 18,5 
процента и особо тяжких – на 24,7 процента. 
За этот же период почти на 4 процента снизи-
лось число уличных преступлений, вместе с 
тем количество раскрытых преступлений, со-
вершенных в общественных местах и на ули-
це,  возросло соответственно на 4,4  и 13,4 про-
цента. 

Деятельность работников органов внутрен-
них дел находит высокую оценку и  поддерж-
ку со стороны областных властей и обществен-
ности. В регионе действует целевая програм-
ма «Безопасность жизнедеятельности 
населения Свердловской области» на 2014-2020 
годы», в рамках которой развивается система 
круглосуточного видеоконтроля за местами с 
массовым пребыванием людей, укрепляется 
материально-техническая база подразделений 
полиции.  

Хочу  отметить, что уральские полицейские 
постоянно совершенствуют стили и методы ра-
боты, эффективно борются с преступностью, 
коррупцией, занимаются профилактикой тер-
роризма, обеспечивают безопасность на тер-
ритории региона.  

Благодарю всех сотрудников и ветеранов ор-
ганов внутренних дел  Свердловской области 
за добросовестную службу и весомый вклад в 
обеспечение общественной безопасности и по-
вышение качества жизни в регионе. 

Желаю вам  крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и дальнейших успехов в 
работе на благо Свердловской области 

и России!
Губернатор 

Свердловской области  
Е.В. Куйвашев

За 9 месяцев т.г. в городском округе Верхняя Тура зареги-
стрировано 54 преступления (за аналогичный период про-
шлого года -70). В том числе по линии уголовного розыска – 
25 (за аналогичный период прошлого года – 29), по линии 

общественной безопасности – 29 (за аналогичный период 
прошлого года – 41), нераскрытых преступлений – 11.

В общей массе зарегистрировано 20 тяжких преступлений, 
18 краж.  

При среднеобластном показателе 59,2% общая раскрыва-
емость преступлений по межмуниципальному отделу МВД 
РФ «Кушвинский» составила 78% (в 2015 г. - 86,6%), по отде-
лению полиции № 11 (ГО Верхняя Тура) -78,2%.

ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ
Единый экстренный канал помощи: 112 (для любых операторов мобильной связи).
Дежурная часть МО МВД «Кушвинский»: 2-43-41.
Телефон доверия полиции МО МВД «Кушвинский»: 2-40-52.
Телефон доверия ОГИБДД г.Кушва: 8 (34344) 2-41-10.
Телефон доверия УФСБ России по Свердловской области 8 (343) 371-37- 51.
Телефоны доверия ГУ МВД России по Свердловской области: 
8 (343)358-71-61, 358-70-71.

Отделение полиции № 11
 в цифрах:

Участковый – профессия, прямо скажем, легендарная. При ее упоминании 
сразу приходят на память Анискин в исполнении Михаила Жарова или Павел 
Кравцов, которого прекрасно сыграл Сергей Безруков. Но это все киношные 
персонажи. Каков же современный участковый на самом деле? 
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«Аргументы и факты» в Верхней Туре

С напутственными словами вы-
ступили председатель городского 

Совета ветеранов Е.Маханопханов, предсе-
датель правления Верхнетуринского отде-
ления Российского союза ветеранов Афга-
нистана А.Демаков. Председатель Комите-
та по делам культуры и спорта Е.Щапова 
отметила, что нашему городу повезло, что 
у него есть такой замечательный воен-
но-патриотический клуб, выпускницей ко-
торого является и она сама.

- Тем ребятам, которые прошли школу 
клуба «Мужество», армейская служба не в 
тягость, - сказала Елена Геннадьевна. 

Одним из почетных гостей праздника 
стал выпускник ВПК «Мужество» Семен Со-
снин, который в ближайшие дни отправит-
ся на срочную службу в Вооруженные силы 
РФ. 

В этот день вспомнили погибших курсан-
тов ВПК «Мужество» Владимира Юдина и 
Ильфата Сагеева, отдав им дань уважения. 
На закрытии присутствовал сослуживец 
В.Юдина, начальник штаба отдела полиции 
г.Красноуральска, подполковник внутрен-
ней службы Д.Фомичев, который поделил-
ся воспоминаниями о погибшем товарище.

Прежде чем перейти к награждению 
участников турнира, все команды предста-
вили свои «визитные карточки». По тради-
ции был показан видеофильм с турнира, где 

были запечатлены наиболее яркие момен-
ты соревнований.

Бронзовыми призерами 16-го Региональ-
ного турнира в младшей возрастной груп-
пе стала команда  «Сталкер», в старшей - 
«Мужество-2». 

«Серебро» в младшей группе завоевала 
команда «Патриот», в старшей - команда 
«Рекрут».

Победителями турнира в младшей воз-
растной группе стала команда «Мужество – 
4», в старшей группе – «Мужество-1». 

Лидерами в личном зачете по неполной 
разборке и сборке автомата Калашникова 
стали курсанты ВПК «Сталкер» - Тимофей 
Ценев и Иван Яковлев. Их награждали на-
чальник отделения полиции №11 майор по-
лиции Р.Гильмуллин и выпускник  ВПК 
«Мужество» М.Гучий.

В разборке и сборке пистолета ПМ отли-
чился курсант ВПК «Рекрут» Андрей По-
кровский, медаль которому вручал победи-
тель Международного слета юных патрио-
тов по разборке пистолета, выпускник ВПК 
«Мужество» Р.Галимзянов.

Лучшую силовую подготовку показали 
Даниил Носков («Патриот») и Андрей Шай-
дулин («Мужество-2»). Медали и грамоты 
отличникам вручали выпускники ВПК «Му-
жество» Р.Рамазанов и С.Соснин.

Лучшими снайперами стали Валерия Ре-

кутина («Патриот»), Дарья Гузь («Муже-
ство-3») и Алина Макарычева («Рекрут»). 
Победительниц награждали выпускники 
ВПК «Мужество» - М.Цепаев, проходивший 
службу снайпером-разведчиком в 149 гвар-
дейском мотострелковом полку, и А.Хам-
зина, участница сборной команды Сверд-
ловской области по стрельбе.

Звание лучшего командира отделения за-
воевали Антон Чегодаев («Мужество-4») и 
Семен Сидоров («Рекрут»). Медали им вру-
чали Ю.Кривых и выпускник ВПК «Муже-
ство», один из лучших командиров отделе-
ния И.Шмаков.

По итогам трех дней турнира были вы-
браны «герои дня» - это ребята, которые 
проявили себя наиболее ярко и активно. 
Среди наших ребят отличились Данил Ужа-
кин, Юлия Гордеева, Сабрина Котельнико-
ва и Кристина Копытова. Всем им были вру-
чены мягкие игрушки и сладкие призы. 
Кроме того, городской Совет ветеранов на-
градил памятными подарками всех коман-
диров отделений.

Также были отмечены памятными суве-
нирами все руководители команд - Евгений 
Петрович Бучковский и Юрий Михайлович 
Плосков (ВПК «Рекрут» г.Новоуральск), Вик-
тор Петрович Костин (ВПК «Патриот» п.
Свободный), Алексей Александрович Дени-
сов и Владимир Иванович Конищев ВПК 

«Сталкер» (п.Баранчинский). 
В конце торжественного закрытия турни-

ра я попросила детей и руководителей ко-
манд, гостей города поделиться своими 
впечатлениями. 

Руководители ВПК «Сталкер» п.Баран-
чинский отметили радушный прием, хоро-
шую организацию турнира. Для младшей 
группы, которую они привезли на соревно-
вания, выступление стало настоящим бое-
вым крещением. 

Руководители ВПК «Патриот» и «Рекрут» 
также поблагодарили организаторов тур-
нира за гостеприимство и внесли несколь-
ко предложений на правах постоянных 
участников турнира, а именно: обновить 
положение турнира, сменить базу для про-
ведения соревнований. И еще они высказа-
ли предложение ближе познакомиться с на-
шим городом, его историей, посетить му-
зей ВТМЗ.

Дети, в свою очередь, остались довольны 
и общением, и питанием (спасибо поварам 
техникума!), и насыщенной программой 
турнира, где было место и играм, и серьез-
ным соревнованиям. Самым трудным ис-
пытанием они назвали военизированный 
кросс. На мой вопрос, приедут ли они к нам 
в следующем году,  все ответили утверди-
тельно! 

Ирина АВДЮШЕВА

«Зачем я ворошу прошлое? Каж-
дый из нас должен внести свой 
посильный вклад в сохранение 
памяти и истории», – говорит жи-
тель Верхней Туры Сергей Вахру-
шев.

За несколько лет своей актив-
ной деятельности на просторах 
глобальной сети он «вернул с того 
света» не одну сотню верхнету-
ринцев, которые считались про-
павшими без вести на полях Вели-
кой оте чественной войны.

Шквал звонков
Историей армии, флота и вели-

ких сражений Сергей Вахрушев, 
по его собственному признанию, 
был увлечён с детства. Читал мно-
го литературы о Великой Отече-
ственной войне, смотрел художе-
ственные фильмы, расспрашивал 
близких о своих родственниках, 
многие из которых воевали.

«Один мой дед вернулся с вой-
ны живой, прошёл путь от Москвы 
до Берлина, а вот второй, к сожа-
лению, погиб, – говорит Сергей. – 
Правда, информации, где его на-
стигла вражеская пуля, практиче-
ски не было. Мне, конечно же, 
хотелось узнать, где дед сложил 
свою голову. В середине двухты-
сячных годов появилось сразу не-
сколько ресурсов, где можно было 
получить доступ к архивным ма-
териалам и узнать о судьбе своих 
родственников. Мне удалось вы-
яснить, что деда призвали на 
службу 18 января 1942 года, а по-
гиб он буквально через месяц – 21 
февраля, во время наступления 

южного фронта около села Пе-
тровка Вторая в Донецкой обла-
сти, и похоронен в братской моги-
ле. Интересная история случилась 
с братом моей бабушки – участни-
ком знаменитого парада 1941 го-
да на Красной площади. Когда я 
рассматривал его фотографии, то 
не увидел у него на груди одного 
ордена, который значился в доку-
ментах. Выяснилось, что награда 
не была ему вручена, хотя наград-
ной лист имелся. Мы с родствен-
никами обратились в военкомат, 
оттуда был сделан запрос в Мо-
скву, в Центральный военный ар-
хив, и в итоге родные, хоть и спу-
стя много лет, получили наград-
ную книжку».

Когда Сергей только начинал 
свою большую работу по поиску 
сведений о погибших, то разме-
стил несколько материалов в 
местной прессе. Каково же было 
его удивление, когда после публи-
каций к нему поступил буквально 
шквал звонков и писем с просьбой 
о помощи. Родственники многих 
пропавших без вести на войне 
верхнетуринцев хотели знать о 
судьбе своих близких.

«За несколько лет кропотливой 
работы с архивными материала-
ми мне удалось найти сведения о 
трёхстах погибших верхнетурин-
цах, о которых по большому счё-
ту ничего не было известно, – про-
должает Вахрушев. – Фамилий 
этих людей не было на нашем 
«Мемориале славы», никто не 
знал их званий и подвигов. Одна-

ко теперь родственники многих 
из этих людей обрели спокой-
ствие, так как выяснили судьбу 
своих героев. Удалось в некоторых 
случаях узнать даже обстоятель-
ства боя, в которых погибали на-
ши земляки. Выяснить, какими 
орденами и медалями были на-
граждены эти люди и где сложили 
свою голову за нашу Родину».

Потерянные люди
Сегодня на сайте городской ад-

министрации у Сергея есть свой 
блог, где он подробно рассказыва-
ет о каждом верхнетуринце, по-
гибшем во время вой ны. Любой 
житель города может зайти и по-
лучить нужную информацию. Его 
телефон практически не смолка-
ет. Жители благодарят поискови-
ка за его нелёгкую работу.

Особенно Сергею запомнился 
случай с поиском фронтовика, по-
гибшего в Венгрии в конце войны. 
Родственники никак не могли вы-
числить, в каком населённом пун-
кте находится могила верхнету-
ринца. Вахрушеву после несколь-
ких недель бессонных ночей 
удалось узнать, что погиб воин во 
время балатонской оборонитель-
ной операции и схоронен в не-
большом посёлке Перкат. В итоге 
родные съездили в Венгрию и по-
бывали на братской могиле.

«Я, конечно, понимаю, что мой 
список далеко не полный, – гово-
рит Сергей. – Дело в том, что в до-
кументах много путаницы. В годы 
войны Кушвинский военкомат 
призывал людей из трёх населён-

ных пунктов – Кушвы, Баранчин-
ского и Верхней Туры. За четыре 
года в итоге набралось около 11 
тысяч. При этом никаких поме-
ток, откуда конкретно был при-
зван человек, не делалось, учёт 
должным образом не вёлся. Люди 
попросту оказались обезличены и 
потеряны. Теперь наша задача – 
восстановить картину тех лет и 
вселить в родных огонёк надеж-
ды».

Вахрушев признаётся, что ис-
пытывает удовлетворение и сча-
стье, когда удаётся выяснить жиз-
ненный путь очередного фронто-
вика. Кроме того, благодаря такой 
работе он пополняет свои знания 
в краеведении и географии.

«Я нередко общаюсь со школь-
никами, рассказываю о судьбе во-

инов-верхнетуринцев, – говорит 
Вахрушев. – Думаю, что им будет 
полезно узнать, как и за что поги-
бали наши земляки. Кого-то такой 
поиск, может, заинтересует, и в 
будущем он продолжит мою рабо-
ту. Убеждён, что когда правнук по-
гибшего героя разыщет и узнает, 
как сложил голову в последнем 
бою его далёкий прадед, то смо-
жет заполнить белые страницы в 
летописи своей семьи, напишет 
свою историю великой войны. 
Скажу честно – каждую судьбу я 
пропускаю через себя. Зачем мне 
всё это надо? Думаю, мой долг 
вносить свой посильный вклад в 
сохранение памяти и истории».

Алексей ЗАЯКИН
Еженедельник «Аргументы и 

Факты» № 44 02/11/2016

Победа за клубом «Мужество»!
Патриотическое воспитание

Житель Верхней Туры разыскивает пропавших 
без вести солдат времён 
Великой Отечественной войны
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Русский роман

Домашний05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 

00.55, 03.00 Новости.
09.20, 04.05 «Контрольная закуп-

ка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.05 «Модный приговор».
12.15 «Про любовь». [16+].
13.20, 14.15, 15.15, 01.10 «Время 

покажет». [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00, 02.00 «Наедине со всеми». 

[16+].
18.45 «Давай поженимся!» [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Мажор» [16+].
23.25 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 «Познер». [16+].

05.00, 09.15 «Утро России». [12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

«Вести». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести». 

Местное время. [12+].
11.55, 01.00 Т/с. «Сваты» [12+].
14.55 Т/с. «Тайны следствия» [12+].
17.40 «Прямой эфир». [16+].
18.50 «60 минут». [12+].
21.00 Т/с. «Черная кошка» [12+].
23.00 «Специальный корреспон-

дент». [12+].
00.00 «Расследование Эдуарда 

Петрова». [16+].

05.00 Т/с. «Преступление будет 
раскрыто» [16+].
06.00 «Новое утро».
07.30 «Студия Юлии Высоцкой».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
08.05 Т/с. «Возвращение Мухтара» 

[16+].
10.20 Т/с. «Лесник» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00, 01.10 «Место встречи». 

[16+].
16.25 Т/с. «Улицы разбитых фона-

рей» [16+].
18.00 «Говорим и показываем». 

[16+].
19.45 Т/с. «Брат за брата» [16+].
23.30 «Итоги дня».

00.00 «Поздняков». [16+].
00.10 Т/с. «Морские дьяволы» 

[16+].
03.10 «И снова здравствуйте!».

07.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование». [16+].
07.30, 05.10 «Холостяк», [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30, 23.00 «Дом 2. Остров люб-

ви». [16+].
12.00 «Танцы», [16+].
14.00 «Comedy Woman». [16+].
14.30 Х/ф. «Гарри Поттер и Дары 

смерти: Часть 2» [16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с. «Ин-

терны» [16+].
19.00, 19.30 Т/с. «Универ» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «СашаТаня» [16+].
21.00 Х/ф. «Ультраамериканцы» 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». [16+].
01.00 Х/ф. «Ультраамериканцы» 

[18+].
02.55 Х/ф. «Сияние» [16+].

05.00 Итоги недели.
05.55, 06.55, 09.55, 12.00, 13.55, 

15.20, 17.10, 17.35 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
06.00 М/ф. «Веселая карусель», 

«Летающие звери».
07.00 УтроТВ.
09.00 «События. Итоги». [16+].
09.05 Геннадий Малахов и Ангели-

на Вовк в шоу «Доброго здоровьи-
ца!». [12+].
10.00, 18.00 Программа Галины 

Левиной «Рецепт». [16+].
10.30 «Прокуратура. На страже за-

кона». [16+].
10.45 «Елена Малахова: ЖКХ для 

человека». [16+].
10.50 Армянская история и куль-

тура в программе «Наследники 
Урарту». [16+].
11.05, 17.15 «Все о ЖКХ». [16+].
11.25 «Национальное измерение». 

О представителях националь-
но-культурных общностей. [16+].
11.45 «Горные вести». [16+].
12.05 Х/ф. «Гараж» [12+].
14.00 Людмила Гурченко в про-

грамме «Таланты и поклонники». 
[12+].
15.25 Песни из репертуара Люд-

милы Гурченко в шоу «Достояние 
республики». [12+].
17.40, 23.10, 03.30, 04.40 «Патруль-

ный участок». [16+].
18.30 «События УрФО». [16+].
19.00, 21.00 События.
19.10, 23.00, 04.30 «События. Ак-

цент». [16+].
19.25 Х/ф. «Долг» [12+].
21.30 Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
22.30, 03.00, 04.00 «События». 

[16+].
23.30 «Четвертая власть». [16+].
00.00 «Все о загородной жизни». 

[12+].
00.20 Х/ф. «Долгая дорога в 

дюнах» [12+].
02.55 «История государства Рос-

сийского». [16+].

05.00, 02.20 «Странное дело». 
[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 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». [16+].
11.00 «Документальный проект». 

«Нити Вселенной». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Доспехи бога 3: Мис-

сия «Зодиак» [16+].
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 01.20 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «От заката до рассвета» 

[16+].
22.00 «Водить по-русски». [16+].
23.25 Х/ф. «Четыре комнаты» 

[16+].
04.20 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». [16+].

06.00, 15.00 Разрушители мифов. 
[16+].
08.00, 02.50 Дорожные войны. 

[16+].
10.30 Т/с. «Солдаты» [12+].
14.25, 22.00 Утилизатор. [12+].
16.00, 22.30 Х/ф. «Эмигрант» [12+].
18.30, 19.30, 21.00 КВН на бис. 

[16+].
19.00 Т/с. «Светофор» [16+].
21.30 +100500. [16+].
00.50 Т/с. «Когда мы дома» [16+].

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером. [16+].
07.30 Домашняя кухня. [16+].
08.00, 03.15 По делам несовер-

шеннолетних. [16+].
10.00, 04.15 Давай разведемся! 

[16+].
12.00, 23.00 Свадебный размер. 

[16+].
13.00 Ты нам подходишь. [16+].
14.00 «Острова» [16+].
15.55 Т/с. «Условия контракта» 

[16+].
18.00, 00.00 6 кадров. [16+].
18.05 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
19.00 Т/с. «Сватьи» [16+].
21.00 Т/с. «Условия контракта 2» 

[16+].
00.30 Т/с. «Доктор Хаус» [16+].
01.25 Х/ф. «Самая красивая 2» 

[16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.10 Д/с. «Истребители 2-й миро-

вой войны» [6+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня.
09.15, 10.05 Т/с. «Zоннентау» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
13.25, 14.05 Т/с. «Мины в фарва-

тере» [12+].
18.30 Д/с. «Артиллерия 2-й миро-

вой войны». «Бог войны» [6+].
19.20 «Теория заговора. Вторже-

ние в мозг». [12+].
20.05 «Специальный репортаж». 

[12+].
20.30 «Особая статья». [12+].
22.25 Д/с. «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Неизвестный 
Рихард Зорге» [12+].
23.15 «Звезда на «Звезде» [6+].
00.00 Х/ф. «В небе «Ночные ведь-

мы» [6+].
01.45 Х/ф. «Торпедоносцы».

08.30 Х/ф «Время собирать». (12+).
10.20 Х/ф «Любимые женщины 

Казановы». (12+).
13.20 Х/ф «Соучастники». (12+).
15.00 Х/ф «Это моя собака». (12+).
16.40 Х/ф «Красотки». (12+).
20.00 Х/ф «Ненавижу и люблю». 

(12+).
23.25 Х/ф «Чужое лицо». (12+).
01.00 Х/ф «Отпуск летом». (12+).
02.40 Х/ф «Муж счастливой жен-

щины». (12+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». [6+].
09.10 «Место происшествия».
10.30, 12.30 Т/с. «Белая стрела» 

[16+].
12.45, 13.40, 14.30, 15.25, 16.00, 

16.45, 17.35 Т/с. «Белая стрела. Воз-
мездие» [16+].
19.00, 01.10 Т/с. «Детективы». 

[16+].
20.20 Т/с. «След». [16+].
22.25 Т/с. «Такая работа». «Смерть 

в чужой квартире» [16+].
23.10 «Момент истины». [16+].
00.10 «Место происшествия. О 

главном». [16+].
02.35 Т/с. «Детективы». [16+].

08.30 Д/с. «Безграничные возмож-
ности» [12+].
09.00, 09.25, 10.55, 14.20, 16.55, 

19.20, 23.25 Новости.
09.05 «Зарядка ГТО».
09.30, 14.25, 17.00, 02.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.
11.00 Д/с. «500 лучших голов» 

[12+].
11.30 «Десятка!» [16+].
11.50 «Звезды футбола». [12+].
12.20 Футбол. ЧМ. Отборочный 

турнир. Бельгия - Эстония.
14.55 Профессиональный бокс. 

Луис Ортис против Малика Скотта. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA в супертяжелом весе. 
Дмитрий Чудинов против Мартина 
Мюррея. [16+].
17.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Андрей Корешков (Россия) 
против Дугласа Лимы (США). [16+].
19.25 Спортивный интерес.
20.25 Континентальный вечер.
20.55 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» (Н. 

Новгород) - «Салават Юлаев» (Уфа). 
23.30 ЕвроТур. Обзор матчей не-

дели. [12+].
00.00 Профессиональный бокс. 

Максим Власов (Россия) против 

Карлоса Насименто (Бразилия). Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
IBO. Прямая трансляция из Латвии.
02.50 Д/с. «Быть Марадоной» 

[16+].
03.25 Д/ф. «Просто Валера» [16+].
04.10 Д/с. «Кубок войны и мира» 

[12+].
04.55 Хоккей. Молодежные сбор-

ные. Суперсерия Россия - Канада. 

06.00, 05.25 Ералаш.
06.10 М/ф. «Ранго».
08.10 М/с. «Три кота».
08.30, 01.00 Т/с. «Последний из 

Магикян» [12+].
09.30 М/ф. «Шрэк 2» [6+].
11.05 Х/ф. «Новый Человек-паук. 

Высокое напряжение» [12+].
13.30 Т/с. «Кухня» [12+].
15.30 Т/с. «Воронины» [16+].
20.00 Т/с. «Молодежка» [16+].
21.00 Х/ф. «Привидение» [16+].
23.30 Кино в деталях с Ф. Бондар-

чуком. [18+].
00.30 Уральские пельмени. Люби-

мое. [16+].
02.00 Т/с. «Папа на вырост» [16+].

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф. «Джинн» [12+].
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 Со-

бытия.
11.50 «Постскриптум» [16+].
12.55 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. [16+].
13.55 «Осторожно, мошенники!» 

[16+].
14.50 Город новостей.
15.15 «Городское собрание». [12+].
16.00 «Обложка. Война карика-

тур». [16+].
16.35 «Естественный отбор» [12+].
17.30 Т/с. «Долгий путь домой» 

[12+].
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Война за мир». [16+].
23.05 Без обмана. «Съедобные по-

рошки». [16+].
00.30 Х/ф. «Муж с доставкой на 

дом» [12+].

06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с. «Сле-

пая» [12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/ф. «Гадалка» [12+].

11.30 Места силы. Татарстан. [12+].
12.30 Тайные знаки с О. Девотчен-

ко. Финал Земли. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. «Охотники 

за привидениями» [16+].
15.00 Мистические истории. [16+].
18.30 Т/с. «Тринадцать» [16+].
19.30, 20.30 Т/с. «Анна-детективъ» 

[12+].
21.30, 22.15 Т/с. «Кости» [12+].
23.15 Х/ф. «Сокровище Амазонки» 

[12+].
01.15 Х/ф. «Загадка Сфинкса» 

[12+].

07.00, 20.30 «Новости Татарстана» 
[12+].
07.10 Концерт.
08.00, 04.00 «Манзара» (Панора-

ма) [6+].
10.00, 16.30, 21.30 «Новости Татар-

стана». [12+].
10.10 «Народный будильник». 

[12+].
11.00 Т/с. «Легальный допинг» 

[16+].
12.00, 19.40 Т/с. «Вторая свадьба» 

[12+].
12.50 «Закон. Парламент. Обще-

ство» [12+].
13.30 «Секреты татарской кухни». 

[12+].
14.00, 02.55 Т/с. «Пилот междуна-

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

ство». [12+].
16.45 «Хочу мультфильм!».
17.00, 22.15 «Гостинчик для малы-

шей».
17.15 «Наш след в истории» [6+].
17.40 «1001 ответ».
17.45 «Поем и учим татарский 

язык».
17.55 М/ф.
18.30 «Тин-клуб» [6+].
19.00 «Переведи! Учим татарский 

язык».
19.30 «Улыбнись!» [12+].
21.00 «Татары» [12+].
22.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
22.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Динамо» (Рига) - «Ак Барс». Транс-
ляция из Риги. [12+].
01.00 «Черное озеро». [16+].
01.30 «Видеоспорт». [12+].
02.00 «ТНВ: территория ночного 

вещания». [12+].

Русский роман

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 

00.10, 03.00 Новости.
09.20, 04.25 «Контрольная закуп-

ка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.25 «Модный приговор».
12.15 «Про любовь». [16+].
13.20, 14.15, 15.15, 01.30 «Время 

покажет». [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00, 02.20, 03.05 «Наедине со 

всеми». [16+].
18.45 «Давай поженимся!» [16+].
19.30 Футбол. Товарищеский матч. 

Сборная России - сборная Румы-
нии.
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Мажор» [16+].
23.35 «Вечерний Ургант». [16+].
00.25 «Команда навсегда». [12+].

05.00, 09.15 «Утро России». [12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

«Вести». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести». 

Местное время. [12+].
11.55, 01.00 Т/с. «Сваты» [12+].
14.55 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
17.40 «Прямой эфир». [16+].
18.50 «60 минут». [12+].
21.00 Т/с. «Черная кошка» [12+].
23.00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
23.55 «Команда» с Рамзаном Ка-

дыровым». [12+].
03.05 Т/с. «Дар» [12+].

05.00 Т/с. «Преступление будет 
раскрыто» [16+].
06.00 «Новое утро».
07.30 «Студия Юлии Высоцкой».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
08.05 Т/с. «Возвращение Мухта-

ра» [16+].
10.20 Т/с. «Лесник» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00, 01.00 «Место встречи». 

[16+].
16.25 Т/с. «Улицы разбитых фона-

рей» [16+].

18.00 «Говорим и показываем». 
[16+].
19.45 Т/с. «Брат за брата» [16+].
23.30 «Итоги дня».
00.00 Т/с. «Морские дьяволы» 

[16+].
02.55 «Квартирный вопрос».

07.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование». [16+].
07.30 «Холостяк», [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+].
12.30, 13.30, 14.00 «Comedy 

Woman». [16+].
14.30, 15.00, 18.00, 18.30 Т/с. 

«Универ. Новая общага» [16+].
15.30 Т/с. «Универ. Новая обща-

га». [16+].
19.00, 19.30 Т/с. «Универ» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «СашаТаня» [16+].
21.00, 03.30 Х/ф. «Тупой и еще ту-

пее 2» [16+].
23.05 «Дом 2. Город любви». [16+].
00.05 «Дом 2. После заката». [16+].
01.05 Х/ф. «О Шмидте» [12+].

05.00, 09.00 «События. Итоги». 
[16+].
05.30, 10.30, 18.05, 23.10, 03.30, 

04.40 «Патрульный участок». [16+].
05.55, 09.55, 11.05, 12.30, 13.25, 

16.55, 18.00 «Погода на «ОТВ». [6+].
06.00, 17.00, 21.30 Новости ТАУ «9 

1/2». [16+].
07.00 УтроТВ.
09.05, 12.35 Геннадий Малахов и 

Ангелина Вовк в шоу «Доброго 
здоровьица!». [12+].
10.00, 18.30 «События УрФО». 

[16+].
10.50 «Город на карте». [16+].
11.10 Х/ф. «Мой нежно любимый 

детектив» [12+].
13.30 Х/ф. «Дело гастронома №1» 

[16+].
18.25, 23.50, 02.55 «История госу-

дарства Российского». [16+].
19.00, 21.00 События.
19.10, 23.00, 04.30 «События. Ак-

цент». [16+].
19.25 Х/ф. «Сыщик петербургской 

полиции» [12+].
22.30, 03.00, 04.00 «События». 

[16+].
23.30 «О личном и наличном». 

[12+].

00.00 «Четвертая власть». [16+].
00.30 Х/ф. «Долгая дорога в 

дюнах» [12+].
03.50 «Действующие лица».

05.00, 04.00 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопенко». 
[16+].
06.00 «Документальный проект». 

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

«Новости». [16+].
09.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». [16+].
11.00 «Документальный проект». 

«Космические хищники». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «От заката до рассве-

та» [16+].
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.10 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Беглец» [16+].
22.30 «Водить по-русски». [16+].
23.25 Х/ф. «Адвокат дьявола» 

[16+].

06.00, 15.05 Разрушители мифов. 
[16+].
08.00, 04.25 Дорожные войны. 

[16+].
10.35 Т/с. «Солдаты» [12+].
14.35, 22.00 Утилизатор. [12+].
16.00, 22.30 Х/ф. «Укрощение 

строптивого» [12+].
18.00, 19.30, 21.00 КВН на бис. 

[16+].
18.30, 19.00 Т/с. «Светофор» [16+].
21.30 +100500. [16+].
00.25 Т/с. «Когда мы дома» [16+].

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером. [16+].
07.30 Домашняя кухня. [16+].
08.00, 03.15 По делам несовер-

шеннолетних. [16+].
10.00, 04.15 Давай разведемся! 

[16+].
12.00, 23.00 Свадебный размер. 

[16+].
13.00 Ты нам подходишь. [16+].

14.00, 19.00 Т/с. «Сватьи» [16+].
16.00, 20.55 Т/с. «Условия кон-

тракта 2» [16+].
18.00, 00.00 6 кадров. [16+].
18.05 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
00.30 Т/с. «Доктор Хаус» [16+].
01.25 Х/ф. «Самая красивая 2» 

[16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.10 Д/с. «Истребители 2-й ми-

ровой войны» [6+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня.
09.15, 10.05 Т/с. «Zоннентау» 

[16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
13.25, 14.05 Т/с. «Мины в фарва-

тере» [12+].
18.30 Д/с. «Артиллерия 2-й миро-

вой войны». «Трудная цель» [6+].
19.20 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом». Юнус-Бек Евку-
ров. [12+].
20.05 «Теория заговора». [12+].
20.30 «Особая статья». [12+].
22.25 «Улика из прошлого». «Петр 

I». [16+].
23.15 «Звезда на «Звезде» [6+].
00.00 Х/ф. «День свадьбы придет-

ся уточнить» [12+].
01.55 Х/ф. «Впереди день» [12+].
03.50 Х/ф. «Командировка».

10.30 Х/ф «Соучастники». (12+).
12.15 Х/ф «Это моя собака». (12+).
13.50 Х/ф «Красотки». (12+).
16.55 Х/ф «Ненавижу и люблю». 

(12+).
20.00 Х/ф «Чужое лицо». (12+).
21.40 Х/ф «Отпуск летом». (12+).
23.25 Х/ф «Любовь не делится на 

два». (12+).
02.30 Х/ф «Любимые женщины 

Казановы». (12+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». [6+].
09.10 «Место происшествия».
10.30, 11.20, 12.30, 12.40, 13.30, 

14.20, 15.05, 16.00 Т/с. «Белая стре-
ла. Возмездие» [16+].
16.30 Х/ф. «Классик» [16+].

19.00 Т/с. «Детективы». [16+].
20.20 Т/с. «След». [16+].
22.25 Т/с. «Такая работа». «Выкуп» 

[16+].
23.15 Т/с. «След». «Гори все ог-

нем» [16+].
00.00 Х/ф. «Старые клячи» [12+].
02.40 Т/с. «ОСА» [16+].

08.30 Д/с. «Безграничные воз-
можности» [12+].
09.00, 09.25, 10.55, 16.30, 16.55, 

18.55, 21.20 Новости.
09.05 «Зарядка ГТО».
09.30, 13.30, 17.00, 21.25, 02.55 

Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
11.00, 07.30 Спортивный интерес. 

[16+].
12.00 «Инспектор ЗОЖ». [12+].
12.30 ЕвроТур. Обзор матчей не-

дели. [12+].
14.00 Хоккей. Молодежные сбор-

ные. Суперсерия Россия - Канада. 
16.35 Шахматы. Матч за звание 

чемпиона мира. Сергей Карякин 
(Россия) против Магнуса Карлсена 
(Норвегия).
17.30 Профессиональный бокс. 

Максим Власов (Россия) против 
Карлоса Насименто (Бразилия). 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии IBO. [16+].
19.00 Д/ф. «Ирландец без пра-

вил» [16+].
19.20 Смешанные единоборства. 

UFC. Конор Макгрегор против Эд-
ди Альвареса. Хабиб Нурмагоме-
дов против Майкла Джонсона. 
[16+].
21.55 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Анадолу Эфес» (Турция) - 
УНИКС 
23.55 «Культ тура». [16+].
00.25 Все на футбол!
00.55 Футбол. Товарищеский матч. 

Англия - Испания. 
03.40 Д/с. «Звезды шахматного 

королевства» [12+].
04.10 Д/с. «Кубок войны и мира» 

[12+].
04.55 Хоккей. Молодежные сбор-

ные. Суперсерия Россия - Канада. 

06.00, 05.25 Ералаш.
06.40 М/с. «Барбоскины».

07.15 М/с. «Приключения Джеки 
Чана» [6+].
08.10 М/с. «Три кота».
08.30, 01.00 Т/с. «Последний из 

Магикян» [12+].
09.30 Х/ф. «Привидение» [16+].
12.00, 20.00 Т/с. «Молодежка» 

[16+].
13.00 Т/с. «Кухня» [12+].
15.30 Т/с. «Воронины» [16+].
21.00 Х/ф. «Госпожа горничная» 

[16+].
23.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Грачи пролетели, [16+].
00.00 Уральские пельмени. Люби-

мое. [16+].
02.30 Т/с. «Папа на вырост» [16+].

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.45 «Доброе утро».
10.30 Д/ф. «Последняя любовь Са-

велия Крамарова» [12+].
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. «Пуаро Агаты Кристи» 

[12+].
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Та-

тьяной Устиновой. [12+].
14.50 Город новостей.
15.15 Без обмана. «Съедобные по-

рошки». [16+].
16.00 «Обложка. Звезды без ма-

кияжа». [16+].
16.35 «Естественный отбор» [12+].
17.30 Т/с. «Долгий путь домой» 

[12+].
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

[16+].
23.05 «Прощание. Юрий Щекочи-

хин». [16+].
00.30 «Право знать!» Ток-шоу. 

[16+].
01.55 Х/ф. «Затворник» [16+].
04.05 Х/ф. «Департамент» [16+].

06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с. «Сле-

пая» [12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/ф. «Гадалка» [12+].
11.30 Не ври мне. Гостья из про-

шлого. [12+].
12.30 Тайные знаки с О. Девотчен-

ко. Граница жизни. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. «Охотни-

ки за привидениями» [16+].

15.00 Мистические истории. [16+].
18.30 Т/с. «Тринадцать» [16+].
19.30, 20.30 Т/с. «Анна-детективъ» 

[12+].
21.30, 22.15 Т/с. «Кости» [12+].
23.15 Х/ф. «Анаконда» [16+].
01.00 Х/ф. «Анаконда: Охота за 

проклятой орхидеей» [12+].
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с. «По-

следователи» [16+].

07.00, 20.30, 22.30 «Новости Та-
тарстана» [12+].
07.10 «Музыкальные сливки» 

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

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник». 

[12+].
11.00 Т/с. «Легальный допинг» 

[16+].
12.00 Т/с. «Вторая свадьба» [12+].
12.50 «Родная земля» [12+].
13.30 «Секреты татарской кухни». 

[12+].
14.00, 02.55 Т/с. «Пилот междуна-

родных авиалиний» [16+].
15.00 «Путь». [12+].
15.15 «Фолиант в столетнем пе-

реплете». [12+].
15.30 «Не от мира сего...» [12+].
15.45 «Здоровая семья: мама, па-

па и я» [6+].
16.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.45 «Хочу мультфильм!».
17.00, 22.15 «Гостинчик для малы-

шей».
17.15 «Литературное наследие». 

[12+].
17.40 «1001 ответ».
17.45 «Поем и учим татарский 

язык».
17.55 Х/ф. «Столик-сам-накройся» 

[6+].
19.00 «Переведи! Учим татарский 

язык».
19.30 «Улыбнись!» [12+].
19.40 «Татарстан без коррупции». 

[12+].
21.00 «Татары» [12+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
23.00 «Семейный ужин» [6+].
00.10 «Вечерняя игра» с Игорем 

Коняевым». [12+].
01.00 «Черное озеро». [16+].
01.30 «Грани «Рубина». [12+].

СТС

5 канал

Домашний
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НТВ

Звезда

ТНВ

СТС

Звезда
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Че
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ТНТ

Рен-ТВ

Русский роман

Домашний

Домашний
5 канал

Русский роман

5 канал05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 

00.10, 03.00 Новости.
09.20, 04.25 «Контрольная закуп-

ка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.25 «Модный приговор».
12.15 «Про любовь». [16+].
13.20, 14.15, 15.15, 01.30 «Время 

покажет». [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00, 02.25, 03.05 «Наедине со 

всеми». [16+].
18.45 «Давай поженимся!» [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Мажор» [16+].
23.35 «Вечерний Ургант». [16+].
00.25 «Александр Блок. Я мед-

ленно сходил с ума». [16+].

05.00, 09.15 «Утро России». [12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

«Вести». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести». 

Местное время. [12+].
11.55, 01.05 Т/с. «Сваты» [12+].
14.55 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
17.40 «Прямой эфир». [16+].
18.50 «60 минут». [12+].
21.00 Т/с. «Черная кошка» [12+].
23.00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
03.15 Т/с. «Дар» [12+].

05.00 Т/с. «Преступление будет 
раскрыто» [16+].
06.00 «Новое утро».
07.30 «Студия Юлии Высоцкой».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
08.05 Т/с. «Возвращение Мухта-

ра» [16+].
10.20 Т/с. «Лесник» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00, 01.00 «Место встречи». 

[16+].
16.25 Т/с. «Улицы разбитых фона-

рей» [16+].
18.00 «Говорим и показываем». 

[16+].

19.45 Т/с. «Брат за брата» [16+].
23.30 «Итоги дня».
00.00 Т/с. «Морские дьяволы» 

[16+].
02.55 «Дачный ответ».

07.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование». [16+].
07.30, 04.30 «Холостяк», [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+].
12.30, 13.30, 14.00 «Comedy 

Woman». [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с. «Физ-
рук» [16+].
19.00, 19.30 Т/с. «Универ» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «СашаТаня» [16+].
21.00, 02.35 Х/ф. «Костолом» 

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

[16+].
01.00 Х/ф. «Джейсон отправляет-

ся в ад: Последняя пятница» [18+].

05.00, 09.00 «События. Итоги». 
[16+].
05.30, 10.30, 18.05, 23.10, 03.30, 

04.40 «Патрульный участок». [16+].
05.55, 09.55, 11.00, 12.30, 13.25, 

16.55, 18.00 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.00, 17.00, 21.30 Новости ТАУ «9 

1/2». [16+].
07.00 УтроТВ.
09.05, 12.35 Геннадий Малахов и 

Ангелина Вовк в шоу «Доброго 
здоровьица!». [12+].
10.00, 18.30 «События УрФО». 

[16+].
10.50 «События. Парламент». 

[16+].
11.05 Х/ф. «Сыщик петербургской 

полиции» [12+].
13.30 Х/ф. «Дело гастронома №1» 

[16+].
18.25, 19.25, 02.50 «История госу-

дарства Российского». [16+].
19.00 События.
19.10, 23.00, 04.30 «События. Ак-

цент». [16+].
19.30 Х/ф. «День семейного тор-

жества» [12+].
21.00, 22.30, 03.00, 04.00 «Собы-

тия». [16+].

23.30 «Урал. Третий тайм». [12+].
00.00 Х/ф. «Долгая дорога в 

дюнах» [12+].
02.20 «Сочинская осень-2016. Pro 

et contra». [16+].

05.00, 09.00, 04.30 «Территория 
заблуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
06.00 «Документальный проект». 

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

«Новости». [16+].
11.00 «Документальный проект». 

«Кочевники во Вселенной». [16+].
12.00, 16.05, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Беглец» [16+].
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 01.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Ромео должен уме-

реть» [16+].
22.10 «Смотреть всем!» [16+].
23.25 Х/ф. «Возмездие» [16+].
02.30 «Странное дело». [16+].

06.00, 14.55 Разрушители мифов. 
[16+].
08.00, 04.45 Дорожные войны. 

[16+].
10.35 Т/с. «Улицы разбитых фона-

рей». «Новые приключения мен-
тов».
11.35 Т/с. «Улицы разбитых фона-

рей». «Менты 3».
14.30, 22.00 Утилизатор. [12+].
16.00 Х/ф. «Безумно влюблен-

ный» [12+].
18.00, 19.30, 21.00 КВН на бис. 

[16+].
18.30, 19.00 Т/с. «Светофор» 

[16+].
21.30 +100500. [16+].
22.30 Х/ф. «Блеф» [12+].
00.45 Т/с. «Когда мы дома» [16+].

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером. [16+].
07.30 Домашняя кухня. [16+].

08.00, 01.25 По делам несовер-
шеннолетних. [16+].
10.00, 02.25 Давай разведемся! 

[16+].
12.00, 23.00 Свадебный размер. 

[16+].
13.00, 04.25 Ты нам подходишь. 

[16+].
14.00, 19.00 Т/с. «Сватьи» [16+].
15.55, 21.00 Т/с. «Условия кон-

тракта 2» [16+].
18.00, 00.00, 05.25 6 кадров. [16+].
18.05 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
00.30 Т/с. «Доктор Хаус» [16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.10 Д/с. «Истребители 2-й ми-

ровой войны» [6+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня.
09.15, 10.05, 13.15 Т/с. «Мины в 

фарватере» [12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
14.05 Т/с. «Клянемся защищать» 

[16+].
18.30 Д/с. «Артиллерия 2-й миро-

вой войны». «Артиллерийская ду-
эль» [6+].
19.20 «Последний день». Эдуард 

Хиль. [12+].
20.05 «Специальный репортаж». 

[12+].
20.30 «Процесс». [12+].
22.25 Д/с. «Секретная папка» 

[12+].
23.15 «Звезда на «Звезде» [6+].
00.00 Х/ф. «Завтрак с видом на 

Эльбрус» [6+].
01.35 Х/ф. «Педагогическая поэ-

ма» [6+].
03.50 Х/ф. «Личной безопасности 

не гарантирую...» [12+].

08.40 Х/ф «Это моя собака». (12+).
10.25 Х/ф «Красотки». (12+).
13.25 Х/ф «Ненавижу и люблю». 

(12+).
16.35 Х/ф «Чужое лицо». (12+).
18.20 Х/ф «Отпуск летом». (12+).
20.00 Х/ф «Любовь не делится на 

два». (12+).
23.20 Х/ф «Вечная сказка». (12+).
01.00 Х/ф «Во имя любви». (12+).
02.40 Х/ф «Соучастники». (12+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». [6+].
09.10 «Место происшествия».
10.30, 12.30, 12.35, 14.00, 01.40, 

03.10, 04.30 Т/с. «Война на запад-
ном направлении» [12+].
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
19.00 Т/с. «Детективы». [16+].
20.20 Т/с. «След». [16+].
22.25 Т/с. «Такая работа». «Самое 

дорогое» [16+].
23.10 Т/с. «След». «Два смертных 

греха» [16+].
00.00 Х/ф. «Любит не любит» 

[16+].

08.30 Д/с. «Безграничные воз-
можности» [12+].
09.00, 09.25, 10.55, 14.30, 16.55, 

19.30, 21.05, 00.10 Новости.
09.05 «Зарядка ГТО».
09.30, 14.00, 17.00, 01.30 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.00 Д/с. «Драмы большого 

спорта» [16+].
11.30 Хоккей. Молодежные сбор-

ные. Суперсерия Россия - Канада. 
14.35 Футбол. ЧМ. Отборочный 

турнир. Чили - Уругвай.
16.35 Шахматы. Матч за звание 

чемпиона мира. Сергей Карякин 
(Россия) против Магнуса Карлсена 
(Норвегия).
17.30 Футбол. ЧМ. Отборочный 

турнир. Аргентина - Колумбия.
19.35 «Культ тура». [16+].
20.05 Д/с. «500 лучших голов» 

[12+].
20.35 Д/ф. «Звезды шахматного 

королевства» [12+].
21.10 Лучшая игра с мячом. Пря-

мой эфир.
22.10 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Дарюшшафака» (Турция) - 
ЦСКА 
00.15 После футбола с Георгием 

Черданцевым.
01.10 «Футбол. Live». [12+].
02.00 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Трансляция из Росто-
ва-на-Дону. [16+].

03.15 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. «Летувос Ритас» (Литва) 
- «Химки».
05.15 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. Квалификационный ра-
унд.

06.00, 05.25 Ералаш.
06.40 М/с. «Барбоскины».
07.15 М/с. «Приключения Джеки 

Чана» [6+].
08.10 М/с. «Три кота».
08.30, 01.00 Т/с. «Последний из 

Магикян» [12+].
10.00 Х/ф. «Госпожа горничная» 

[16+].
12.00, 20.00 Т/с. «Молодежка» 

[16+].
13.00 Т/с. «Кухня» [12+].
15.30 Т/с. «Воронины» [16+].
21.00 Х/ф. «План Б» [16+].
23.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Грачи пролетели, [16+].
00.00 Уральские пельмени. Люби-

мое. [16+].
02.30 Т/с. «Папа на вырост» [16+].

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» [16+].
08.35 Х/ф. «Русское поле» [12+].
10.25 Д/ф. «Олег Басилашвили. 

Неужели это я?» [12+].
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 

События.
11.50, 01.10 Х/ф. «Пуаро Агаты 

Кристи» [12+].
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Та-

тьяной Устиновой. [12+].
14.50 Город новостей.
15.15 «Прощание. Юрий Щекочи-

хин». [16+].
16.00 «Обложка. Битва с папарац-

ци». [16+].
16.35 «Естественный отбор» 

[12+].
17.30 Т/с. «Долгий путь домой» 

[12+].
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Линия защиты». [16+].
23.05 «Хроники московского бы-

та. Без детей». [16+].
00.25 «Русский вопрос». [12+].
03.00 Д/ф. «Годунов и Барышни-

ков. Победителей не судят» [12+].

06.00 М/ф.

09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с. 
«Слепая» [12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/ф. «Гадалка» [12+].
11.30 Не ври мне. Мисс счастье. 

[12+].
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

ченко. Планета гигантов. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. «Охотни-

ки за привидениями» [16+].
15.00 Мистические истории. [16+].
18.30 Т/с. «Тринадцать» [16+].
19.30, 20.30 Т/с. «Анна-детек-

тивъ» [12+].
21.30, 22.15 Т/с. «Кости» [12+].
23.15 Х/ф. «Престиж» [16+].
01.45, 02.30, 03.15, 04.15, 05.00 

Т/с. «Здесь кто-то есть» [16+].

07.00, 20.30, 22.30 «Новости Та-
тарстана» [12+].
07.10 «Точка опоры». Ток-шоу 

[16+].
08.00, 04.00 «Манзара» (Панора-

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник». 

[12+].
11.00 Т/с. «Легальный допинг» 

[16+].
12.00 Т/с. «Вторая свадьба» [12+].
12.50 Д/ф. «Соотечественники» 

[6+].
14.30 «Секреты татарской кухни». 

[12+].
14.00, 02.55 Т/с. «Две зимы и три 

лета» [16+].
15.00 «Каравай».
15.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.45 «Хочу мультфильм!».
17.00, 22.15 «Гостинчик для малы-

шей».
17.15 «Молодежная остановка» 

[12+].
17.40 «1001 ответ».
17.45 М/ф. 
19.00 «Переведи! Учим татарский 

язык».
19.30 «Трибуна «Нового Века» - 

трибуна депутата». [12+].
21.00 «Прямая связь». [12+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
23.00 «Семейный ужин» [6+].
00.10 «Вечерняя игра» с Зайнаб 

Фархетдиновой». [12+].
01.00 «Черное озеро». [16+].
01.30 «Видеоспорт». [12+].

ТВ-3

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 

00.10, 03.00 Новости.
09.20, 04.25 «Контрольная за-

купка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.25 «Модный приго-

вор».
12.15 «Про любовь». [16+].
13.20, 14.15, 15.15, 01.30 «Вре-

мя покажет». [16+].
16.00 «Мужское/Женское». 

[16+].
17.00, 02.20, 03.05 «Наедине со 

всеми». [16+].
18.45 «Давай поженимся!» 

[16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Мажор» [16+].
23.35 «Вечерний Ургант». [16+].
00.25 «Семь морей Ильи Лагу-

тенко». [12+].

05.00, 09.15 «Утро России». 
[12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

«Вести». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Ве-

сти». Местное время. [12+].
11.55, 01.00 Т/с. «Сваты» [12+].
14.55 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
17.40 «Прямой эфир». [16+].
18.50 «60 минут». [12+].
21.00 Т/с. «Черная кошка» [12+].
23.00 «Поединок». [12+].
03.10 Т/с. «Дар» [12+].

05.00 Т/с. «Преступление будет 
раскрыто» [16+].
06.00 «Новое утро».
07.30 «Студия Юлии Высоцкой».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
08.05 Т/с. «Возвращение Мухта-

ра» [16+].
10.20 Т/с. «Лесник» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00, 00.50 «Место встречи». 

[16+].

16.25 Т/с. «Улицы разбитых фо-
нарей» [16+].
18.00 «Говорим и показываем». 

[16+].
19.45 Т/с. «Брат за брата» [16+].
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Большие родители» 

[12+].
02.50 «Их нравы».

07.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование». [16+].
07.30 «Холостяк». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30 «Битва экстрасенсов». 

[16+].
12.30, 13.30, 14.00 «Comedy 

Woman». [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с. «Ин-
терны» [16+].
19.00, 19.30 Т/с. «Универ» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «СашаТаня» 

[16+].
21.00, 03.40 Х/ф. «Мрачные те-

ни» [16+].
23.10 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.10 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.10 Х/ф. «Совокупность лжи» 

[16+].

05.00, 09.00, 22.30 «События. 
Итоги». [16+].
05.30, 10.30, 18.05, 23.10, 03.30, 

04.40 «Патрульный участок». 
[16+].
05.55, 09.55, 11.10, 12.15, 13.10, 

16.55, 18.00 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.00, 17.00, 21.30 Новости ТАУ 

«9 1/2». [16+].
07.00 УтроТВ.
09.05, 12.20 Геннадий Малахов 

и Ангелина Вовк в шоу «Доброго 
здоровьица!». [12+].
10.00, 18.30 «События УрФО». 

[16+].
10.50 «Депутатское расследова-

ние». [16+].
11.15 «Город на карте». [16+].
11.30 Д/ф. «Уралочка - кузница 

чемпионов» [12+].
13.15 Х/ф. «Долгая дорога в 

дюнах» [12+].
18.25, 19.25 «История государ-

ства Российского». [16+].
19.00 События.
19.10 «Кабинет министров». 

[16+].
19.30 Х/ф. «Мой нежно любимый 

детектив» [12+].
21.00 События. Итоги.
23.00, 04.30 «События. Акцент». 

[16+].
23.30 Модный тележурнал 

«Мельница». [12+].
00.00 «Ночь в филармонии».
00.45 Х/ф. «Обыкновенное чудо» 

[12+].
03.00, 04.00 «События». [16+].
03.50 «Действующие лица».

05.00, 03.50 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко». [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+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Ромео должен уме-

реть» [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 01.20 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Время ведьм» [16+].
21.45 «Смотреть всем!» [16+].
23.25 Х/ф. «Девять ярдов» [16+].
02.20 «Минтранс». [16+].

06.00, 14.45 Разрушители мифов. 
[16+].
08.00, 04.30 Дорожные войны. 

[16+].
10.10 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей». «Менты 3».
14.15, 22.00 Утилизатор. [12+].
16.00 Х/ф. «Блеф» [12+].
18.00, 19.30, 21.00 КВН на бис. 

[16+].
18.30, 19.00 Т/с. «Светофор» 

[16+].
21.30 +100500. [16+].
22.30 Х/ф. «Безумно влюблен-

ный» [12+].
00.30 Т/с. «Когда мы дома» [16+].

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером. [16+].
07.30 Домашняя кухня. [16+].
08.00, 18.00, 00.00, 05.25 6 ка-

дров. [16+].
08.05, 01.25 По делам несовер-

шеннолетних. [16+].
10.05, 02.25 Давай разведемся! 

[16+].
12.05, 23.00 Свадебный размер. 

[16+].
13.05, 04.25 Ты нам подходишь. 

[16+].
14.05, 19.00 Т/с. «Сватьи» [16+].
16.00, 20.55 Т/с. «Условия кон-

тракта 2» [16+].
18.05 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
00.30 Т/с. «Доктор Хаус» [16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.10 Д/с. «Истребители 2-й ми-

ровой войны» [6+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-

сти дня.
09.15, 10.05, 13.15 Т/с. «Мины в 

фарватере» [12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
14.05 Т/с. «Клянемся защищать» 

[16+].
18.30 Д/с. «Артиллерия 2-й ми-

ровой войны». «Новое оружие» 
[6+].
19.20 «Легенды кино». Леонид 

Гайдай. [6+].
20.05 «Теория заговора». [12+].
20.30 «Процесс». [12+].
22.25 Д/с. «Поступок» [12+].
23.15 «Звезда на «Звезде» [6+].
00.00 Х/ф. «Груз «300» [16+].
01.35 Х/ф. «Мертвый сезон» 

[12+].

10.30 Х/ф «Ненавижу и люблю». 
(12+).
13.40 Х/ф «Чужое лицо». (12+).
15.20 Х/ф «Отпуск летом». (12+).
16.55 Х/ф «Любовь не делится 

на два». (12+).
20.00 Х/ф «Вечная сказка». (12+).

21.45 Х/ф «Во имя любви». (12+).
23.25 Х/ф «Недотрога». (12+).
02.40 Х/ф «Красотки». (12+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». [6+].
09.10 «Место происшествия».
10.30, 12.30, 14.00, 02.05, 03.20, 

04.45 Т/с. «Война на западном на-
правлении» [12+].
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
19.00 Т/с. «Детективы». [16+].
20.20 Т/с. «След». [16+].
22.25 Т/с. «Такая работа». [16+].
00.00 Х/ф. «Классик» [16+].

08.30 Д/с. «Безграничные воз-
можности» [12+].
09.00, 09.25, 10.55, 12.15, 16.20, 

22.55 Новости.
09.05 «Зарядка ГТО».
09.30, 13.30, 16.30, 20.25, 01.00 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.00, 03.40 Д/с. «Бесконечные 

истории» [16+].
11.30 Лучшие бои Дениса Лебе-

дева. [16+].
12.20 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. [16+].
14.00 Смешанные единоборства. 

UFC. [16+].
16.00 «Десятка!» [16+].
17.00 Профессиональный бокс. 

Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBO в полусреднем весе. 
Мэнни Пакьяо против Джесси 
Варгаса. [16+].
18.45 Д/ф. «Тайсон» [16+].
20.55 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. УНИКС (Россия) - «Маккаби» 
(Израиль). 
23.00 Т/с. «Волевой прием» 

[16+].
01.45 Х/ф. «Большой босс» [16+].
04.10 Д/с. «Кубок войны и мира» 

[12+].
04.55 Хоккей. Молодежные 

сборные. Суперсерия Россия - Ка-
нада. 

06.00 Ералаш.
06.40 М/с. [6+].
08.30, 01.00 Т/с. «Последний из 

Магикян» [12+].
10.00 Х/ф. «План Б» [16+].
12.00, 20.00 Т/с. «Молодежка» 

[16+].
13.00 Т/с. «Кухня» [12+].
15.30 Т/с. «Воронины» [16+].
21.00 Х/ф. «Кейт и Лео» [12+].
23.20 Шоу «Уральских пельме-

ней». На старт! Внимание! Март! 
[16+].
00.30 Уральские пельмени. Лю-

бимое. [16+].
02.00 Т/с. «Папа на вырост» 

[16+].
04.00 Х/ф. «Письмо милосер-

дия» [16+].

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» [16+].
08.35 Х/ф. «Свой среди чужих, 

чужой среди своих».
10.30 Д/ф. «Александр Кайда-

новский. По лезвию бритвы» 
[12+].
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 

События.
11.50, 00.30 Х/ф. «Пуаро Агаты 

Кристи» [12+].
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Та-

тьяной Устиновой. [12+].
14.50 Город новостей.
15.15 «Хроники московского 

быта. Без детей». [16+].
16.00 «Обложка. Голосуй или 

проиграешь!» [16+].
16.35 «Естественный отбор» 

[12+].
17.30 Т/с. «Долгий путь домой» 

[12+].
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Обложка. Тайна смерти 

звёзд». [16+].
23.05 Д/ф. «Закулисные войны 

в кино» [12+].
02.25 Д/ф. «Засекреченная лю-

бовь. Служебный брак» [12+].
03.15 «Короли эпизода. Роман 

Филиппов». [12+].
04.05 Х/ф. «Департамент» [16+].

06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с. 

«Слепая» [12+].

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/ф. «Гадалка» [12+].
11.30 Не ври мне. Тело дедушки 

Матвея. [12+].
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

ченко. Доказательства веры. 
[12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. «Охотни-

ки за привидениями» [16+].
15.00 Мистические истории. 

[16+].
18.30 Т/с. «Тринадцать» [16+].
19.30, 20.30 Т/с. «Анна-детек-

тивъ» [12+].
21.30, 22.15 Т/с. «Кости» [12+].
23.15 Х/ф. «Дьявол» [16+].
00.45, 01.30, 02.30, 03.30 Т/с. 

«Секретные материалы» [16+].

07.00, 20.30, 22.30 «Новости Та-
тарстана» [12+].
07.10 «Головоломка». Телевизи-

онная игра [6+].
08.00, 04.00 «Манзара» (Пано-

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник». 

[12+].
11.00 Т/с. «Легальный допинг» 

[16+].
12.00, 19.40 Т/с. «Вторая свадь-

ба» [12+].
12.50 «Мир знаний».
13.30 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
14.00, 02.55 Т/с. «Две зимы и три 

лета» [16+].
15.00 «Каравай».
15.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.45 «Хочу мультфильм!».
17.00, 22.15 «Гостинчик для ма-

лышей».
17.15 «Литературное наследие» 

[12+].
17.40 «1001 ответ».
17.45 М/ф. 
19.00 «Переведи! Учим татар-

ский язык».
19.30 «Улыбнись!» [12+].
21.00 «Татары» [12+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
23.00 «Семейный ужин» [6+].
00.10 «Вечерняя игра» с Фани-

сом Зиганшиным». [12+].
01.00 «Черное озеро». [16+].
01.30 «Автомобиль». [12+].СТС
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Ещё больше 
новостей – 
на сайте 
НОВОСТИОБЛАСТИ.РФ

От автора

Важнейшим качеством ру-
ководителя является умение 
решать вопросы, напрямую 
связанные с жизнью людей. 
Политическая суета и неуме-
ренное словоблудие сегодня не 
в моде. Политика вообще в по-
следние годы стала прагматич-
ной. Человек оценивает работу 
лидера по практическому ре-
зультату. Политическая трес-
котня может завоевать вни-
мание и даже вызвать овации, 
но не более чем на пять ми-
нут. Потом человек обращает-
ся к серьёзному, трезвому раз-
говору в надежде на верное ре-
шение, правильное действие и 
упорство в достижении целей.

Можно было сколько угод-
но много говорить о необ-
ходимости решить пробле-
му дорог, и этим, признать-
ся, власть занималась дол-
гие годы, активно используя 
слова «должно», «будет» и 
«необходимо», но это не по-
рождало взаимного доверия 
со стороны людей, потому 
что не было результата. Как 
только губернатор Евгений 
Куйвашев принял решение 
сломать ситуацию с отврати-
тельным состоянием дорог в 
области и добился реально-
го выделения средств, всё ко-
ренным образом изменилось. 
В территориях закипела рабо-
та, народ терпел ремонтные 
пробки, но видел, как дороги 
меняются на глазах. Сегодня 
нет ни одного муниципалите-
та, где бы ни появилось новое 
дорожное полотно. И это сра-
зу сказалось на рейтинге до-
верия к власти.

На самом деле, умение ре-
шать вопросы предполагает 
умение работать с федераль-
ными руководителями. Ни 
один большой проект невоз-
можно вытянуть в одиноч-
ку. В этом и состоит смысл 
«властной вертикали» и ко-
мандного способа работы со-
временной российской влас-
ти. Один в поле не воин. 
Муниципалитеты поодиноч-
ке не решат проблем каче-
ства жизни людей. Регион, ка-

кой бы сильный он не был, без 
поддержки федеральной влас-
ти не осилит крупные проек-
ты.

В этом году Евгений 
Куйвашев неоднократно 
встречался с Президентом 
России Владимиром 
Путиным, с Председателем 
Правительства Дмитрием 
Медведевым, с федеральны-
ми министрами. Каждая такая 
встреча имеет конкретный ре-
зультат, решающий конкрет-
ную проблему Урала.

Вот и встреча Куйвашева 
с Медведевым, что прошла на 
днях в подмосковных Горках, 
также была посвящена раз-
витию Урала и имела прак-
тический результат. По ито-
гам встречи с губернатором 
Медведев дал поручения чле-
нам федерального правитель-
ства проработать вопросы 
финансирования ряда соци-
ально значимых проектов в 
2017 году.

Что это означает в перево-
де с сухого административ-
ного языка? Означает, что бу-
дут выделены дополнитель-
ные средства из федерального 
бюджета на завершение стро-
ительства Екатеринбургской 
кольцевой автомобильной до-
роги (ЕКАД). 

Губернатор ещё в прошлом 
году запустил десятикило-
метровый участок ЕКАД, со-
единяющий Новомосковский 
тракт с подъездом к посёлку 
Медный. В ближайшее время 
будет достроено южное по-
лукольцо – 35-километровый 
участок ЕКАД, который сое-
динит челябинскую и перм-
скую трассы.

Екатеринбург будет избав-
лен от тяжёлого транспорта, 
но с другой стороны, регион 
качественно улучшит транс-
портную систему России, что 
позитивно скажется на эконо-
мике.

Кроме того, по ито-
гам встречи с Медведевым, 
в Екатеринбурге будут по-
строены две новые школы – 
школа-детсад на 975 мест в 
Мичуринском микрорайоне 
и гимназия №39 на 550 мест в 
районе Автовокзала.

Это и есть ответ на воп-
рос о том, как мерять эф-
фективность руководителя. 
Результатом.

Умение решать вопросы

В Бюджетном 
послании депутатам 
Законодательного 
Собрания Свердловской 
области губернатор 
Евгений Куйвашев 
отметил необходимость 
«повышать финансовую 
самостоятельность 
местных бюджетов, 
стимулировать рост 
инвестиционной 
активности на местах, 
совершенствовать 
подходы в повышении 
бюджетной 
обеспеченности».

Как уточнила и.о. ми-
нистра финансов Галина 
Кулаченко, для выполнения 
поручения губернатора со-
ставлена и исполняется «до-
рожная карта». Она включа-
ет комплекс мероприятий, 

направленных на повыше-
ние доходного потенциала 
Свердловской области.

Так, благодаря снижению 
недоимки по платежам в бюд-
жет, легализации заработ-
ной платы, погашения «рас-
чётной» задолженности по 
НДФЛ, ликвидации убыточ-
ности организаций, а также 
повышения прибыльности 
отдельных крупных предпри-
ятий за январь-сентябрь 2016 
года в консолидированный 
бюджет Свердловской облас-
ти мобилизовано 8,4 млрд. 
рублей.

В области также реализу-
ются мероприятия, направ-
ленные на расширение на-
логовой базы местных бюд-
жетов и развитие их финан-
совой самостоятельности. 
Муниципалитеты совмест-
но с налоговиками и органа-

ми кадастрового учёта рабо-
тают и по вопросам привле-
чения новых плательщиков. 
Реализация этих мер обеспе-
чила поступление в консоли-
дированный бюджет области 
около 380 млн. рублей.

Галина Кулаченко также 
уточнила, что позитивные ре-
зультаты приносит в первую 
очередь адресная работа. В 
области заключено 37 согла-
шений о социально-экономи-
ческом сотрудничестве меж-
ду правительством области 
и отдельными предприятия-
ми. По итогам 9 месяцев те-
кущего года эти предприятия 
обеспечили увеличение нало-
говых платежей в областной 
и местные бюджеты относи-
тельно сопоставимого пери-
ода прошлого года на 23,5%. 
Это составило 5,5 млрд. руб-
лей.

Евгений Куйвашев:
Нужно повышать самостоятельность 
местных бюджетов
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Комиссия по разработке 
территориальной 
программы обязательного 
медицинского страхования 
повысила подушевой 
норматив финансирования 
медучреждений области 
более чем на 

20%. 

По итогам 2016 года в 
Свердловской области 
планируется расселить более

4 тыс. человек
в 52 муниципалитетах. На 
эти цели из федерального 
и областного бюджетов 
направлено более 2,5 млрд. 
рублей.

8,7 млрд. 
за 9 месяцев 
текущего года 
поступило в 
доходы областного 
бюджета и 
1,2 млрд. рублей 
– в местные 
бюджеты.
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!2 Губернатор Евгений Куйвашев: «Для Среднего Урала возможность проводить чемпионаты WorldSkills – 

большая честь».

Чемпионат профессионалов

Участник чемпионата цветами встретили высоких гостей – помощника 
Президента РФ Андрея Белоусова, вице-премьера правительства России 

Ольгу Голодец и врио председателя правительства области Алексея Орлова.

В Свердловской области ведётся подготовка узких специалистов так 
называемых «новых профессий», формируется образовательная среда, 
выпускающая кадры для высокотехнологичных производств.

Чемпионат является одним из важнейших элементов программы 
«Уральская инженерная школа», созданной по инициативе губернатора 

Евгения Куйвашева и успешно реализуемой в Свердловской области. 

Традиционно в чемпионате WorldSkills участвовали юниоры. В рамках чемпионата состоялся международный фестиваль детского  
и молодёжного научно-технического творчества «От винта!», участники 

которого конструировали модели различной степени сложности и назначения.
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В Екатеринбурге завершился III Национальный чемпионат 
сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей 
промышленности WorldSkills Hi-Tech 2016. 

В этом году чемпионат стал самым масштабным по количеству участ-
ников и представленным компетенциям: около 300 специалистов соревно-
вались в 27 номинациях. На территории свыше 40 тысяч квадратных мет-
ров организованы три зоны: соревновательная, деловая и презентацион-
ная. В деловой программе WorldSkills Hi-Tech-2016 приняли участие вице- 
премьер российского правительства Ольга Голодец, помощник Президента 
страны Андрей Белоусов, представители федерального кабинета мини-
стров.

Представители Свердловской области показали хороший результат, по-
лучив призовые места в компетенциях «мобильная робототехника», «меха-
троника», «прототипирование», «электроника» и других.

«Чемпионаты WorldSkills задают качественно новые требования к про-
фессиональным компетенциям рабочих и инженеров. Следование этим 
требованиям – залог устойчивого развития реального сектора экономики 
любого региона, повышение конкурентноспособности отечественных про-
изводителей на мировых рынках», – заявил на закрытии чемпионата врио 
председателя правительства области Алексей Орлов.
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Льготы сельским 
медработникам-пенсионерам
Я медицинский работник, пенсионер. Всю жизнь рабо-
тала в сельской местности. Знаю, что мне полагаются 
льготы, но не могу разобраться, как их начисляют? 

Галина Бызова, с. Бызово Пригородного района

Квадратный метр 
для капремонта 
Мне 80 лет. Почему мне компенсируют не всю сумму, 
уплаченную за капремонт, ведь по закону я имею право 
на 100-процентную компенсацию этого взноса?

Алевтина Весёлкина, Сысерть

Компенсационные выплаты медработникам сельской местности предусмо-
трены законом «Об охране здоровья граждан в Свердловской области».

Медработникам сельской местности, в том числе пенсионерам, ежемесячно 
компенсируют 100%: 
• расходов на оплату пользования жилым помещением;
• расходов на оплату содержания и ремонта жилого помещения, в том числе 

расходов на уплату взносов на капремонт, исходя из минимального размера 
такого взноса в регионе; 

• расходов на оплату электроснабжения (на основании сведений предыдуще-
го месяца с учётом перерасчётов); 

• расходов на оплату отопления (теплоснабжения, в том числе поставок твёр-
дого топлива при наличии печного отопления в домах, не имеющих цен-
трального отопления) и (или) газоснабжения (в части поставок бытового 
газа для газового отопления в домах, не имеющих центрального отопления). 
Компенсация расходов назначается на основании заявления сроком на один 
год, выплачивается единовременно в течение календарного года, рассчиты-
вается с учётом годовых норм обеспечения населения топливом на 1 м2 об-
щей площади жилого помещения. 
При расчёте компенсации учитываются нормы площади жилого помеще-

ния и нормативы потребления коммунальных услуг. 
Для оформления льгот необходимо обращаться в «Службу субсидий и 

льгот» по месту жительства.

Подготовлено по ответу Ларисы Пануш,
 начальника управления соцполитики 

по городу Нижнему Тагилу и Пригородному району

Компенсация рассчитывается исходя из двух показателей:
• минимального размера взноса на капитальный ремонт на 1 м2 общей площа-

ди жилого помещения в месяц, установленного законом Свердловской области 
для соответствующих категорий граждан (в 2016 году − 8 рублей 52 копейки),

• регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, ис-
пользуемого для расчёта субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг в 
области, но не более размера фактических расходов.
Размер регионального стандарта для расчета субсидий: 

1) 33 м2 общей площади жилого помещения – на одиноко проживающего человека; 
2) 22,5 м2 общей площади жилого помещения – на одного члена семьи, состоя-

щей из двух человек; 
3) 21 м2 общей площади жилого помещения – на одного члена семьи, состоя-

щей из трёх и более человек.
Так, например, расчёт взноса за капитальный ремонт для одиноко прожива-

ющего, достигшего возраста 80 лет:
8.52 руб. х 33 м2 = 281,16 руб. х 100% = 281,16 руб. (не более размера фактиче-

ских расходов). Фактические расходы могут быть меньше только в случае, если 
общая площадь жилого помещения меньше размера регионального стандарта, 
то есть меньше 33 м2.

Для одиноко проживающего, достигшего возраста 70 лет и не достигшего 
возраста 80 лет:

8.52 руб. х 33 м2. = 281,16 руб. х 50% = 140,58 руб. (не более размера факти-
ческих расходов).

Подготовлено по материалам Регионального фонда
 содействия капитальному ремонту 
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Инвесторам 
предоставят 
налоговые льготы

Депутаты комитета Заксобрания 
области по бюджету, финансам и на-
логам поддержали внесение измене-
ний в закон о ставке налога на при-
быль организаций для отдельных ка-
тегорий налогоплательщиков.

По словам замминистра экономи-
ки Свердловской области Татьяны 
Гладковой, федеральным законода-
тельством, предусматривается воз-
можность заключения специально-
го инвестиционного контракта субъ-
ектом РФ. Контракт заключается 
Свердловской областью с инвесто-
ром на срок до десяти лет в порядке, 
установленном правительством ре-
гиона.

«У участников специнвесткон-
трактов должен быть объём инвести-
ционных вложений не менее 300 мил-
лионов рублей, они должны выстраи-
вать технологии с высокой добавлен-
ной стоимостью конечного продукта, 
– рассказал глава бюджетного коми-
тета Заксобрания Свердловской об-
ласти Владимир Терешков. – Взамен 
организации предоставляется льго-
та вплоть до 2025 года – снижение на-
лога на прибыль на 4,5 процентных 
пункта, с 18 до 13,5%». 

В перспективе эта мера может до-
полнительно приносить в областную 
казну 8,5-9 млрд. рублей.

Правительство области предлага-
ет продлить действие существующих 
ставок транспортного налога на тер-
ритории региона до 31 декабря 2019 
года.

Отметим, на Среднем Урале став-
ки одни из самых низких в России. 
Кроме того, для 15 категорий налого-
плательщиков установлены льготы, 
из которых 12 категорий полностью 
освобождены от уплаты транспорт-

ного налога, в их числе – владельцы 
самых востребованных среди насе-
ления легковых автомобилей с мощ-
ностью двигателя до 100 лошадиных 
сил.

Комитет Заксобрания области по 
бюджету, финансам и налогам под-
держал идею правительства о сохра-
нении ставок транспортного налога 
на 2017-2019 годы на уровне текуще-
го года.

Депутаты 
скорректировали 
бюджет ТФОМС

Комитет Заксобрания по соци-
альной политике рассмотрел про-
ект изменений в закон о бюдже-
те Территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования 
(ТФОМС) Свердловской области на 
текущий год.

Директор Фонда рассказал, что 
плановые поступления в бюджет ор-
ганизации увеличиваются на 701 млн. 
рублей. Доходная часть бюджета в це-
лом составит 44 млрд. 200 млн. руб-
лей. 

Основной объём средств (640 млн. 
рублей) будет направлен в медицин-
ские организации на реализацию тер-
риториальной программы обязатель-
ного медицинского страхования. Ещё 
40 млн. рублей будут выделены на ме-
роприятия по организации дополни-
тельного образования медицинских 
работников, на приобретение и ре-
монт оборудования для медицинских 
организаций.

Корректировка доходной и рас-
ходной частей бюджета фонда позво-
лит направить средства на дополни-
тельное финансирование специали-
зированной, в том числе высокотех-
нологичной, медицинской помощи; 
на медучреждения первичного звена 
– поликлиники, стационары, станции 
«Скорой помощи».

Транспортный налог не повысится 
до 2020 года

Общественная приёмная
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Позвони в рубрику «Общественная приёмная» по тел.: (343) 377-68-81. Мы ждём звонков по вторникам с 10:00 до 16:00.



ГОЛОС Верхней Туры № 44
10 ноября 2016 г.№32

7.11.2016 БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!4

№ 32 (32). 
7 ноября 2016 г. 
Общий тираж по 
Свердловской области – 
104 208 экз.
Сдача номера в печать: 
по графику – 17:00, 
фактически – 17:00.

Бюллетень «Новости из области», общественно-политическое издание 
Учредитель: Управление делами Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д.1.
Бюллетень зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Уральскому федеральному округу 22.01.2016 г. 
ПИ №ТУ66-01543

Главный редактор: Никитина Л.Н.
И.о. главного редактора: Хакимов Р.Г.
Адрес редакции и издателя: 
Государственное автономное учреждение 
Свердловской области «Информационно-
аналитический центр», 620014, 
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, оф.706.
Электронная почта: red@gausoiac.ru

В соответствии со статьей 42 
Закона РФ «О средствах массовой 
информации» редакция имеет 
право не отвечать на письма и не 
пересылать их в инстанции.
При перепечатке материалов ссылка 
на «Новости из области» обязательна.
Цена: бесплатно

Отпечатано в типографиях: ГУПСО «Монетный щебеночный завод» (г.Березовский, 
ул.Красных Героев, 10); ПАО «Первоуральская типография» (г.Первоуральск, пр.Ильича, 
26а); ОАО «ПО «Север» (г.Серов, ул.Карла Маркса, 19); ОАО «Нижнетагильская 
типография» (г.Нижний Тагил, ул.Газетная, 81); ОАО «Тюменский дом печати» (г.Тюмень, 
ул.Осипенко, 81); ООО «Типография «Богословская» (г.Краснотурьинск, ул.Чкалова, 4, 
оф.1); ООО «Ситипресс» (г.Реж, ул.О.Кошевого, 16); ОАО «Каменск-Уральская типография» 
(г.Каменск-Уральский, ул.Ленина, 3); ООО «ПК ТипоГрафф» (г.Красноуфимск, пер.
Складской, 12); ОАО «Режевская типография» (г.Реж, ул.Красноармейская, 22); ГАУПСО 
«Редакция газеты «Призыв» (Таборинский район, с.Таборы, ул.Рыжова, 2); ГУПСО «ПО 
«Север», Нижнетуринский цех (г.Нижняя Тура, ул.Скорынина, 17).

ГЕОГРАФИЯ СОБЫТИЙ

В первой десятке топ-менеджеров
Управляющий директор Северского трубного завода Михаил Зуев 
(на фото справа), по итогам ежегодного рейтинга «ТОП-1000 рос-
сийских менеджеров» вошёл в первую десятку страны в отраслевой 
группе «Металлургия и горнодобывающая промышленность». Оце-
нивая профессиональную эффективность, эксперты анализирова-
ли результаты работы руководителя и успешность компании. Свой 
«конкурс» на профмастерство Михаил Васильевич выдержал на 
«отлично».
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Кушва

Королева 
иллюстраций

Воспитанница художес-
твенной школы города 
Дарья Сельдюкова (на 
фото) стала лауреатом 
I степени Международ-
ного конкурса детского 
рисунка «Классика зем-
ли Орловской. Читаем. 
Рисуем». Он был орга-
низован Министерством 
культуры России. Более 
800 юных художников из 
разных уголков России 
и мира создавали рисун-
ки к рассказам Михаила 
Пришвина, Ивана Бу-
нина, Ивана Тургенева, 
Николая Лескова. По сло-
вам Дарьи, иллюстрация 
должна побуждать к чте-
нию, а художник должен 
быть разносторонним  и 
интересным человеком, 
уметь правильно передать 
атмосферу книги.

 «Кушвинский рабочий»Талица

Жители 
забудут о 
пробках
Открыта дорога к путепрово-
ду посёлок Троицкий – дерев-
ня Луговая, которая строилась 
при поддержке областных 
властей. Стоимость проек-
та – 66 млн. рублей. По мне-
нию главы Талицкого ГО 
Александра Толкачёва, новая 
дорога позволит жителям за-
быть о пробках перед желез-
нодорожным переездом.

 «Сельская новь»

Нижние Серьги Богданович

Света стало 
больше
В рамках муниципальной 
программы энергосбереже-
ния в этом году в нескольких 
сёлах были установлены 30 
новых светодиодных све-
тильников. Сейчас идёт те-
стирование оборудования. 
По словам специалистов, со-
временные светильники зна-
чительно сэкономят потреб-
ление электроэнергии при 
одновременном улучшении 
освещённости улиц. Отме-
тим, что благодаря программе 
энергосбережения за послед-
ние два года количество све-
тильников в городах и сёлах 
муниципалитета увеличились 
до 2,5 тыс. штук.

 «Народное слово»

Золотые успехи «Жасмина»

Михайловская команда «Жасмин» (на фото) одержала безого-
ворочную победу на соревнованиях по футзалу и микрофутза-
лу среди ребят 10-11 лет, которые проходили в Испании. Сопер-
никами уральцев были команды из разных стран мира. В итоге 
Кубок Европы в упорной борьбе и по футзалу, и по микрофут-
залу достался юным уральским футболистам. Как отметил тре-
нер команды Антон Тырышкин, радует, что этот вид спорта 
становится популярным. Он выразил уверенность, что ребята 
и дальше будут умножать славу уральского футбола.

 «Новое время»

Театрализованный туризм
В следующем году в Серове появятся бесплатные театрализованные экскурсии по самым ин-
тересным местам города. Автор необычного проекта «Это мой дом» – актёр Серовского театра 
драмы им. Чехова Сергей Каляев – получил на его реализацию грант Федерального агентства 
по делам молодёжи «Росмолодёжь». В постановках будут заняты актёры, а участвовать в них смо-
гут активные школьники и дети, состоящие на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних. 
Сергей поделился своей мечтой: «Хочется, чтобы люди больше знали о родном городе, чтобы 
молодёжь помогала городу развиваться».

 iserov.ru

Серов

Грант на козье молоко 
Фермер Дмитрий Кропинов всегда меч-
тал разводить коз. Начинал практически 
с нуля: две козы, помещение для их со-
держания и пара гектаров арендованной 
земли. Благодаря гранту областного ми-
нистерства АПК были приобретены пресс 
для заготовки сена, косилка, увеличилось 
поголовье коз. Сейчас завершается стро-
ительство новой фермы. В планах – про-
изводить козье молоко в промышленных 
масштабах. По словам фермера, он настро-
ен оптимистично. 

 «Известия-Тур»

Туринск

Школьник запустил в Космос ракету
Четвероклассник школы №6 Николай Кригер (на 
фото) за победу в конкурсе «Звёздный экипаж 
Барни» завоевал право побывать на космодроме 
Байконур и увидеть запуск настоящего ракетоно-
сителя «Союз МС-02». Напомним, в рамках обра-
зовательной программы в течение трёх месяцев 
дети рисовали, создавали видеоклипы, посвя-
щённые Космосу. Как считает лётчик-космонавт, 
Герой России Василий Циблиев, такие проекты 
вдохновляют юных космонавтов на новые яркие 
открытия планетарного масштаба.

 «Карпинский рабочий»
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Первоуральск

Доброжелательная 
больница
Городской перинатальный центр в тре-
тий раз подтвердил звание Всемирной 
организации здравоохранения «Больни-
ца, доброжелательная к ребёнку». Заме-
ститель главврача городской больницы 
по акушерству и гинекологии Марина 
Тонкоголосюк рассказала, что этому 
предшествовала непростая работа: прак-
тика партнёрских родов, минимизация 
медикаментозных вмешательств, органи-
зация совместного пребывания матери 
и ребёнка, пропаганда грудного вскарм-
ливания. Сейчас число здоровых детей 
на момент выписки составляет – 60% (в 
2002 году – 30%). 

«Вечерний Первоуральск»

Ф
от

о:
 «

Ве
че

рн
ий

 П
ер

во
ур

ал
ьс

к»



ГОЛОС Верхней Туры
№ 44
10 ноября 2016 г. 7

ПЯТНИЦА 18 ноября

СУББОТА 19 ноября

Первый 

ТНТ

Первый 

Домашний

ТНВ

5 канал

СТС

ТНВРен-ТВ

Звезда

НТВ

Звезда

ТВ-3

ТНТ

Че

Русский роман

Русский роман

НТВ

Домашний
5 канал

05.00, 16.00 «Мужское/Жен-
ское». [16+].
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00 

Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Про любовь». [16+].
13.20, 14.15, 15.15 «Время пока-

жет». [16+].
17.00 «Жди меня».
18.45 «Человек и закон».
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос». [12+].
23.40 «Вечерний Ургант». [16+].
00.25 «Марлен Дитрих и Грета 

Гарбо. Ангел и божество». [16+].
01.30 Х/ф. «Короли улиц 2: Го-

род моторов» [18+].

05.00, 09.15 «Утро России». 
[12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

«Вести». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Ве-

сти». Местное время. [12+].
11.55, 01.25 Т/с. «Сваты» [12+].
14.55 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
17.40 «Прямой эфир». [16+].
18.50 «60 минут». [12+].
21.00 «Юморина». [12+].
23.15 Х/ф. «Райские кущи» [16+].
03.35 Т/с. «Дар» [12+].

05.00 Т/с. «Преступление будет 
раскрыто» [16+].
06.00 «Новое утро».
07.30 «Студия Юлии Высоцкой».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
08.05 Т/с. «Возвращение Мухта-

ра» [16+].
10.20 Т/с. «Лесник» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00, 01.20 «Место встречи».
16.25 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+].
18.00 «Говорим и показываем». 

[16+].
19.45 Т/с. «Брат за брата» [16+].
21.40 «Экстрасенсы против де-

тективов». [16+].
23.10 «Большинство».
00.20 «Мы и наука. Наука и мы». 

[12+].

07.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование». [16+].
07.30 «Холостяк». [16+].
09.00 «Дом 2. Live». [16+].
10.30 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30 «Школа ремонта», [12+].
12.30 «Comedy Woman». «Дайд-

жест. Девочки хотят замуж». [16+].
13.30, 14.00, 14.30, 19.00, 19.30, 

20.00 «Comedy Woman». [16+].
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Т/с. 

«Полицейский с Рублевки» [16+].
21.00 «Комеди Клаб», [16+].
22.00 «Comedy Баттл», [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Инсайт» [16+].
02.50, 04.20 «Холостяк», [16+].

05.00, 09.00 «События. Итоги». 
[16+].
05.30, 10.30, 18.05, 23.10, 03.30, 

04.40 «Патрульный участок». 
[16+].
05.55, 09.55, 11.10, 12.05, 16.55, 

18.00 «Погода на «ОТВ». [6+].
06.00, 17.00, 21.30 Новости ТАУ 

«9 1/2». [16+].
07.00 УтроТВ.
09.05, 11.15 Геннадий Малахов 

и Ангелина Вовк в шоу «Доброго 
здоровьица!». [12+].
10.00, 18.30 «События УрФО». 

[16+].
10.50 «О личном и наличном». 

[12+].
12.10 Х/ф. «Долгая дорога в 

дюнах» [12+].
18.25 «История государства Рос-

сийского». [16+].
19.00, 21.00 События.
19.10 Х/ф. «Гараж» [12+].
22.30, 03.00, 04.00 «События». 

[16+].
23.00, 04.30 «События. Акцент». 

[16+].
23.30 Х/ф. «Дориан Грей» [16+].
01.20 «Музыкальная Европа: 

Nils Petter Molvaer». [12+].
02.10 «Дискотека 80-х». [12+].
03.50 «Действующие лица».

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко». [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+].
12.00, 15.55, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Время ведьм» [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 03.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 «Брюс Ли: выход драко-

на». [16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
23.00 Х/ф. «Наемные убийцы» 

[16+].
01.30 Х/ф. «Клетка» [16+].

06.00 Разрушители мифов. [16+].
08.00 Дорожные войны. [16+].
09.30 Д/ф. «История мира за 2 

часа» [16+].
11.25 Х/ф. «Синг-Синг» [12+].
13.40 Х/ф. «Суперограбление в 

Милане» [12+].
15.50 Муз/ф. «Собака на сене».
18.30 Угадай кино. [12+].
19.30 Х/ф. «Доспехи бога» [12+].
21.25 Х/ф. «Доспехи бога 2. Опе-

рация «Ястреб».
23.30 Х/ф. «Пуленепробивае-

мый» [12+].
01.35 Х/ф. «Путь воина» [16+].
03.30 Концерт «Король и шут» 

[16+].

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. [16+].
07.30, 18.00, 00.00 6 кадров. 

[16+].
07.50 Х/ф. «Семь жен одного хо-

лостяка» [16+].
15.55 Т/с. «Условия контракта 2» 

[16+].
18.05 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
19.00 Х/ф. «У реки два берега» 

[16+].
23.00 Д/ф. «Похудеть любой це-

ной» [16+].
00.30 «Острова» [16+].
02.30 Д/с. «Звездные истории» 

[16+].

06.05 Х/ф. «Оленья охота» [12+].
07.35, 09.15 Х/ф. «Педагогиче-

ская поэма» [6+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-

сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.10 Х/ф. «Хозяин тайги» [12+].
12.00 «Специальный репортаж». 

[12+].
12.25 «Теория заговора». [12+].
13.25, 14.05 Д/ф. «Война в Ко-

рее» [12+].
18.30 Х/ф. «Акция» [12+].
20.20 Х/ф. «Контрабанда» [12+].
22.25 Х/ф. «Туз» [12+].
00.20 Х/ф. «Город принял» [12+].
01.55 Х/ф. «Жаворонок».
03.45 Х/ф. «Груз «300» [16+].

10.20 Х/ф «Чужое лицо». (12+).
12.00 Х/ф «Отпуск летом». (12+).
13.40 Х/ф «Любовь не делится 

на два». (12+).
16.40 Х/ф «Вечная сказка». (12+).
18.20 Х/ф «Во имя любви». (12+).
20.00 Х/ф «Недотрога». (12+).
23.15 Х/ф «Возраст любви». 

(12+).
00.55 Х/ф «Любовь на четырех 

колесах». (12+).
02.40 Х/ф «Ненавижу и люблю». 

(12+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас».
06.10 «Момент истины». [16+].
07.00 Утро на «5». [6+].
09.10 «Место происшествия».
10.30 Т/с. «Спецотряд «Шторм». 

[16+].
19.00 Т/с. «След».  [16+].
01.30 Т/с. «Детективы». [16+].

08.30 Д/с. «Безграничные воз-
можности» [12+].
09.00, 09.25, 10.55, 13.30, 17.40 

Новости.
09.05 «Зарядка ГТО».
09.30, 17.45, 02.30 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
11.00 Хоккей. Молодежные 

сборные. Суперсерия Россия - Ка-
нада. 
13.35 Фигурное катание. Гран-

при Китая. Танцы на льду. Корот-
кая программа.
14.10 Фигурное катание. Гран-

при Китая. Женщины. Короткая 
программа. 
15.45 Шахматы. Матч за звание 

чемпиона мира. Сергей Карякин 
(Россия) против Магнуса Карлсе-
на (Норвегия).
16.05 Конькобежный спорт. Ку-

бок мира. 
16.25 Фигурное катание. Гран-

при Китая. Мужчины. Короткая 
программа. 
18.15 Т/с. «Волевой прием» 

[16+].
20.15, 03.15 «Бой в большом го-

роде». [16+].
21.15 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Рубин» (Ка-
зань) - «Ростов». 
23.25 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
00.30 Профессиональный бокс. 

Дмитрий Михайленко против 
Рэндалла Бейли. Смешанные 
единоборства. Иван Штырков 
против Антонио Сильвы. [16+].
04.15 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. ЦСКА (Россия) - «Жальги-
рис» (Литва).
06.15 Фигурное катание. Гран-

при Китая.

06.00, 05.25 Ералаш.
06.40 М/с. «Барбоскины».
07.15 М/с. «Приключения Дже-

ки Чана» [6+].
08.10 М/с. «Три кота».
08.30 Т/с. «Последний из Ма-

гикян» [12+].
09.30, 19.00 Уральские пельме-

ни. Любимое. [16+].
09.40 Х/ф. «Кейт и Лео» [12+].
12.00 Т/с. «Молодежка» [16+].
13.00 Т/с. «Кухня» [12+].
15.30 Т/с. «Воронины» [16+].
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Ваше огородие. [16+].
21.00 Х/ф. «Фантастическая чет-

верка. Вторжение Серебряного 
серфера» [12+].
22.45 Х/ф. «Час расплаты» [12+].
01.00 Х/ф. «Бедная богатая де-

вочка» [16+].
02.45 Х/ф. «Бурлеск» [16+].

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф. «Над Тиссой» [12+].
09.35, 11.50 Х/ф. «Дом спящих 

красавиц» [12+].
11.30, 14.30, 22.00 События.
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Та-

тьяной Устиновой [12+].
14.50 Город новостей.
15.15 Х/ф. «Выйти замуж за ге-

нерала» [16+].
17.35 Х/ф. «Бестселлер по люб-

ви» [12+].
19.30 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой. [16+].
20.40 «Право голоса». [16+].
22.30 Лариса Вербицкая в про-

грамме «Жена. История любви». 
[16+].
00.00 Х/ф. «Пуаро Агаты Кри-

сти» [12+].
01.50 «Петровка, 38».
02.05 Д/ф. «Другие. Дети Боль-

шой Медведицы» [16+].
03.40 Х/ф. «Департамент» [16+].

06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.30 Т/с. «Слепая» 

[12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/ф. «Гадалка» [12+].
11.30 Не ври мне. Дом отдыха. 

[12+].
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

ченко. Великая держава древно-
сти. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. «Охотни-

ки за привидениями» [16+].
15.00 Мистические истории. 

[16+].
18.00 Дневник экстрасенса с Ф. 

Хадуевой. [12+].
19.00 Человек-невидимка. [12+].
20.00 Х/ф. «Эволюция» [12+].
22.00 Х/ф. «Затерянный мир» 

[12+].
00.00 Х/ф. «Охотник на троллей» 

[16+].
02.00 Х/ф. «Похитители тел» 

[16+].
03.30 Х/ф. «Последняя мимзи 

Вселенной».

07.00, 20.30, 22.30 «Новости Та-
тарстана» [12+].
07.10 «Народ мой...» [12+].
07.30, 12.50 «Наставление» [6+].
08.00 «Манзара» (Панорама) 

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник». 

[12+].
11.00 Т/с. «Легальный допинг» 

[16+].
12.00, 19.40 Т/с. «Вторая свадь-

ба» [12+].
13.30 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
14.00, 04.30 Т/с. «Две зимы и три 

лета» [16+].
15.00 «Точка опоры» [16+].
16.00 «Актуальный ислам» [6+].
16.15 «Все суры Корана» [6+].
16.45 «Хочу мультфильм!».
17.00, 22.15 «Гостинчик для ма-

лышей».
17.15 «Тамчы-шоу» (кат06+).
17.45 «Мастера» [6+].
18.10 М/ф. «Приключения Тайо».
18.25 «Зебра полосатая».
18.35 М/ф.
19.00 «Родная земля» [12+].
19.30 «Улыбнись!» [12+].
21.00 «Мир знаний» [6+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
23.00 «Семейный ужин» [6+].
00.10 Х/ф. «Ловушка для неве-

сты» [16+].
01.55 Футбол. Чемпионат Рос-

сии. «Рубин» - «Ростов» [6+].
03.45 «Музыкальные сливки». 

[12+].

СТС

ТВ-3

Рен-ТВ

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Солдат Иван Бров-

кин».
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 М/с. «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Маргарита Терехова. Одна 

в Зазеркалье». [12+].
11.20 «Смак». [12+].
12.20 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе». [16+].
14.10 «Голос». [12+].
16.50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?».
18.20 «Ледниковый период».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». [16+].
22.40 «МаксимМаксим». [16+].
23.55 Х/ф. «Потомки» [16+].
02.05 Х/ф. «Приятная поездка» 

[16+].

05.00 Х/ф. «Малахольная» [12+].
07.05 «Диалоги о животных». 

[12+].
08.00, 11.20 «Вести». Местное 

время. [12+].
08.20 «Россия. Местное время». 

[12+].
09.20 «Сто к одному». [12+].
10.10 «Семейный альбом». [12+].
11.00, 14.00 «Вести». [12+].
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» 

[16+].
14.20 Х/ф. «Нелюбимый» [12+].
18.00 «Субботний вечер». [12+].
20.00 «Вести в субботу». [12+].
21.00 Х/ф. «Валькины несчастья» 

[12+].
00.55 Х/ф. «Любовь на два полю-

са» [12+].

05.10 «Их нравы».
05.35 Т/с. «Преступление будет 

раскрыто» [16+].
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Стрингеры НТВ». [12+].
08.50 «Устами младенца».
09.35 «Готовим с Алексеем Зими-

ным».
10.20 «Главная дорога». [16+].
11.00 «Еда живая и мертвая». 

[12+].
12.00 «Квартирный вопрос».

13.05 «Двойные стандарты». [16+].
14.05 «Поедем, поедим!».
15.05 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» [16+].
17.10 «Секрет на миллион». [16+].
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.00 Новые русские сенсации. 

[16+].
21.00 «Ты не поверишь!» [16+].
22.00 Д/ф. «Олег Лундстрем: 

Жизнь в стиле джаз».
22.50 «Международная пилора-

ма». [16+].
23.40 «Охота». [16+].
01.15 Д/с. «Таинственная Россия» 

[16+].

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Mix», [16+].
09.00 «Агенты 003». [16+].
09.30 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30 «Школа ремонта», [12+].
12.30, 01.30 «Такое кино!», [16+].
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов», 

[16+].
14.30, 15.00, 16.00 «Comedy 

Woman». [16+].
17.00 Х/ф. «Путешествие 2: Таин-

ственный остров» [12+].
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование», [16+].
21.30 «Танцы», [16+].
23.30 «Дом 2. Город любви». [16+].
00.30 «Дом 2. После заката». [16+].
02.00 Х/ф. «Виноваты звезды» 

[12+].

05.00 «События. Итоги». [16+].
05.25 «События. Акцент». [16+].
05.35 «Патрульный участок». 

[16+].
05.55, 07.25, 09.50, 13.35, 16.40, 

18.30, 20.55 «Погода на ОТВ». [6+].
06.00 Х/ф. «Долг» [12+].
07.30 «События УрФО». [16+].
08.00 Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
09.00 Геннадий Малахов и Анге-

лина Вовк в шоу «Доброго здо-
ровьица!». [12+].
09.55 Борис Хмельницкий в про-

грамме «Таланты и поклонники». 
[12+].
11.10 «Все о ЖКХ». [16+].
11.30, 18.00 Программа Галины 

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

ние». О представителях националь-

но-культурных общностей. [16+].
12.20 «УГМК: наши новости». 

[16+].
12.30 «Патрульный участок на до-

рогах». [16+].
13.00 Армянская история и куль-

тура в программе «Наследники 
Урарту». [16+].
13.15 «Все о загородной жизни». 

[12+].
13.40 М/ф. «Гадкий утенок».
14.00, 02.05 Х/ф. «Борис Годунов» 

[12+].
16.45 «Горные вести». [16+].
17.00 «Прокуратура. На страже за-

кона». [16+].
17.15, 21.00 Итоги недели.
17.45 «Город на карте». [16+].
18.35 Х/ф. «Обыкновенное чудо» 

[12+].
21.50 Х/ф. «Ложное искушение» 

[16+].
00.15 Х/ф. «Дориан Грей» [16+].

05.00, 17.00, 04.20 «Территория 
заблуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
06.20 Х/ф. «Действуй, сестра 2: 

Старые привычки» [12+].
08.20 Х/ф. «Карлик Нос» [6+].
10.00 «Минтранс». [16+].
10.45 «Ремонт по-честному». 

[16+].
11.30 «Самая полезная програм-

ма». [16+].
12.30 «Новости». [16+].
13.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». [16+].
19.00 «Апельсины цвета беж». 

[16+].
20.45 «Русский для коекакеров». 

[16+].
00.00 Х/ф. «Капкан для киллера» 

[16+].
01.45 Х/ф. «Фобос» [16+].

06.00, 03.50 Д/с. «100 великих» 
[16+].
07.00 М/ф.
08.55 Х/ф. «Суперограбление в 

Милане» [12+].
11.05 Д/ф. «История мира за 2 ча-

са» [16+].
13.00, 23.30 100500 городов. 

Миннеаполис. [16+].
13.30, 14.00 Еда, которая притво-

ряется. [12+].
14.30 КВН на бис. [16+].
15.00 Х/ф. «Пуленепробиваемый» 

[12+].
17.00 Х/ф. «Доспехи бога» [12+].
18.50 Х/ф. «Доспехи бога 2. Опе-

рация «Ястреб».
21.00 Деньги. Sex. Радикулит. 

[16+].
22.00, 05.00 +100500. [16+].
23.00 100500 городов. Канзас Си-

ти. [16+].
00.00 Х/ф. «Путь воина» [16+].
01.55 Х/ф. «Поцелуй дракона» 

[18+].

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером. [16+].
07.30 Х/ф. «Цветок и камень» 

[16+].
10.30 Домашняя кухня.
11.00 Х/ф. «Самая счастливая» 

[16+].
14.25 Х/ф. «Темная сторона души» 

[16+].
18.00 Д/ф. «Великолепный век» 

[16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век» 

[16+].
22.45 Д/с. «Героини нашего вре-

мени» [16+].
23.45, 05.10 6 кадров. [16+].
00.30 Х/ф. «Королек - птичка пев-

чая» [16+].

06.00 М/ф.
07.00 Х/ф. «Два капитана».
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня.
09.15 «Легенды кино». Леонид 

Гайдай. [6+].
09.45 «Легенды спорта». Эдуард 

Стрельцов. [6+].
10.15 «Последний день». Эдуард 

Хиль. [12+].
11.00 «Не факт!» [6+].
11.30 Д/с. «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Генрих Гиммлер. 
Исчезновение» [12+].
12.15 «Улика из прошлого». «Ди-

ана». [16+].
13.25 Т/с. «Благословите женщи-

ну» [12+].
18.20, 22.20 Х/ф. «Живые и мерт-

вые» [12+].
22.45 Х/ф. «Ожидание полковни-

ка Шалыгина» [12+].

00.25 Х/ф. «Контрудар» [12+].
02.05 Х/ф. «Хозяин тайги» [12+].

08.50 Х/ф «Отпуск летом». (12+).
10.35 Х/ф «Любовь не делится на 

два». (12+).
13.35 Х/ф «Вечная сказка». (12+).
15.15 Х/ф «Во имя любви». (12+).
16.55 Х/ф «Недотрога». (12+).
20.00 Х/ф «Возраст любви». (12+).
21.45 Х/ф «Любовь на четырех 

колесах». (12+).
23.35 Х/ф «Сила сердца». (12+).
02.55 Х/ф «Чужое лицо». (12+).

06.10 М/ф. 
09.35 «День ангела».
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 Т/с. «След». [16+].
19.00, 20.00, 20.55, 21.55, 22.50, 

23.50, 00.45, 01.40 Т/с. «Слепой» 
[16+].
02.35 Т/с. «Спецотряд «Шторм». 

[16+].

08.30 Все на Матч! События неде-
ли. [12+].
09.00, 09.35, 16.00, 16.25, 16.50, 

19.25 Новости.
09.05 ЧМ по спортивным танцам 

среди профессионалов (латиноа-
мериканская программа). [12+].
09.40 Х/ф. «Большой босс» [16+].
11.40 «Бой в большом городе». 

[16+].
12.00 Фигурное катание. Гран-при 

Китая. Танцы на льду. Произволь-
ная программа. 
13.05 Шахматы. Матч за звание 

чемпиона мира. Сергей Карякин 
(Россия) против Магнуса Карлсена 
(Норвегия).
13.25 Все на футбол! Афиша. [12+].
13.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Томь» (Томск) 
- «Терек» (Грозный). 
16.05 Конькобежный спорт. Кубок 

мира. 
16.30 «Лучшая игра с мячом». 

[12+].
16.55, 19.30, 21.55, 00.30 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
17.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» - «Арсенал». 
20.00 Баскетбол. ЧЕ- 2017 г. Жен-

щины. Отборочный турнир. Россия 
- Швейцария. 
22.25 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Боруссия» (Дортмунд) - «Ба-
вария». Прямая трансляция.
01.00 Смешанные единоборства. 

UFC. 
04.00 Керлинг. ЧЕ. Женщины. Рос-

сия - Швейцария. 
06.00 Д/ф. «Нет боли - нет побе-

ды» [16+].
07.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Бенсон Хендерсон против 
Майкла Чендлера. 

06.00, 05.15 Ералаш.
06.40 М/с. «Барбоскины».
07.15 М/с. «Сказки шрэкова боло-

та» [6+].
07.55 М/с. «Робокар Поли и его 

друзья» [6+].
08.30 М/с. «Смешарики».
09.00 М/с. «Фиксики».
09.15 М/с. «Три кота».
09.30 Руссо туристо. [16+].
10.30 Успеть за 24 часа. [16+].
11.30 Х/ф. «Астерикс на Олимпий-

ских играх» [12+].
13.40 Х/ф. «Звездная пыль» [16+].
16.00 Уральские пельмени. Люби-

мое. [16+].
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Ваше огородие. [16+].
17.35 Х/ф. «Фантастическая чет-

верка. Вторжение Серебряного 
серфера» [12+].
19.20 М/ф. «Шрэк третий» [6+].
21.00 Х/ф. «Три икс» [16+].
23.20 Х/ф. «Другой мир. Восстание 

ликанов» [18+].
01.00 Х/ф. «Не сдавайся» [16+].
02.45 Х/ф. «Оставленные» [16+].

05.35 «Марш-бросок». [12+].
06.05 «АБВГДейка».
06.35 Х/ф. «Похищение «Савойи» 

[12+].
08.20 «Православная энциклопе-

дия» [6+].
08.50 Х/ф. «Бестселлер по любви» 

[12+].
10.45 «Тайна спасения». К 70-ле-

тию Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла [6+].
11.30, 14.30, 23.25 События.
11.50 Х/ф. «Я объявляю вам вой-

ну» [12+].
13.30 Х/ф. «Погоня за тремя зай-

цами» [12+].

14.50 «Погоня за тремя зайцами». 
Продолжение детектива. [12+].
17.20 Х/ф. «Три лани на алмазной 

тропе» [12+].
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. 

[16+].
23.40 «Право голоса». [16+].
02.50 «Война за мир». [16+].

06.00, 10.00 М/ф.
08.30 Азбука здоровья с Г. Мала-

ховым. [12+].
09.30 Школа доктора Комаров-

ского. [12+].
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00 Т/с. «Анна-детек-
тивъ» [12+].
19.00 Х/ф. «День независимости» 

[12+].
21.45 Х/ф. «Контакт» [12+].
00.30 Х/ф. «Чужой против Хищни-

ка» [12+].
02.15 Х/ф. «Чужие против Хищни-

ка: Реквием» [16+].

07.00, 22.30 Концерт.
09.00 «Музыкальные поздравле-

ния» [6+].
11.00 «Автомобиль». [12+].
11.30 «ДК». [12+].
11.45 «Поем и учим татарский 

язык».
12.00 Хит-парад [12+].
13.00 Телеочерк о певице Раисе 

Нуриевой [6+].
13.30 «Секреты татарской кухни». 

[12+].
14.00 «Каравай».
14.30 «Видеоспорт». [12+].
15.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» [12+].
15.30 «Наше время - Безне за-

ман». Гала-концерт [6+].
16.30, 04.30 Спектакль «Зайтуна» 

[12+].
18.00 «Наставление» [6+].
18.30 «Татары» [12+].
19.00 «Наш след в истории» [6+].
19.30 «Литературное наследие» 

[12+].
20.00 «КВН РТ-2016». [12+].
21.00 «Среда обитания». [12+].
21.30, 23.30 Новости в субботу. 

[12+].
22.00 «Ступени» [12+].
00.00 Х/ф. «Казароза» [16+].
02.45 Х/ф. «Другой мир 2: Эволю-

ция» [18+].

Че
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Первый 

ТНТ

ТНВРен-ТВ Звезда

ВОСКРЕСЕНЬЕ 20 ноября

«ОБРЯД»»

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

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

БОЛЬШИЕ СКИДКИ
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

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

 Акция - ЗИМНИЕ СКИДКИ

8-950-657-66-47 
- КРУГЛОСУТОЧНО

Че

СТС

5 канал

Русский роман

НТВ

ГИБДД информирует

Домашний

ТВ-3

Этот день в истории  10
ноября1719 г. - Петр I издал указ о введении так называе-

мых «проезжих грамот» (прообраз паспортов).
1759 г. - родился Иоганн Фридрих Шиллер, немецкий 

поэт и драматург.
1885 г. – в Германии, по набережной реки Неккар, с невероятной 

для того времени скоростью 12 км/ч, пронесся первый мотоцикл. 
1917 г. - вышло  постановление Наркомата внутренних дел  «О ра-

бочей милиции». С 1962 года стали отмечать как профессиональный 
праздник.

1919 г. - родился Михаил Тимофеевич Калашников (умер в 2013), 
советский конструктор-оружейник.

1933 г. - Иван Бунин стал лауреатом Нобелевской премии по ли-
тературе

1982 г. - умер Леонид Ильич Брежнев, Генеральный секретарь ЦК 
КПСС с 1964 года и Председатель Верховного Совета СССР с 1977 
года, «обладатель» более 200 орденов и медалей.

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Иван Бровкин на це-

лине».
08.10 М/с. «Смешарики. Пин-

код».
08.20 «Часовой». [12+].
08.55 «Здоровье». [16+].
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.20 «Мы все равны перед Бо-

гом. К 70-летию Патриарха Ки-
рилла».
13.25 «Теория заговора». [16+].
14.20 Концерт «Я хочу, чтоб это 

был сон...» [12+].
16.10 «Точь-в-точь». [16+].
19.20 «Лучше всех!».
21.00 «Время».
22.30 «Подмосковные вечера». 

[16+].
23.30 «Владимир Скулачев. По-

велитель старости». [12+].
00.30 Х/ф. «Не угаснет надежда» 

[12+].
02.25 Х/ф. «Зажигай, ребята!» 

[16+].

05.05 Х/ф. «Версия полковника 
Зорина» [12+].
07.00 М/с. «Маша и медведь» 

[12+].
07.30 «Сам себе режиссер». [12+].
08.20, 03.45 «Смехопанорама» 

[12+].
08.50 «Утренняя почта». [12+].
09.30 «Сто к одному». [12+].
10.20 «Местное время. Вести - 

Урал». Неделя в городе. [12+].
11.00, 14.00 «Вести». [12+].
11.20 «Смеяться разрешается». 

[12+].
14.20 Х/ф. «Сломанные судьбы» 

[12+].
18.00 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя Птица». [12+].
20.00 «Вести недели». [12+].
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». [12+].
23.50 Д/ф. «Патриарх» [12+].
01.30 Т/с. «Без следа» [12+].

05.00 «Их нравы».
05.25 «Охота». [16+].
07.00 «Центральное телевиде-

ние». [16+].
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 Лотерея «Счастливое утро».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача». [16+].
11.05 «Чудо техники». [12+].
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор». [16+].
14.05, 16.20 Х/ф. «Барсы» [16+].
18.00 «Следствие вели...» [16+].
19.00 «Акценты недели».
20.00 «Киношоу». [16+].
22.40 Х/ф. «Край» [16+].
01.05 «Научная среда». [16+].
02.05 Т/с. «Закон и порядок» 

[18+].

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Mix», [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.00 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.00 «Перезагрузка». [16+].
12.00 «Импровизация», [16+].
13.00, 20.00 «Где логика?», [16+].
14.00, 21.00 «Однажды в России». 

[16+].
15.00 Х/ф. «Путешествие 2: Таин-

ственный остров» [12+].
17.00 Х/ф. «Путешествие к центру 

Земли» [12+].
19.00, 19.30 «Комеди Клаб», 

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

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 «Не спать!», [16+].
02.00 Х/ф. «Образцовый самец» 

[12+].
03.45 «Холостяк», [16+].

05.00 «Депутатское расследова-
ние». [16+].
05.20 «Патрульный участок на 

дорогах». [16+].
05.40, 07.55, 08.25, 10.55, 12.20, 

13.20, 21.05, 22.55 «Погода на 
ОТВ». [6+].
05.45 «Музыкальная Европа: Nils 

Petter Molvaer». [12+].
06.30 Х/ф. «День семейного тор-

жества» [12+].
08.00 М/ф. «Маша и Медведь».
08.30 Х/ф. «Обыкновенное чудо» 

[12+].
11.00 Модный тележурнал 

«Мельница». [12+].
11.30 Программа Галины Леви-

ной «Рецепт». [16+].
12.00 «Все о загородной жизни». 

[12+].
12.25 «Елена Малахова: ЖКХ для 

человека». [16+].
12.30, 23.00 Итоги недели.
13.00 «О личном и наличном». 

[12+].
13.25 Х/ф. «Дело гастронома 

№1» [16+].
21.10 Песни из репертуара Алек-

сандра Розенбаума в шоу «Досто-
яние республики». [12+].
23.50 Х/ф. «Ложное искушение» 

[16+].
02.10 Х/ф. «Гараж» [12+].

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». [16+].
06.20 Х/ф. «Капкан для киллера» 

[16+].
08.00 «Апельсины цвета беж». 

[16+].
09.45 «Русский для коекакеров». 

[16+].
13.00 Т/с. «Дальнобойщики». 

«Русский конвой», «Химия и 
жизнь», «Экспедитор», «Кино», 
«Дочь олигарха», «Эпидемия», 
«Зеленые бригады», «Лебедянь», 
«Дым в лесу», «Леха» [16+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.00 «Соль». [16+].
01.30 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». [16+].

06.00, 03.55 Д/с. «100 великих» 
[16+].
06.30 М/ф.
08.25 Х/ф. «Синг-Синг» [12+].
10.45 Муз/ф. «Собака на сене».
13.30 Угадай кино. [12+].
14.30 Т/с. «Солдаты» [12+].
22.30 100500 городов. Канзас 

Сити. [16+].
23.00 Х/ф. «Поцелуй дракона» 

[18+].
00.55 Т/с. «Когда мы дома» [16+].
02.55, 03.25 Еда, которая притво-

ряется. [12+].

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером. [16+].
07.30 Х/ф. «Есения» [16+].
10.10 Х/ф. «У реки два берега» 

[16+].
14.10 Х/ф. «У реки два берега. 

Продолжение» [16+].
18.00 Д/ф. «Великолепный век» 

[16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век» 

[16+].
22.55 Д/с. «Героини нашего вре-

мени» [16+].
23.55, 05.10 6 кадров. [16+].
00.30 Х/ф. «Королек - птичка пев-

чая» [16+].
05.15 Тайны еды. [16+].

06.00 Х/ф. «Колыбельная для 
брата» [6+].
07.20 Х/ф. «Город принял» [12+].
09.00 Новости недели с Ю. Под-

копаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка». [6+].
10.45 «Детектив». [12+].
11.05 «Теория заговора». [12+].
11.30, 13.15 Д/ф. «Война в Ко-

рее» [12+].
13.00, 22.00 Новости дня.
16.15 Х/ф. «Мираж» [16+].
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Фетисов». [12+].
19.30, 22.20 Д/с. «Легенды совет-

ского сыска. Годы войны» [16+].
23.10 «Прогнозы». [12+].
23.55 Х/ф. «Уснувший пассажир» 

[16+].
01.35 Т/с. «Благословите женщи-

ну» [12+].

09.25 Х/ф «Вечная сказка». (12+).
11.20 Х/ф «Во имя любви». (12+).
13.00 Х/ф «Недотрога». (12+).
16.30 Х/ф «Возраст любви». (12+).
18.15 Х/ф «Любовь на четырех 

колесах». (12+).

20.00 Х/ф «Сила сердца». (12+).
23.30 Х/ф «Останьтесь навсегда». 

(12+).
02.55 Х/ф «Любовь не делится на 

два». (12+).

07.00 М/ф. 
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего» с 

М. Ковальчуком.
11.00 Х/ф. «Секс-миссия, или Но-

вые амазонки» [16+].
13.15 Х/ф. «Ва-банк» [16+].
15.15 Х/ф. «Ва-банк 2» [16+].
17.00 «Место происшествия. О 

главном».
18.00 Главное.
19.30, 20.30, 21.25, 22.20 Т/с. 

«Кремень» [16+].
23.20, 00.25, 01.25, 02.25 Т/с. 

«Кремень. Оcвобождение» [16+].
03.25 Т/с. «Спецотряд «Шторм».  

[16+].

08.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Бенсон Хендерсон против 
Майкла Чендлера. 
10.00, 13.05 Новости.
10.05 Все на Матч! События не-

дели. [12+].
10.35 Фигурное катание. Гран-

при Китая.
11.30 «Инспектор ЗОЖ». [12+].
12.00 Скейтбординг. Этап кубка 

мира. [12+].
13.15 Д/ф. «Тайсон» [16+].
14.55 «Бой в большом городе». 

[16+].
15.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Химки» - «Н. Новгород». 
17.50 Конькобежный спорт. Ку-

бок мира. Трансляция из Японии.
18.10, 02.40 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты.
18.30 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Спартак» 
(Москва) - «Амкар» (Пермь). 
21.20 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Крылья Сове-
тов» (Самара). 

23.30 После футбола с Георгием 
Черданцевым.
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» - «Интер». 
03.25 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. Квалификационный ра-
унд.
05.25 Керлинг. ЧЕ. Мужчины. Рос-

сия - Германия. Трансляция из 
Шотландии.
07.30 После футбола с Георгием 

Черданцевым. [12+].

06.00, 05.20 Ералаш.
06.10 Х/ф. «Джек и бобовый сте-

бель» [12+].
07.55 М/с. «Робокар Поли и его 

друзья» [6+].
08.30 М/с. «Смешарики».
09.00 М/с. «Фиксики».
09.15 М/с. «Три кота».
09.30, 18.15 МастерШеф. Дети 2. 

[6+].
10.30 М/с. «Сказки шрэкова бо-

лота» [6+].
11.10 Х/ф. «Звездная пыль» [16+].
13.40 Х/ф. «Три икс» [16+].
16.00 Уральские пельмени. Лю-

бимое. [16+].
16.30 М/ф. «Шрэк третий» [6+].
19.15 М/ф. «Шрэк навсегда» 

[12+].
21.00 Х/ф. «Три икса 2. Новый 

уровень» [16+].
22.50 Х/ф. «Другой мир. Пробуж-

дение» [18+].
00.25 Х/ф. «Эрин Брокович» 

[16+].
02.55 Х/ф. «Учитель года» [16+].

05.55 Х/ф. «Ирония любви» [16+].
07.35 «Фактор жизни». [12+].
08.05 Х/ф. «Моя морячка» [12+].
09.35 «Барышня и кулинар». 

[12+].
10.10, 11.45 Х/ф. «Золотая мина».
11.30, 00.30 События.
13.10 «Дмитрий Дюжев - в кругу 

друзей» [6+].
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф. «Все возможно» [16+].
17.00 Х/ф. «Замуж после всех» 

[16+].
20.45 Х/ф. «На одном дыхании» 

[12+].

00.45 «Петровка, 38».
00.55 Х/ф. «Львиная доля» [12+].
03.00 Х/ф. «Клетка» [16+].

06.00, 09.00 М/ф.
06.30 Азбука здоровья с Г. Мала-

ховым. [12+].
07.30 Школа доктора Комаров-

ского. [12+].
08.00 Места силы. Татарстан. 

[12+].
10.30, 11.15, 12.00, 12.45, 13.30 

Т/с. «Детектив Монк» [12+].
14.15 Х/ф. «День независимости» 

[12+].
17.00 Х/ф. «Эволюция» [12+].
19.00 Х/ф. «Чужой против Хищ-

ника» [12+].
20.45 Х/ф. «Чужие против Хищ-

ника: Реквием» [16+].
22.45 Х/ф. «Последние дни на 

Марсе» [16+].
00.30 Х/ф. «Затерянный мир» 

[12+].
02.30 Х/ф. «Контакт» [12+].

07.00, 22.30 Концерт.
10.00 «Ступени» [12+].
10.30 М/ф. (кат12+) [12+].
11.00 «ДК». [12+].
11.15 «Поем и учим татарский 

язык».
11.30 М/ф.
11.45 «Тамчы-шоу».
12.15 «Молодежная остановка». 

[12+].
12.45 «Музыкальные сливки». 

[12+].
13.30 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
14.00 «Среда обитания». [12+].
14.30 «Каравай».
15.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство». [12+].
15.30 «Наше время - Безне за-

ман». Гала-концерт [6+].
16.30 «Литературное наследие» 

[12+].
17.00 «Песочные часы» [12+].
18.00 «Точка опоры». [16+].
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» - «Лада». [12+].
21.30, 23.30 «Семь дней». [12+].
00.30 Х/ф. «Одержимость» [16+].
02.30 «Видеоспорт». [12+].

Уважаемые участники дорожного движения, в период 8 по 13 ноября 2016 
года ожидается ухудшение погодных условий: интенсивное выпадение 
осадков в виде снега! Госавтоинспекция информирует и просит принять к 
сведению 

Основные правила зимней езды!
1. Перед выездом очищайте машину от снега пол-

ностью, ведь снег на кузове искажает чувство габари-
тов, а «снежная шапка» на крыше со временем тает и 
может сдвинуться на лобовое стекло.

2. Не тормозите резко на скользкой дороге, ведь ав-
то становится неуправляемым. Если сработала систе-
ма блокировки колес, то немедленно отпустите педаль 
и уменьшайте скорость частым и прерывистым на-
давливанием на тормоза.

3. Не совершайте резких маневров. Гораздо лучше 
попасть в неглубокую выбоину, чем слететь с дороги во 
время ее объезда.

4. Старайтесь не обгонять машины, особенно ког-
да на левой полосе лежит снег, гололедица или «каша» 
из мокрого снега.

5. При движении вверх выбирайте такую   передачу, 
чтобы ее не приходилось переключать до самого вер-
ха. Переключение передачи может спровоцировать 
пробуксовку колес.

6. Во время спуска рекомендуют применять тормо-
жение двигателем, включив пониженную передачу.

7. Не забывайте о пешеходах. При приближении к 
пешеходным переходам снижайте скорость, ведь чело-
век может подскользнуться и упасть.

Большое количество аварий, в том числе на зимних 
дорогах, случается из-за отсутствия вежливости.

Многих аварийных ситуаций можно избежать, если 
водители будут чаще уступать на дороге.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
по проведению открытого аукциона на право заключения договора аренды нежилых 

помещений общей площадью 92,8 кв.м., расположенных в подвале нежилого здания по 
адресу:  г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 77, сроком на пять лет

Наименование, место нахождения, 
почтовый адрес, адрес электронной 
почты и номер контактного телефона 
организатора аукциона 

Наименование: Муниципальное казенное 
учреждение «Централизованная бухгалтерия 
Городского округа Верхняя Тура»
Адрес: 624320, Свердловская обл., г. Верхняя Тура, 
ул. Иканина, 77
Телефон/факс: (34344) 46622, 46360
E-mail: admintura@yandex.ru 

Место расположения, описание 
и технические характеристики 
муниципального имущества, права на 
которое передаются по договору

Свердловская область, город Верхняя Тура, ул. 
Иканина, 77.
Нежилые помещения общей площадью 92,8 кв.м 
(№ 7 – 14 по поэтажному плану подвала).

Целевое назначение муниципального 
имущества, права на которое 
передаются по договору

Для оказания услуг общественного питания

Начальная (минимальная) цена 
договора 

13 920,00 руб (Тринадцать тысяч девятьсот 
двадцать рублей 00 копеек)

Срок действия договора Пять лет

Срок, место и порядок предоставления 
документации об аукционе, 
электронный адрес сайта в сети 
«Интернет», на котором размещена 
документация об аукционе

Документация об аукционе предоставляется 
организатором по адресу: 624320 Свердловская 
обл. г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 77 каб. 307 в 
рабочие дни с 8.00 час. до 16.00 час. по местному 
времени (с 12.30ч. до 13.18 ч. – обеденный 
перерыв). 

Документация об аукционе предоставляется в 
следующем порядке:

1) после размещения на официальном сайте 
Российской Федерации  для размещения 
информации о проведении торгов и сайте 
городского округа Верхняя Тура настоящего 
извещения организатор аукциона на основании 
заявления любого заинтересованного лица, 
поданного в письменной форме, в том числе в 
форме электронного документа, в течение двух 
рабочих дней с даты получения соответствующего 
заявления предоставляет такому лицу 
документацию об аукционе, если указанный 
запрос поступил к нему не позднее чем за три 
рабочих дня до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе. Предоставление 
документации об аукционе осуществляется в 
форме электронного документа без взимания 
платы.

2) Предоставление документации об аукционе 
до размещения на официальном сайте торгов 
извещения о проведении аукциона не допускается.
Настоящее извещение и документация об 
аукционе размещены на официальном сайте 
Российской Федерации www.torgi.gov.ru (раздел 
«Торги»), на официальном сайте Городского округа 
Верхняя Тура www.v-tura.ru.

Порядок прикрепления  пациентов 
к ГБУЗ СО «ЦГБ г. Верхняя Тура»
 В соответствии со статьей 16 Федерально-

го Закона от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об 
обязательном медицинском страховании граж-
дан в Российской Федерации»,  застрахован-
ное лицо имеет право на:

- выбор медицинской организации из меди-
цинских организаций (как государственной, так 
и частной), участвующих в реализации терри-
ториальной программы обязательного меди-
цинского страхования

- выбор врача. 
Прикреплению подлежат все застрахован-

ные лица, постоянно или временно прожива-
ющие и застрахованные по обязательному ме-
дицинскому страхованию на территории 
Свердловской области.

Прикрепление осуществляется в соответ-
ствии с порядком организации медицинской 
помощи по участковому принципу.

 Прикрепление к медицинской организа-
ции по выбору пациента возможно, если по-
зволяет ее мощность. 

Не подлежат прикреплению застрахованные 
лица временно находящиеся на территории 
Свердловской области, обращающиеся за экс-
тренной, неотложной медицинской помощью.

С 1 января 2011 года прикрепление осу-
ществляется на основании сделанного застра-
хованным лицом выбора (заявления).

Для прикрепления к нашему учреждению  
застрахованному лицу необходимо:

- обратиться в регистратуру
- предъявить страховой  медицинский  полис 

обязательного медицинского страхования и   
документ, удостоверяющий личность (па-
спорт), СНИЛС,  а также их ксерокопии.

- заполнить заявление  установленного об-
разца о прикреплении. 

ИЛИ:
- скачать образец заявления на сайте http://

cgb-vtura.ru
- заполнить, приложить копии полиса, па-

спорта, СНИЛС (в случае, если прикрепляют не-
совершеннолетнего – копия свидетельства о 
рождении и копия паспорта родителя)

- отдать заявление с копиями документов в 
регистратуру или администрацию больницы

Заявление рассматривается в срок до двух 
рабочих дней. О результате рассмотрения мож-
но узнать в регистратуре по тел. 4-73-40

Также пациент имеет право менять медицин-
скую организацию, но не чаще одного раза в 
календарный год, за исключением переезда 
на место жительства за пределами прикре-
пленной к медицинской организации террито-
рии, т.е. переприкрепиться, предварительно 
уведомив об этом медицинскую организацию, 
где пациент обслуживался ранее.

Единственная причина, по которой может 
быть  отказ  в прикреплении  – это объектив-
ное отсутствие возможности, когда к медицин-
ской организации прикреплено больше жите-
лей, чем оно может обслужить.

Также следует помнить, что регистрация по 
месту жительства не может ограничивать пра-
во застрахованных лиц на выбор медицинской 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ
О ПРАВИЛАХ И МЕХАНИЗМЕ ПРИКРЕПЛЕНИЯ, 
ВЫБОРЕ ВРАЧА И МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В зависимости от состояния пациента ме-

дицинская помощь ему может быть оказана в 
экстренном и плановом порядке. 

Медицинская помощь по экстренным пока-
заниям оказывается пациентам безотлагатель-
но при острых состояниях, угрожающих жиз-
ни. Такая помощь оказывается бесплатно в лю-
бом медицинском учреждении. То есть 
неважно, есть ли у человека полис, и имеет ли 
он гражданство России. 

Плановая медицинская помощь оказывает-
ся при состояниях, позволяющих без ущерба 
для здоровья пациента предоставить необхо-
димую медицинскую помощь в порядке оче-
редности, с отсрочкой во времени (диагности-
ка и лечение хронических заболеваний, обсле-
дование, консультации специалистов, 
диспансеризация, профилактическая работа, 
оформление медицинской документации, ле-
чение в условиях дневного стационара в по-
ликлинике и на дому и.т.д). 

Главное правило, которое касается каждого 
желающего в плановом порядке бесплатно 
пользоваться услугами поликлинических уч-
реждений государственной системы здраво-
охранения, – наличие полиса ОМС. 

Согласно новым правилам, для получения 
полиса ОМС теперь не требуется подтвержде-
ние регистрации, постоянной или временной, 
на территории страны. 

Право получать обслуживание в любой го-
сударственной медицинской организации ре-
гулируется статьей 21 Федерального Закона 
«Об основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации», а изменения в законе 
«Об обязательном медицинском страховании» 
предоставили пациентам свободу выбора ме-
дицинской организации (оказывающей услуги 
в системе ОМС). Необходимо учесть, что пра-
во выбора пациентом ЛПУ и врача не являет-
ся безусловным и абсолютным.

Так что же необходимо знать для того, что-
бы избежать конфликтных ситуаций, и каковы 
условия для реализации пациента своего права 
на выбор медицинской организации и врача? 

Что такое прикрепление? 
Государственная система оказания первич-

ной медико-санитарной помощи (к которой и 
относятся поликлиники) построена на принци-
пах соблюдения территориальности, профиль-
ности учреждений здравоохранения, преем-
ственности и этапности медицинской помощи. 
То есть за каждым домом, улицей, районом, и 
населенным пунктом закреплено государ-
ственное лечебное учреждение (поликлиника, 
амбулатория, врачебный офис, ФАП) специа-
листы которого оказывают проживающему на 
данной территории населению бесплатную ме-
дицинскую помощь в рамках программы госу-
дарственных гарантий. 

Кроме того в целях оказания полного объе-
ма помощи, медицинские учреждения сгруп-
пированы в объединения (обозначение аббре-
виатурой БУЗ, ГУЗ, КУЗ) которые могут вклю-
чать в себя: одну или несколько поликлиник 
для взрослого и детского населения, женскую 
консультацию, плановый стационар, офисы вра-
чей общей практики, различные Центры и т.д. 

Таким образом, если человек относится к од-
ному из подразделений такого объединенно-
го государственного амбулаторно-поликлини-
ческого учреждения, то он имеет право полу-
чать весь спектр услуг медицинской помощи, 
оказываемых в его подразделениях. Принад-
лежность пациента к обслуживанию в таком 
объединении называется – ПРИКРЕПЛЕНИЕМ. 

Учреждения не имеют права отказать в при-
креплении тем, кто постоянно проживает на за-
креплённой за ними территории. Но вы долж-
ны понимать, что нельзя прикрепиться или от-
крепиться выборочно только от одного из 
подразделений объединенного медицинского 
учреждения. (То есть открепление от взрослой 
поликлиники, автоматически влечет за собой 
открепление и от медицинских Центров, от-
делений, врачебных офисов, женской консульта-
ции и.т.д, входящих в состав учреждения).

Правила прикрепления: 
Без Вашего волеизъявления никто и никуда 

Вас прикрепить не может. 

Плата за предоставление 
документации об аукционе Не установлена 

Место, дата и время проведения 
аукциона

Свердловская обл., г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 77,  
каб. 307 
15.12.2016 года в 10-00 час. местного времени

Место и дата начала, дата и время 
окончания  приема заявок на участие 
в аукционе

Место приема заявок на участие в аукционе: 
Свердловская область, г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 
77, каб. 307. 
Дата начала приема заявок – 11.11.2016 года  с 
08-00 час.
Дата окончания приема заявок – 05.12.2016 года  
до 10-00 час.

Дата рассмотрения заявок на участие 
в аукционе 05.12.2016 г. в 10-00 час.

Срок, в течение которого организатор 
аукциона вправе отказаться от 
проведения аукциона

Не позднее чем за пять дней до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в аукционе. 
Извещение об отказе от проведения аукциона 
размещается на официальном сайте торгов в 
течение одного дня с даты принятия решения 
об отказе от проведения аукциона. В течение 
двух рабочих дней с даты принятия указанного 
решения организатор аукциона направляет 
соответствующие уведомления всем заявителям. 

Преимущества, предоставляемые 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства, имеющим 
право на поддержку органов 
местного самоуправления

Не установлены

организации, поэтому каждый пациент имеет 
право прикрепиться и получать медицинскую 
помощь там, где ему удобнее.

В нашем учреждении вы можете выбрать 
участкового терапевта или педиатра (анало-
гично написав заявление на имя руководите-
ля медицинской организации). Единственная 
причина, по которой может быть отказано в 
возможности выбора врача   – когда числен-
ность обслуживаемого населения (территори-
ально и фактически),  у выбранного вами вра-
ча,  превышает  на 15% от нормативной.

Выбор специалиста более узкого профиля 

нормативными документами не предусмотрен, 
так как только лечащий врач, выбранный па-
циентом (его «доверенное лицо») назначает и 
контролирует необходимое лечение, назнача-
ет  или самостоятельно проводит необходимые 
диагностические, лечебные, реабилитацион-
ные и профилактические процедуры и меро-
приятия, и в зависимости от состояния пациен-
та,  определяет необходимость дополнитель-
ных методов обследования, необходимость 
консультации «узкого» специалиста (по пока-
заниям).
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1) Если вы зарегистрированы и проживаете 
в одном и том же месте и во время оформле-
ния полиса ОМС не высказываете пожеланий 
к месту медицинского обслуживания, от вас не 
потребуется никаких дополнительных дей-
ствий и заявлений. Вы автоматически прикре-
плены к тому медицинскому учреждению, ко-
торое обслуживает население территории, где 
вы прописаны. Срок действия прикрепления – 
постоянно. Подтверждение прикрепления не 
требуется. 

2) Также от вас не потребуется никаких пред-
варительных заявлений, контактов с поликли-
никой и ежегодных подтверждений прикре-
пления, если вы зарегистрированы (прописа-
ны) по одному адресу, проживаете по другому, 
но хотите обслуживаться в медицинской ор-
ганизаций по месту регистрации (прописки). 

3) Если вы зарегистрированы (прописаны) 
по одному адресу, а проживаете по другому и 
хотите оформить прикрепление по фактиче-
скому месту проживания, вам необходимо: 
 обратиться к администрации поликлини-

ки по фактическому месту проживания, пояс-
нив что вы постоянно проживаете на террито-
рии, закрепленной за данным ЛПУ (доказа-
тельством может служить временная 
регистрация по месту пребывания или договор 
аренды (найма) квартиры, договор купли про-
дажи жилья, документы права собственности 
(части, доли в собственности) жилья, письмен-
ное заявление хозяина жилья (если он ваш род-
ственник) о том, что вы постоянно прожива-
ете по указанному адресу и.др). 

В случае если Вы представили не достовер-
ную информацию, по факту вашего места по-
стоянного проживания, учреждение оставляет 
за собой право открепить вас в односторон-
нем порядке. 

Закон гласит: «Выбор или замена медицин-
ской организации, оказывающей медицинскую 
помощь, осуществляется гражданином, до-
стигшим совершеннолетия либо приобретшим 
дееспособность в полном объеме до достиже-
ния совершеннолетия (для ребенка до дости-
жения им совершеннолетия либо до приобре-
тения им дееспособности в полном объеме до 
достижения совершеннолетия - его родителя-
ми или другими законными представителями), 
путем письменного обращения в медицинскую 
организацию, оказывающую медицинскую по-
мощь.» 
 Таким образом, пациент должен оформить 

письменное заявление (бланк заявление мож-
но взять в регистратуре, у администрации уч-
реждения или скачать образец на сайте учреж-
дения 
 Представить заявление для регистрации 

заместителю главного врача по поликлинике 
(подразделению) или непосредственно в при-
емную главного врача. Подписывая согласие 
на ваше обслуживание, главный врач органи-
зации обязан уведомить об этом вашу страхо-
вую компанию и поликлинику по месту вашей 
прописки (регистрации). То есть, прикрепление 
оформляется только в письменной форме на 
основании заявления и утверждается главным 
врачом учреждения. 

Список необходимых документов 
для прикрепления к поликлинике : 
• заявление на имя главного врача организа-

ции; 
• паспорт гражданина Российской Федера-

ции или временное удостоверение личности 
гражданина Российской Федерации, выдавае-
мое на период оформления паспорта; 

• страховой полис ОМС + копия; копия па-
спорта. 

Для прикрепления ребенка вам дополнитель-
но, потребуется копия свидетельства о рожде-
нии и копия паспорта родителя, подающего за-
явление. 
 Срок действия прикрепления – в течении 

текущего (календарного) года. Подтверждать 

прикрепление вам придется ежегодно. Таким 
образом, если с момента прикрепления к уч-
реждению по месту фактического проживания 
прошло больше года, а вы не подтвердили 
прикрепление снова – вы автоматически воз-
вращаетесь прикреплением к поликлинике по 
месту регистрации (прописки). 

4) Если вы не прописаны и не проживаете 
на территории поликлиники, по желанию вы 
имеете право самостоятельно выбрать любое 
медицинское учреждение (входящие в систе-
му ОМС). Если вы выбираете поликлинику, ко-
торая не обслуживает вас ни по месту реги-
страции (прописки), ни по месту проживания, 
то вам необходимо: 
 Изъявить желание на обслуживание в 

данной поликлинике и оказание Вам всего пе-
речня услуг, путем подачи письменного заяв-
ления на прикрепление (бланк заявление мож-
но взять в регистратуре, у администрации уч-
реждения или скачать образец на сайте 
учреждения). 
 Представить заявление для регистрации 

заместителю главного врача по поликлинике 
(подразделению) или непосредственно в при-
емную главного врача. Таким образом, прикре-
пление оформляется только в письменной 
форме на основании заявления пациента и 
утверждается главным врачом учреждения. 
 Время рассмотрения администрацией уч-

реждения заявления пациента на прикрепле-
ние составляет 2 рабочих дня. 
 Подписывая согласие на ваше медицин-

ское обслуживание, главный врач организации 
обязан уведомить об этом вашу страховую 
компанию и поликлинику по месту вашей про-
писки (регистрации). 
 Менять лечебное учреждение разрешено 

не чаще чем 1 раз в год. Таким образом, если 
в текущем календарном году вы воспользова-
лись таким правом и прикрепились к ЛПУ, при-
крепится к другому вы сможете только на сле-
дующий год. Исключение составляют только 
случаи, когда вы переезжаете на новое место 
жительства. 
 Срок действия прикрепления – в течении 

текущего (календарного) года и подтверждать 
прикрепление вам придётся ежегодно. Таким 
образом, если с момента прикрепления к уч-
реждению по месту фактического проживания 
прошло больше года, а вы не подтвердили 
прикрепление снова – вы автоматически воз-
вращаетесь прикреплением к поликлинике по 
месту регистрации (прописки). 
 Администрация ЛПУ в целях обеспече-

ния права граждан на выбор врача и лечеб-
но-профилактического учреждения прикре-
пляют для медицинского наблюдения и лече-
ния граждан, проживающих вне зоны 
обслуживания данного ЛПУ, к врачам-терапев-
там участковым, врачам-педиатрам участко-
вым и врачам акушерам-гинекологам в случае 
наблюдения по беременности. 
 Право на прикрепление по собственному 

желанию к врачам других специальностей за-
конодательством и нормативными актами не 
предусмотрено. 
 В нормативных документах не существу-

ет перечня обязательных медицинских услуг в 
рамках прикрепления. Нормативными доку-
ментами являются медико-экономические 
стандарты и программа государственных га-
рантий. Обследование и лечение прикреплен-
ных пациентов проводится по медицинским 
показаниям на основании направления леча-
щего врача, за которым они были закреплены. 
 Лечащий врач (терапевт участковый, пе-

диатр участковый и врач акушер-гинеколог (в 
случае наблюдения по беременности) назна-
чается руководителем медицинской организа-
ции или выбирается гражданином с учетом со-
гласия врача» Врач имеет право отказать в 
прикреплении, если у него превышение на-
грузки на участке

В соответствии с утверждённым федеральным органом исполнительной власти Порядком, при-
крепление выполняется «в соответствии с ресурсными возможностями учреждения». То есть По-
рядок организации медицинского обслуживания населения поликлиникой осуществляется по 
участковому принципу» и предоставляет жителям территории, обслуживаемой поликлиники, при-
оритет. Количество «не территориальных» пациентов прикрепленных к поликлинике ограниче-
но и не должно превышать на одну должность участкового врача более чем на 15 процентов от 
нормативной. Поэтому руководитель ЛПУ, рассмотрев заявление пациента с просьбой о смене 
лечащего врача, принимает решение, исходя из возможностей вверенного ему учреждения. Он 
вправе отказать в удовлетворении заявления, ссылаясь на нормы индивидуальной нагрузки вы-
бранного врача, на территориальный принцип прикрепления населения к ЛПУ, а также предло-

РЕШЕНИЕ Думы ГО В. Тура № 75 02 ноября 2016 года
г. Верхняя Тура

Об установлении базовой ставки арендной платы за использование 
нежилых помещений, зданий, строений, являющихся собственностью 
Городского округа Верхняя Тура на 2017 год 

Заслушав обращение главы городского 
округа, руководствуясь Положением «О поряд-
ке предоставления в аренду имущества, нахо-
дящегося в муниципальной собственности Го-
родского округа Верхняя Тура», утвержденно-
го Решением Думы Городского округа Верхняя 
Тура от 18.03.2015 г. № 22, 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА  
РЕШИЛА:

Установить с 01 января 2017 года базовую 
ставку арендной платы за использование не-
жилых помещений, зданий, строений, являю-
щихся собственностью Городского округа 
Верхняя Тура, в размере 2390,00 рублей за 
квадратный метр в год.

Опубликовать настоящее Решение в газете 
«Голос Верхней Туры» и разместить на сайте 
Городского округа Верхняя Тура.

Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента его официального опубликования, но не 
ранее 01 января 2017 года. 

Контроль исполнения настоящего решения 
возложить на постоянную депутатскую комис-
сию по экономической политике и муници-
пальной собственности  (председатель Воскре-
цов А.Ю.).

Председатель Думы Городского округа 
Верхняя Тура О.М. Добош

Глава Городского округа Верхняя Тура 
А.В. Брезгин

РЕШЕНИЕ Думы ГО В. Тура № 76 от 02 ноября 2016 года
г. Верхняя Тура

Об установлении размера арендной платы за 1 квадратный метр 
площади помещений в час при заключении краткосрочных договоров 
аренды муниципального имущества на 2017 год

Заслушав обращение главы городского 
округа, руководствуясь Положением «О поряд-
ке предоставления в аренду имущества, нахо-
дящегося в муниципальной собственности Го-
родского округа Верхняя Тура», утвержденно-
го решением Думы Городского округа Верхняя 
Тура от 18.03.2015 г. № 22,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА  
РЕШИЛА:

Установить с 01 января 2017 года размер 
арендной платы при заключении краткосроч-
ных договоров аренды за использование не-
жилых помещений, находящихся в муници-
пальной собственности Городского округа 
Верхняя Тура, в размере 8,00 рублей за 1 ква-

дратный метр площади помещений в час.
Опубликовать настоящее Решение в газете 

«Голос Верхней Туры» и разместить на сайте 
Городского округа Верхняя Тура.

Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента его официального опубликования, но не 
ранее 01 января 2017 года. 

Контроль исполнения настоящего решения 
возложить на депутатскую комиссию по эко-
номической политике и муниципальной соб-
ственности  (председатель Воскрецов А.Ю.).

Председатель Думы Городского округа 
Верхняя Тура О.М. Добош

Глава Городского округа Верхняя Тура 
А.В. Брезгин

РЕШЕНИЕ Думы ГО В. Тура №  77 от 02 ноября 2016 года
г. Верхняя Тура

О внесении изменений в Решение Думы Городского округа Верхняя Тура 
от 23.12.2015 г. № 110  «Об утверждении прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества Городского округа Верхняя Тура на 2016 г.» 

Заслушав обращение главы городского округа о внесении дополнений в прогнозный план 
приватизации муниципального имущества Городского округа Верхняя Тура на 2016 год, утверж-
денный Решением Думы Городского округа Верхняя Тура от 23.12.2015 г. № 110,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА РЕШИЛА:
Приложение к Решению Думы Городского округа Верхняя Тура от 23.12.2015 г. № 110 «Об 

утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества Городского округа 
Верхняя Тура на 2016 год» дополнить следующими объектами:

2.

Нежилое 
здание с 
земельным 
участком

г. Верхняя Тура, 
ул. Гробова, 26 Б

Общая площадь здания
1048,8 кв.м., 

Общая площадь 
земельного участка 

5993 кв.м.

Кадастровая стоимость 
здания 8 073 568,01 руб.
Кадастровая стоимость 

земельного участка 
10 676 949,01 руб.

Опубликовать настоящее решение в газете «Голос Верхней Туры» и на официальном сайте Го-
родского округа Верхняя Тура.

Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
Контроль исполнения за настоящим решением возложить на постоянную депутатскую комис-

сию по экономической политике и муниципальной собственности (председатель Воскрецов А.Ю.).
Председатель Думы Городского округа Верхняя Тур О.М. Добош

Глава Городского округа Верхняя Тура А.В. Брезгин

жить возможные варианты решения конкретной проблемы.        Суть территориального принци-
па в том, что пациенты, проживающие (зарегистрированные) в определённом районе, прикре-
пляются к одному из участков соответствующей поликлиники. Это позволяет рассчитывать 
штатные нормативы врачей, равномерно распределяя пациентов между специалистами. Кроме 
нормирования нагрузки по участкам, существует нормирование времени, отводимого доктору 
на приём одного пациента. 

Законодатель специально предусмотрел ряд ограничений в прикреплении: 
Во-первых, к более квалифицированному врачу может пожелать прикрепиться большее чис-

ло пациентов, чем он в состоянии обслужить. Таким образом, из-за высокой загрузки врач не 
сможет уделить пациентам необходимое количество времени и эффективно выполнять свои 
обязанности, что, в свою очередь, приведет к снижению качества оказываемой медицинской 
помощи. 

Во-вторых, представляется нецелесообразным прикрепление к врачу пациентов, проживаю-
щих на территории различных участков, значительно удаленных друг от друга. В этом случае по-
требуется значительно большее время на то, чтобы посетить пациентов на дому, что приведет к 
уменьшению времени непосредственной работы с больным. При этом также может пострадать 
качество оказываемой им помощи. 

В-третьих, территориальный принцип медицинского обслуживания подразумевает распре-
деление бюджетных финансовых средств пропорционально количеству населения, проживаю-
щему на обслуживаемой ЛПУ территории. Прикрепление пациентов, проживающих на одной 
территории, к разным ЛПУ может привести к дисбалансу финансирования медицинских учреж-
дений.
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& Доска объявлений& «КОНТУР+» предлагает 
очень большой выбор 
МЕЖКОМНАТНЫХ И 

ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ, окна 
ПВХ с энергосберегающим 

стеклопакетом. 
ОФОРМЛЕНИЕ ТУРОВ ПО 
РОССИИ И ЗА ГРАНИЦЕЙ. 
Ул. Машиностроителей, 5-а, 2 
этаж, вход через «Монетку». 

Тел. 8-908-630-17-96.

16 ноября в кинотеатре «Россия» 
с 10 до 17 часов 

выставка-продажа 
ОБУВИ 

       Ульяновской 
и Белорусской фабрик.

Фабричное качество.  
Доступные цены.

Территориальная комиссия города Кушвы 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 
в целях профилактики безнадзорности и правонару-

шений несовершеннолетних в рамках акции «Единый 
день профилактики» 15 ноября с 9-00 до 17-00 

проводит телефонную информационно-консульта-
тивную       «ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ» по вопросам защиты 
прав и законных интересов несовершеннолетних.

Вы можете обратиться по вопросам детско-родитель-
ских отношений, защиты прав и интересов детей.

Ждем ваших звонков и предложений по телефону: 
8 (34344) 2-77-53.

Внимание!
Аренда до 70 кв.м.

ДЕШЕВО
В. Тура, ул. Машиностроите-
лей, 79 (магазин «Для вас!)
Тел. 8-953-605-48-60.

Нурию ШАРАФУТДИНОВУ
 с юбилеем!

Желаем здоровья, счастья, процветания!
Хисматуллины, Ужакины

ПРОДАМ
авторанспорт

 ►А/м «ВАЗ 2112», 2007 г.в. в 
хорошем состоянии, полная 
комплектация. Тел. 8-904-982-
82-49.

 ►А/м «Нива Шевроле», 2008 
г.в. , цвет серебристый. Тел. 
8-965-529-20-98.

ПРОДАМ
недвижимость

 ►1-комн. кв. на ул. Гробова, 
8Б. Тел. 8-912-65-30-421.

 ►Новую 1-комн. кв. на ул. 
Гробова, 8Б, S32 кв.м. Тел. 
8-902-501-97-25.

 ►2-комн. кв. в кирпичном 
доме на ул. 8 Марта, 13 общ. 
пл. 38,1 кв.м., 1 этаж, солнеч-
ная сторона, без ремонта. Тел. 
8-952-137-38-48.

 ►2-комн. кв. на ул. Мира, 1а, 
5 этаж. Тел. 8-922-41-360-10.

 ►2-комн. кв. ул. Лесная. Тел. 
8-912-230-21-77.

 ►2-комн. кв. в деревянном 
доме на ул. Труда. Тел. 8-922-
218-47-02.

 ►Срочно 3-комн. кв. на ул. 
Машиностроителей, 19 Б, 3 
этаж. Тел. 8-922-218-47-02.

 ►3-комн. кв. в центре города 
65,5 кв.м., 2 этаж. Сухая, те-
плая. Тел. 8-950-641-63-16.

 ►Дом на ул. К. Либкнехта, 
115. Тел. 8-922-218-47-02.

 ►Дом на ул. Володарского, 
91. Земельный участок на ул. 
Володарского, 122. Тел. 8-950-
642-32-70.

 ►Земельные участки на ул. 
Мира, 36, Мира, 38, Володар-
ского, 110. Тел. 8-922-218-47-
02.

 ►Железный гараж 6х4 за 
бывшей администрацией. Тел. 
8-906-802-09-10.

МЕНЯЮ

 ►3-комн. кв. – на 2-комн. с 
доплатой. Тел. 8-912-672-20-
43.

СНИМУ 

 ►1-комн. кв. с последующим 
выкупом. Тел. 8-963-85-38-
272.

СДАМ

 ►1-комн. кв. Тел. 8-906-811-
00-33.

ПРОДАМ
разное

 ►С о т о в ы й  т е л е ф о н 
«Samsung». 2 sim карты, за-
ряд. устр. , документы. Тел. 
8-950-652-86-54.

 ►11-12 ноября на ул. Ок-
тябрьская, 1, будет продавать-
ся мясо (говядина) из Татар-
стана по цене 300 руб./кг. Тел. 
8-909-024-08-11.

 ►Мясо говядина (четвертя-
ми). Тел. 8-904-177-34-86.

 ►Продам домашнее мясо 
(говядина). Навоз в мешках. 
Тел. 8-953-388-78-95.

 ►Сено. Тел. 8-982-65-222-20.

 ►Дрова березовые, 5 куб. м. 
в чурках – 5500 руб., колотые 
6500 руб. Тел. 8-982-65-222-
20. 

 ►Опил в мешках (мешки с 
возвратом). по цене 25 руб./ 
мешок. Европоддоны - 150 
руб. Тел. 8-909-018-02-43, 
8-919-37-45-516.

 ►Сухари на корм скоту. Тел. 
8-900-203-85-57.

 ►Корма. Сухари. Керамзит. 
Доставка. Тел. 8-905-804-93-
58.

 ►Телят, бычков, любой воз-
раст. Доставка. Тел. 8-904-984-
00-33.

 ►Куриный помет. Доставка 
на а/м «Урал». Тел. 8-909-002-
16-02.

 ►Двух 3-месячных козочек 
Обменяю корову на корову. 
Тел. 8-950-648-62-90.

КУПЛЮ

 ►Аккумуляторы б/у, шкуры 
коровьи. Дорого. Тел. 8-912-
22-94-888, 8-922-220-16-60.

 ►Старые фотоаппараты, объ-
ективы, радиоприемники пр-
во СССР, радиодетали. Тел. 
8-952-138-10-68.

 ►Графит. Тел. 8-982-65-222-
20.

УСЛУГИ 

 ►Установка, ремонт и обслу-
живание спутниковых антенн. 
Тел. 8-900-20-20-432.

 ►Юбилеи два в одном (тама-
да и диджей). Тел. 8-982-760-
94-96.

 ►РЕМОНТ швейных машин. 
Тел. 8-953-009-66-05.

 ►Вывоз жидких бытовых от-
ходов. Откачка выгребных 
ям. Тел. 8-950-194-80-27.

 ►Ремонт холодильников на 
дому. Гарантия 6 мес. Тел. 
8-953-388-32-01.

 ►РЕМОНТ автоматических 
стиральных машин, холо-
дильников, пылесосов, ми-

кроволновых печей, водона-
гревателей и др. бытовой тех-
н и к и . Те л . 6 - 3 3 - 8 1 , 
8-904-54-58-773.

 ►РЕМОНТ и строительство 
частных домов. Тел. 8-965-
546-24-32, 8-965-515-69-66.

 ►Выполним отделочные, 
строительные, кровельные 
работы любой сложности. Тел. 
8-65-526-69-69, 8-904-162-
51-57, 8-922-166-68-87.

 ►РЕМОНТ. Абсолютно акку-
ратно и быстро. Любые стро-
ительные работы. Все виды 
услуг. Качественно, под ключ 
без выходных. Тел. 8-912-22-
94-888, 8-922-220-16-60.

 ►Выполним любые отделоч-
ные и строительные работы. 
Возможно с нашим материа-
лом. Пенсионерам скидка. Тел. 
8-909-008-01-59, 8-904-982-
82-49.

 ►Грузоперевозки «Газель». 
Тел. 8-965-529-20-98.

 ►Грузоперевозки по городу 
и области «Газель» Тел. 8-908-
635-31-41.

 ►Грузоперевозки «Газель». 
Тел. 8-952-740-28-05.

 ►Грузоперевозки по городу 
и области «Газель». Тел. 8-912-
661-20-46, 8-963-446-45-60.

 ►Грузоперевозки «Газель». 
Тел. 8-965-529-20-98.

РАБОТА

 ►Автопредприятию требуют-
ся водители категории «D» со 
стажем работы для городских 

МБУ «Благоустройство» 
оказывает платные услуги 
ИП, предприятиям, магази-
нам, физическим лицам по 
расчистке снежных масс. 
Обр. по адресу: ул. Икани-

на, 77, тел. (8-34344) 4-74-94.

Выражаем огромную благодарность Елене и Евгению 
Сунегиным за отличную организацию, оформление свадь-
бы моих детей на базе отдыха «Зеленый мыс». Большое вам 
спасибо!

Галина

ВАЛЕНКИ 
самокатки и фабричные все размеры.

Одежда и обувь
детская и взрослая.

Магазин «Молодежный», ул. Машиностроителей, 
8а (здание магазина «Магнит косметик», 

2 этаж)

и междугородних маршрутов. 
Обр.: ул. Совхозная, 3.

ОТДАМ

 ►Щенков, собак и котят. Тел. 
8-953-051-66-16.

НАХОДКИ

 ►Найдены мужские перчат-
ки у дома на ул. Горобова, 2В. 

Обр. по тел. 8-950-63-59-001.
ПОТЕРИ

 ►3 ноября в четверг в райо-
не остановки на памятнике 
был утерян мужской кошелек 
с карточками и водительским 
удостовернием на имя Неми-
рова А.А. Просьба к нашедше-
му  позвонить по тел. 8-912-
292-61-11.

                            г. Нижняя Тура 
на постоянную работу требуются

• Электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования 5р.

Требования к кандидату: 
- наличие документа о присвоении квалификации
- стаж работы по специальности не менее 3-х лет
- группа по ЭБ не ниже IV (до и выше 1000В)
Условия работы:
- сменный график работы, з/п  27 000                            

• Электромеханик 6 р.
Требования к кандидату: 
- высшее профессиональное (техническое) образование и 

стаж работы электромонтером не менее 1 года или среднее 
профессиональное (техническое) образование и стаж рабо-
ты электромонтером не менее 2 лет

- группа по ЭБ не ниже IV ( до и выше 1000В)
Условия работы:
- сменный график работы,  з/п  30 000

• Машинист  крана 4 р.
Условия работы: 
- сменный график работы,  з/п 22 000,00.
По вопросам трудоустройства обращаться по адресу:

АО «Тизол», г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 59,
тел. 8 (34342)  2-53-73 – отдел кадров
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Сканворд 

Ответы на сканворд,
опубликованный 

в №43 от 03. 11. 2016 г.

Предварительный прогноз погоды

Ответы на сканворд в следующем номере

Посмеемся

БУРЕНИЕ артезианских, бытовых, 
промышленных технологических 
скважин диаметром от 100 до 400 мм

РАССРОЧКА!  Кредит!
Возможно бурение малогабаритной буровой установкой

Продажа и монтаж оборудования. Гарантия до 7 лет.  
Пакет документов. Короткие сроки проведения работ. 

Минимальный вред вашему земельному участку. 
Самое современное буровое оборудование. Цена 1 м бурения - 
1200 рублей.  Купим буровой инструмент новый и б/у.

Тел.  8-912-65-99-495, 8-953-001-41-01 
8 (34344) 2-84-36, 8-800-333-19-07 (бесплатный) 

Каникулы!

Детский конкурс Обратите внимание

СМС мужу до свадьбы: «Люблю, 
жду, скучаю». 

СМС мужу после свадьбы: «Хлеб, 
туалетная бумага, молоко».

*  *  *  *  *  
- Любимая давай заведем мыш-

ку белую, она такая милая!
- Давай, только у меня мама бо-

ится мышей, думаю, что она не бу-
дет к нам ходить тогда... 

- Мы заведем много мышей. У 
нас будет мышиный дом! 

*  *  *  *  *  
В ленте новостей: «В Прикамье 

отметят праздник гуся. Гости празд-
ника смогут купить гусиные тушки, 
одеяла, перины и подушки».

Так себе у гуся праздник.
*  *  *  *  *  

Пела сегодня в «караоке». Подо-
шел какой-то мужик, дал мне 500 
рублей с условием, чтобы я заткну-
лась. Поняла, что теперь могу этим 
зарабатывать. 

*  *  *  *  *  
- Назови трех самых великих, по 

твоему мнению, первооткрывате-
лей. 

— Третье место я, пожалуй, отдам 
Джеймсу Куку, за открытие Австра-
лии. Второе место Христофору Ко-
лумбу – за Америку. А первое ме-
сто, безусловно, Менделееву. 

- Менделееву!? А он-то что от-
крыл? 

- Как что? Водку. 

Подписка-2017
УВАЖАЕМЫЕ 

ВЕРХНЕТУРИНЦЫ!

Стартовала подписная 
кампания на первое 
полугодие 2017 года.

С 1 по 11 ноября в по-
чтовом отделении связи 
проходит декада подпи-
ски, в ходе которой цена 
на подписные издания, в 
том числе на газету «Голос 
Верхней Туры», снижена на 10 процентов. 

Подписаться на нашу газету можно не только в почтовом 
отделении связи, но и в самой редакции, если вы согласны 
сами забирать свежий номер газеты в редакции по четвер-
гам или в любой другой день.

Стоимость подписки на 1-е полугодие 2017 года состав-
ляет 312 рублей (12 руб. 50 коп. за 1 экземпляр). 

Приглашаем подписчиков оформить подписку на «Голос 
Верхней Туры» на первое полугодие 2017 года.

 Напоминаем, редакция размещается в здании городской 
администрации (ул. Иканина, 77, первый этаж, каб. 102).

ХЛЕБ - ВСЕМУ ГОЛОВА   

В этом убедились ребята 1-б класса школы № 14, 
посетив во время осенних каникул хлебокомбинат в 
Нижней Туре.

Это была первая школьная экскурсия для наших де-
тей-первоклассников. К тому же она оказалась очень по-
лезной и потому запоминающейся.

Продукция этого комбината очень популярна на наших 
прилавках. Это не только хлеб и выпечка, но и торты, зе-
фир и многое другое. 

Уже на проходной нас встретил аромат свежего хлеба. 
Как только мы вступили в производственные цеха комби-
ната, на детей надели белые халаты и головные уборы.

Экскурсия началась с главного компонента хлеба - му-
ки. Специалисты рассказали ребятам об обработке муки 

Напоминаем, продолжается детский конкурс на лучшее поздравление Деда 
Мороза с днем рождения, который он будет отмечать 18 ноября. 

Было бы здорово, если бы детвора поздравила его стихами (собственного сочине-
ния, не из Интернета!) и красочно оформила их , поделками, рисунками. Уважаемые 
папы и мамы, помогите детям, примите участие в совместном творческом процес-
се. Сегодня ребенок приготовит поздравление Деду Морозу, а завтра – вам. Прино-
сите свои работы в редакцию газеты. Последний день приема – 18 ноября.

Первое поздравление прислал по почте Ринат Фарахудинов:
«Дорогой Дед Мороз!!! Поздравляю тебя с Днем рождения, живи долго. И приноси лю-

дям праздник в дом, мы тебя все ждем в наш дом. С днем рождения, Дед Мороз!».

С днем рождения, Дед Мороз!

  11.11
ПТ

12.11
СБ

13.11
ВС

14.11
ПН

15.11
ВТ

16.11
СР

17.11
ЧТ

Облачность

Осадки
Температура днем, °C −8 −10 −19 −21 −25 −20 −17
Температура ночью, °C −10 −16 −21 −28 −23 −22 −19
Давл., мм рт. ст. 746 751 757 762 763 762 759
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В
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2

В
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2
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перед применением. Затем нам показали, как тесто заме-
шивают и настаивают в специальных камерах, при опре-
делённой температуре и влажности.

Каково же было удивление ребят, когда они увидели про-
цесс нарезки теста: это был не человек, а машина. Она ров-
но резала тесто и отправляла его на винт, который обвали-
вал этот кусок, придавая ему форму батона. Мы увидели 
печи, в которых хлеб пекся до румяной корочки. Дети уви-
дели весь путь, который проходит хлеб, - от муки до гото-
вой продукции. А потом их угостили свежим хлебом и хру-
стящим безе.

Благодаря этой экскурсии дети поняли, как печется хлеб, 
как изготавливается и буханка, и батон, а главное, что хлеб 
- это не просто вода, мука и соль, а это труд. Труд нелёгкий, 
но всегда благодарный.

Большое спасибо за поездку родительскому комитету!
Дети и родители 

1-б класса школы № 14

Вниманию получателей субсидий
С ноября 2016 г. приём документов осуществляется 
при наличии оригиналов и копий всех документов, 
необходимых для оформления  субсидии.
Если вы подали заявление с1 по 15 число, то начисле-

ние субсидии будет производиться с  текущего месяца. 
Если заявление подано  с 15 по 30 число, то начисление 
субсидии будет производиться со следующего месяца.

Приёмные дни: понедельник, среда, пятница 
 с 8-00 до 12-00; с 14-00 до 16-00.

 Справки по телефону: 4-65-19, либо по адресу: г. В. Ту-
ра ул. Иканина, 77; каб № 100.


