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8 СЕНТЯБРЯ в ГЦКиД 

с 10 до 16 часов   

Ивановооптторг 
предлагает свою продукцию

в ассортименте: одеяла, подушки, 
пледы, постельное белье (бязь,

слим-сатин, поплин), тюль, халаты 
женские, трико мужское, 

камуфляжная одежда, футболки 
мужские и женские, детская одежда 

и многое другое.

Курсанты «Мужества» 

берут новые вершины!

В Верхнюю Туру привезли мощи 
святой Матроны Московской
4 сентября в Храм во имя Святого Благоверного князя Алексан-

дра Невского прибыла чудотворная икона с частицами мощей свя-
той блаженной Матроны Московской. Приглашаем всех желающих 
поклониться, попросить заступничества у святого лика. 

Поклониться иконе Матроны Московской можно будет 
до 18 сентября. Храм открыт ежедневно с 10.00 до 19.00.

Ежедневно в 8.00 читается Акафист.

В апреле на базе одной из воин-
ских частей г. Екатеринбурга про-
шел финал областного этапа Меж-
дународных армейских игр на Ку-
бок губернатора Свердловской 
области. В соревнованиях приня-
ли участие воспитанники коллед-
жей, военно-патриотических и 
казачьих клубов, продемонстри-
ровавшие навыки спортивной и 
военной подготовки. 

Обладателями Кубка губернато-
ра стали курсанты военно-патри-
отического клуба «Мужество»!

Как победители верхнетуринцы 
представляли Свердловскую об-
ласть на российских соревнова-
ний по многоборью Всероссий-
ского физкультурно-спортивного 
комплекса «ГТО» и военизирован-
ной эстафете в рамках Армейских 

международных игр АрМИ-2017, 
прошедших в августе на одном из 
учебных полигонов г. Тюмени. 

Честь нашего города и области 
защищали Иван Левичев, Марк 
Ужакин, Рамиль Валиулин, Ринат 
Фарахутдинов, Юлия Гордеева, 
Вероника Пономарева, Никита 
Бурыгин, Ульяна Чукреева, Сабри-
на Котельникова под руковод-
ством опытных инструкторов - 
Дмитрия Скутина и Сергея Шум-
кова. 

По итогам соревнований среди 
пяти лучших юнармейских ко-
манд со всей России наш клуб в 
общем зачете занял 2-е призовое 
место, уступив лишь команде хо-
зяев. 

Соревнования проходили в те-
чение трех дней. За это время ре-

бята побывали на обзорной экс-
курсии по г. Тюмени, на открытии 
Международных армейских игр 
АрМИ-2017 «Инженерная форму-
ла», где верхнетуринцев особенно 
впечатлила выставка современно-
го вооружения. 

*  *  *  *  *  
Еще одним ярким событием 

этого лета для курсантов ВПК 
«Мужество» стали 6-дневные об-
учающие курсы по дайвингу.

Такой подарок ребятам в честь 
30-летия клуба преподнесли его 
выпускники Дмитрий Павлов и 
Руслан Рамазанов.

Пять лет назад группа ребят 
«Мужества», также благодаря Д. 
Павлову, уже проходила обучение 
подводному плаванию на дай-
винг-базе, расположенной за 

В этот юбилейный для нашего города год свое 30-летие отметил и военно-патриотический клуб 
«Мужество» (рук. Ш.Н. Гарифуллин). За несколько месяцев, прошедших с юбилея, курсанты ВПК 
«Мужество» еще раз доказали, что они лучшие, пополнив копилку наград рядом ярких побед!

Нижним Тагилом на карьере 
«Лазурный». Он считается меккой 
для любителей подводного плава-
ния, которые съезжаются сюда со 
всей страны. Раньше в этом карье-
ре добывался голубой асбест, ры-
ба здесь не водится. По этим при-
чинам вода в карьере, глубина ко-
торого 60 м, не цветет и сохраняет 
свою кристальную прозрачность. 
Карьер «Лазурный» прекрасно 
подходит как для профессионалов, 
так и для начинающих дайверов, 
которыми стали 15 курсантов «Му-
жества» в возрасте от 14 до 18 лет. 

Жили ребята в полевых услови-
ях - на берегу карьера в палатках, 
сами готовили еду. Каждый день у 
курсантов начинался по-военно-
му в 6 часов утра с общефизиче-
ской подготовки. После завтрака и 

инструктажа - занятия по дайвин-
гу. Первый день был полностью 
посвящен теории, а уже на следу-
ющий день началось погружение. 
Ребят обучали как нужно пользо-
ваться снаряжением, правильно 
дышать под водой, удалять воду, 
если она попала под масочное 
пространство и т.д. Постепенно 
ребята не просто погружались на 
небольшую глубину, но и выпол-
няли различные задания инструк-
тора. Например, нужно было най-
ти затонувший предмет и поднять 
его на поверхность. Марк Ужакин 
и Иван Головкин, показавшие луч-
ший результат на практических 
занятиях, в качестве поощрения 
получили разрешение на ночное 
погружение. Мальчишкам ни в 
чем не уступали девочки - Настя 
Вахрушева, Ульяна Чукреева и Ве-
роника Пономарева. 

На разных глубинах карьера для 
антуража утоплены многочислен-
ные предметы – офисный стол, ав-
томобиль, автобус, железнодорож-
ный вагон. Добраться до самолета 
удалось руководителю группы 
Сергею Шумкову, который вместе 
с инструктором погружались на 
глубину 30 метров. Сергей служил 
водолазом в спецназе ГРУ ВМФ и 
имеет опыт глубоководного погру-
жения. 

Ребята же освоили глубину в 
пять метров и после прохождения 
обучающего курса по дайвингу по-
лучили не только огромное удо-
вольствие, но и удостоверение 
подводного пловца-аквалангиста.

Ирина АВДЮШЕВА
Фото из архива ВПК «Мужество»

• Норка от 60 000 руб.
• Мутон от 10 000 руб.
• Дубленки от 15 000 руб.
• Пальто от 2500 руб.
Рассрочка от банка без первого взноса и переплаты.

8 СЕНТЯБРЯ в ГЦКиД с 10 до 16 часов   

Меховая сказка
Выставка-продажа ШУБ    

Меняем 
старую шубу 

на новую.

Курсанты «Мужества» - серебряные призеры всероссийских соревнований

На глубине
 5 метров

Игорь Чукаев к погружению готов!
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- Дмитрий Александрович, для 
Верхней Туры Вы человек малоиз-
вестный. Объясните, почему так 
вышло?

- К сожалению, все кандидаты в 
губернаторы для Верхней Туры ма-
лоизвестны. И это, конечно, не очень 
хорошо. Говоря лично о себе - в об-
ластном Заксобрании я депутат от 
Екатеринбурга, поэтому работаю се-
годня больше тут. Впрочем, люди об-
ращаются со всей области. Да и 
Верхняя Тура мне не чужая - здесь 
родилась моя мама.

- Одна из самых громких историй, 
связанных с Вашей депутатской де-
ятельностью - когда Вы несколько 
дней прожили в бараке в городе Се-
рове. Почему Вы пошли на это?

- Потому, что люди обратились за 
помощью, а местные власти откро-
венно посылали их куда подальше. 
Дом реально обрушался, а чиновни-
ки на местах говорили им, что тут 
можно жить дальше. Тогда я решил 
привлечь внимание к проблеме, 
чтобы показать какой беспредел не-
которые «царьки» на местах себе 
позволяют. Я прожил три дня в этом 
аварийном доме, осветить это собы-
тие приехали все телеканалы. В ре-
зультате уже через три дня проку-
ратура добилась расселения бара-
ка.

- Но коллеги-депутаты тогда Ва-
ши действия не поддержали и даже 
приняли решение наказать Вас?

- Попробовали бы они сами не-

сколько дней в бараке пожить. Я 
считаю, что сделал благое дело. И 
людям помог, и к проблеме внима-
ние всей страны привлек. После это-
го из Москвы в область на расселе-
ние аварийного жилья были на-
правлены 700 миллионов рублей. И 
многие жители трущоб смогли по-
лучить новое жилье. Если за  такое 
депутатов наказывать, как в случае 
со мной, то других, никому не помо-
гающих депутатов вообще расстре-
ливать придется. 

- Многие подумали тогда, что 
история с бараком специально бы-
ла запущена в предвыборных целях?

- Ну, какие предвыборные цели? 
Тогда до выборов почти два года 
было. Вообще, я шесть лет депутат  
и работаю достаточно активно. Мно-
гим чиновникам и вороватым ком-
мерсантам наступил «на хвост». Вот 
они и пытаются все мои действия 
объяснять предвыборными целями. 
В прошлом году удалось добиться 

перерасчета пенсии для работников 
вредных производств в Нижнем Та-
гиле. Почти 5 тысяч человек получи-
ли прибавку к пенсии от 200 до 3 
тысяч рублей. С движением «Спра-
ведливое ЖКХ» ловили за руку 
управляющие компании и заставля-
ли возвращать людям сотни (!) мил-
лионов рублей. Удалось добиться 
возврата нескольких миллионов ру-
блей . Злые языки тут как тут. Но это 
же все факты, против них не поспо-
ришь. Я максимально открыт и обо 
всем этом можно прочитать на мо-
их страницах в социальных сетях. 

- Если Вам удастся победить на 
выборах губернатора - какие будут 
приоритеты в Вашей работе?

- Первым моим решением  будет 
отмена преступной оптимизации 
медицины. Ее результаты необходи-
мо признать провальными, а вино-
вных – наказать! Число уволенных 
врачей сегодня исчисляется тысяча-
ми, а закрытых больничных отделе-

ний - сотнями. Жалобы на очереди – 
уже не самое страшное, страшно – 
это когда до ближайшей больницы 
нужно ехать в другой город, а ждать 
«скорую» – несколько часов даже в 
экстренных случаях. Вторым реше-
нием будет возврат «уральской над-
бавки». Свердловская область мо-
жет и должна позаботиться о своих 
пенсионерах!

ДМИТРИЙ ИОНИН: МЕСТНЫЙ! ЧЕСТНЫЙ!
Многие ожидали, что кандидатом в губернаторы от партии 
«Справедливая Россия» станет известный уральский депутат, 
уроженец Кушвы Александр Бурков. Но, в итоге, сам Бурков 
предложил другую кандидатуру – своего соратника Дмитрия 
Ионина

5 причин поддержать Игоря 
Торощина на выборах Губернатора 

Свердловской области
1. Наш, свердловский! Вся жизнь Игоря Торощина связана со 

Свердловской областью, здесь он родился, в небольшом городе Ир-
бите, и здесь начал свой трудовой путь.

2. Он эффективный руководитель, знающий управленец! Он име-
ет большой опыт работы с правительством области, имеет необходи-
мые связи на федеральном уровне, является членом Высшего Сове-
та ЛДПР.

3. Его поддерживает Владимир Жириновский! В своем наставле-
нии Владимир Вольфович не только пожелал ему победы, но и поо-
бещал ежегодно направлять дополнительное финансирование из фе-
дерального бюджета на развитие Свердловской области в случае его 
избрания на пост Губернатора.

4. Он избран свердловчанами! Кандидатуру Игоря Торощина на 
должность Губернатора Свердловской области поддержали более 130 
депутатов из 60 муниципалитетов. Кроме этого, более 80 тысяч сверд-
ловчан уже поддержали его, проголосовав на выборах в Государствен-
ную Думу, а до этого свердловчане избрали его депутатом Законода-
тельного Собрания области.

5. Человек дела! Он имеет четкую программу действий. Знает, как 
обеспечить развитие региона, решить социально-экономические 
проблемы свердловчан, и не ждет приезда Президента, чтобы начать 
работать!

Примеры реальной работы Торощина:
Ирина Витальевна С. (г. Ирбит) обратилась к Игорю Торощину в 

марте. Она 37 лет отработала на Ирбитском молочном заводе на 
различных должностях. Выйдя на пенсию, Ирина Витальевна рас-
считывала, что ей будет присвоено звание Ветерана труда, однако 
местные чиновники морочили женщине голову: то одну справку 
просили, то требовали другую. Три года Ирина Витальевна искала 
правды в администрации, пока не обратилась к Торощину. Спустя 
всего месяц после обращения Игоря Андреевича к министру труда 
России, женщине было присвоено это почётное звание без всяких 
проволочек.

Алевтина Сергеевна К. (г. Краснотурьинск) уже много лет ощу-
щала ухудшение самочувствия. Но в поликлинике никак не могли 
поставить точный диагноз. Лечили то от простуды и воспаления 
лёгких, то от Бог ещё знает чего. В итоге женщине становилось всё 
хуже и хуже, а предлагаемые ей медикаменты не помогали. Обра-
тившись в мае к Игорю Торощину, Алевтина Сергеевна вся в слезах 
попросила у депутата помощи. После вмешательства Игоря Андре-
евича чиновники зашевелились и выдали ей направление на обсле-
дование в федеральной клинике в Москве, где Алевтине Сергеевне 
было оперативно диагностировано заболевание и срочно начато 
лечение по ведущим мировым стандартам.

Пётр Васильевич М. (г. Тавда) пожаловался Игорю Торощину на 
отсутствие во дворе его дома детской площадки, на которой могли 
бы играть его внуки. Спустя два месяца после обращения, пустырь 
между домами силами активистов ЛДПР был очищен от мусора и 
зарослей, а сотрудниками специальной компании была уложена до-
рожка из плитки, установлена горка, качели и карусель.
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Выборы - 2017

УВАЖАЕМЫЕ УРАЛЬЦЫ!
К Вам обращаюсь я, Алексей Александрович Парфёнов, рядо-

вой коммунист, гражданин своей Страны.
Той самой, где не так давно бесплатно обучали детишек, а про-

фессия учителя была одной из самых почитаемых.
Той Страны, где бесплатно лечили и люди ежегодно отдыха-

ли  в санаториях и на курортах.
Той самой, где выпускники ВУЗов не думали о хлебе насущ-

ном, а гарантированно получали работу.
Той самой, где пенсионеры не побирались и нищенствовали, 

но окружённые заботой детей и внуков, в любви и достатке жи-
ли на склоне лет.

Той Страны, где люди не делились на богатых и бедных и не 
было нужды ставить железные двери в подъездах, а тем более 
квартирах. Где дворы не огораживались заборами, бесконечны-
ми шлагбаумами и армиями охранников.

Уважаемые сограждане!
К Вам обращаюсь я, Алексей Александрович Парфёнов, Кан-

дидат на пост Губернатора Свердловской области.
Предлагаю Вам подумать над моими словами. Подумать хоро-

шенько, прежде чем Вы сделаете свой выбор.
Выбор, от которого зависит ни много, ни мало, а сама жизнь. 

Жизнь ваших семей и семей Ваших близких.

Выбор, что обязательно изменит её в ту либо иную сторону.
Выбор, вся тяжесть которого в недалёком будущем ляжет на 

плечи Ваших потомков.
Помните об этом. Помните и выбирайте.
Выбор всегда за Вами. Только вы определяете, остаться в про-

шлом, в государстве платной медицины, в государстве, где обу-
чение детей - непосильная ноша.

В государстве, где трудно заработать, но легко влезть в каба-
лу, лживо называемую ипотекой.

В государстве, где мздоимство и казнокрадство - обыденное и 
привычное дело.

Вы можете выбрать это.
Но есть путь иной. А это значит встать со мной, с Алексеем Пар-

фёновым, плечо к плечу и медленно, но неуклонно начать стро-
ить новую жизнь. Не завтра, не послезавтра, а уже сегодня.

Жизнь, в которой шаг за шагом мы приближаемся к будущему. 
Солнечному, светлому будущему наших детей, наших внуков и 

правнуков.
ДОРОГИЕ СОГРАЖДАНЕ!

Выбирайте.
Выбирайте не только сердцем, но и умом. 

Помните, всё зависит только от Вас.
Ваш Алексей Парфёнов.

Алексей ПАРФЁНОВ 
кандидат на пост губернатора Свердловской области

10 сентября – выборы Губернатора Свердловской области
Если не успели подать заявление до 4 сентября

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ! 

Если вы в день голосования будете находиться не по ме-
сту своей регистрации, но в пределах Свердловской обла-
сти, у вас осталась последняя возможность проголосовать 
вблизи места нахождения в день голосования.

Обратитесь только в свою участковую избиратель-
ную комиссию

• с 5 сентября до 14:00 часов 9 сентября
и получите специальное заявление (с наклеенной мар-

кой).
Проголосовать по этому специальному заявлению мож-

но не везде, а только на одном участке из перечня, утверж-
денного Избирательной комиссией Свердловской области. 
Для голосования обязательно нужен паспорт и заявление 
с маркой.

№ УИК Адрес комиссии с указанием почтового индекса Номер телефона

1222 624320, Свердловская область, город Верхняя Тура, Мира, 2 (здание ЦГБ) 9582286754

1223 624320, Свердловская область, город Верхняя Тура, Первомайская, 28 
(здание школы № 14) 9582286753

1224 624320, Свердловская область, город Верхняя Тура, Машиностроителей, 4 
(клуб) 9582286752

1225 624320, Свердловская область, город Верхняя Тура, Иканина, 77 
(Администрация ГО Верхняя Тура) 9582286751

1226 624320, Свердловская область, город Верхняя Тура, Машиностроителей, 16 
(спортивная школа) 9582286750

1227 624320, Свердловская область, город Верхняя Тура, Гробова, 1а (техникум) 9582286749
Телефон Верхнетуринской городской территориальной
избирательной комиссии : 4 63-63 

Номера сотовых телефонов УИК
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ПОНЕДЕЛЬНИК 11 сентября

ВТОРНИК 12 сентября

Первый 

ТНВ

Первый 

ТНВ

ТНТ

Звезда

НТВ

Звезда

НТВ

Че

Че

Русский роман

Русский роман

Рен-ТВ

ТВ-3

Рен-ТВ

СТС

Домашний

5 канал

ТНТ 5 канал
СТС

05.00 «Доброе утро».
09.00, 18.00, 00.15, 03.00 «Ново-

сти».
09.20, 04.15 «Контрольная закуп-

ка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.00, 15.00 Новости.
12.15 «Давай поженимся!» [16+].
13.15, 15.15, 17.00 «Время пока-

жет». [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.45 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Отчий берег» [16+].
23.40 «Вечерний Ургант». [16+].
00.30 Т/с. «Четыре сезона в Гава-

не» [18+].
02.20, 03.05 Х/ф. «Скажи что-ни-

будь» [12+].

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

«Вести». [12+].
09.15 «Семейный альбом». К юби-

лею И. Кобзона. [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести». 

Местное время. [12+].
11.55 Т/с. «Сваты» [12+].
13.00, 19.00 «60 минут». [12+].
14.55 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Черная кровь» [12+].
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
01.50 Т/с. «Василиса» [12+].

05.00, 06.05 Т/с. «Адвокат» [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
09.00, 10.20 Т/с. «Возвращение 

Мухтара» [16+].
11.15 Т/с. «Лесник» [16+].
13.25, 18.30 «Чрезвычайное про-

исшествие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.30 Т/с. «Улицы разбитых фона-

рей» [16+].
19.40 Т/с. «Морские дьяволы. Се-

верные рубежи» [16+].

21.40 Т/с. «Жена полицейского» 
[16+].
23.50 «Итоги дня».

00.20 «Поздняков». [16+].
00.35 Т/с. «Агентство скрытых ка-

мер» [16+].
01.10 «Место встречи». [16+].

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с. 
«Деффчонки» [16+].
08.00, 08.30 «ТНТ. Best». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
11.00, 23.05 «Дом 2. Остров люб-

ви». [16+].
12.00 «Танцы». [16+].
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30 Т/с. «Универ. Но-
вая общага» [16+].
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с. 

«Универ» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Ольга» [16+].
21.00, 03.35 Х/ф. «Поймай толсту-

ху, если сможешь» [16+].
00.05 «Дом 2. После заката». [16+].
01.05 «Такое кино!» [16+].
01.35 Х/ф. «Расплата» [18+].

06.00, 06.55, 10.40, 11.20, 14.25, 
17.35 «Погода на «ОТВ». [6+].
06.05, 09.00 М/ф. «Маша и Мед-

ведь», «Смешарики», «Фиксики».
07.00 УТРОтв.
10.00, 21.00, 22.30, 04.00, 05.00 

«События». [16+].
10.05 Д/ф. «Язь против еды. Азер-

байджан» [12+].
10.45 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
11.00 «Национальное измере-

ние». [16+].
11.25 «О личном и наличном». 

[12+].
11.45 «Город на карте». [16+].
12.00 Юбилейный концерт «Лю-

бэ-25! За тебя, Родина-мать». [12+].
14.30 Х/ф. «И никого не стало» 

[16+].
17.40 «Все о ЖКХ». [16+].
18.00 Программа Галины Левиной 

«Рецепт». [16+].
18.30 События.
18.40, 23.00, 04.30 «События. Ак-

цент». [16+].
18.50, 23.10, 04.40, 05.30 «Па-

трульный участок». [16+].
19.10 Экранизация романа Агаты 

Кристи «Убийства на семейном ве-
чере». [16+].

21.30, 03.00 Новости ТАУ «9 1/2». 
[16+].
23.30 Д/ф. «Паранормальное. Бер-

мудский треугольник» [16+].
00.20 Х/ф. «Отпуск за свой счет» 

[12+].

05.00 «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». 

«Утраченные сокровища древних». 
[16+].
12.00, 16.05, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Первый мститель» 

[12+].
17.00, 03.45 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.45 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Хаос» [16+].
22.00 «Водить по-русски». [16+].
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+].
00.20 Х/ф. «Дитя тьмы» [16+].

06.00, 05.30 Проверь теорию на 
прочность. [12+].
06.30, 03.40 Дорожные войны. 

[16+].
11.45 Т/с. «Солдаты» [12+].
14.30 Утилизатор. [16+].
16.30 Антиколлекторы. [16+].
17.30 Решала. [16+].
19.30 Х/ф. «Легенда» [16+].
21.50 Х/ф. «Второй в команде» 

[16+].
23.30 Т/с. «Мир Дикого Запада» 

[18+].
01.50 Т/с. «Москва. Центральный 

округ» [16+].

06.30, 05.30 Джейми Оливер. Су-
пер еда. [16+].
07.30, 08.00 По делам несовер-

шеннолетних. [16+].

07.55 Бодрый шаг в утро. [16+].
10.30 Давай разведемся! [16+].
13.30 Тест на отцовство. [16+].
14.30 Д/ф. «Понять. Простить» 

[16+].
15.05, 20.55 Т/с. «Подкидыши» 

[16+].
17.00, 18.05, 19.00 Т/с. «Женский 

доктор 3» [16+].
18.00, 23.55, 04.50 6 кадров. [16+].
22.55 Т/с. «Проводница» [16+].
00.30 Х/ф. «Судьбы загадочное 

завтра» [16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.05, 09.15, 10.05 Т/с. «Приклю-

чения Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
11.25, 13.15, 14.05 Т/с. «Приклю-

чения Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» [12+].
18.40 Д/с. «Автомобили в пого-

нах».
19.35 «Теория заговора». «Люди 

будущего. Опыты над человече-
ством». [12+].
20.20 «Специальный репортаж». 

[12+].
20.45 Д/с. «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Революционер 
из династии Романовых» [12+].
21.35 «Особая статья». [12+].
23.15 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
00.00 «Звезда на «Звезде» с А. 

Стриженовым.
00.45 Х/ф. «Следы на снегу».
02.25 Х/ф. «Бессонная ночь».

09.25 Х/ф «Мое любимое чудови-
ще». (12+).
13.00 Х/ф «Сердечная недоста-

точность». (12+).
14.40 Х/ф «Кровь с молоком». 

(12+).
16.30 Х/ф «Иллюзия счастья». 

(12+).
20.00 Х/ф «Завтрак в постель». 

(12+).
23.30 Х/ф «Букет». (12+).
01.15 Х/ф «Танго мотылька». 

(12+).
02.50 Х/ф «Самое главное». (12+).
04.30 Х/ф «Жена по совмести-

тельству». (12+).
06.10 Х/ф «Мое любимое чудови-

ще». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия».
05.10 М/ф. «Недодел и передел».
05.15 Д/ф. «Живая история: 

«Будьте моим мужем, или История 
курортного романа» [12+].
06.15 Х/ф. «Ночные забавы» 

[16+].
09.25, 10.15, 11.05, 12.00, 12.50, 

13.25, 14.05, 15.00, 15.50 Т/с. «Ба-
лабол» [16+].
16.45 Т/с. «Детективы». [16+].
18.00 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30, 01.25, 02.20, 03.20, 04.15 

Т/с. «Сердца трех» [12+].

08.30 «Великие футболисты». 
[12+].
09.00, 10.55, 14.00, 16.55, 19.30 

Новости.
09.05, 14.05, 17.05, 19.40, 01.55 

Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
11.00 Д/с. «Несвободное паде-

ние» [16+].
12.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Лацио» - «Милан».
14.25 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хаба-

ровск) - «Йокерит» (Хельсинки). 
17.40 Смешанные единоборства. 

UFC. Деметриус Джонсон против 
Рэя Борга.[16+].
20.20 «ЦСКА - «Динамо». Live». 

[12+].
20.40 Континентальный вечер.
21.10 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Москва) - «Металлург» (Магнито-
горск). 
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Вест Хэм» - «Хаддерсфилд». 
02.40 Д/ф. «Марадона-86» [16+].
03.10 Д/ф. «Непревзойденные» 

[16+].
04.15 Д/ф. «Братья навеки» [16+].
05.55 Х/ф. «Чудо с косичками» 

[12+].

06.00 М/с. 
06.35 М/ф. «Страстный Мадага-

скар».
06.55 М/с. «Да здравствует король 

Джулиан!».
07.25 М/ф. «Сезон охоты» [12+].
09.00, 23.10, 00.30 Уральские 

пельмени. Любимое. [16+].
09.30 М/ф. «Балерина».
11.10 Х/ф. «Сокровище нации. 

Книга тайн» [12+].
13.30 Т/с. «Кухня» [12+].
15.30 Т/с. «Восьмидесятые» [16+].
17.00, 19.00 Т/с. «Воронины» [16+].
20.00 Т/с. «Молодежка. Взрослая 

жизнь» [16+].
21.00 Х/ф. «Терминатор. Да при-

дет спаситель» [16+].
23.30 Кино в деталях с Ф. Бондар-

чуком. [18+].
01.00 Т/с. «Темный мир: Равнове-

сие» [16+].
02.00 Д/ф. «Чудаки в 3D» [18+].
03.35 Х/ф. «Бар «Гадкий койот» 

[16+].

06.00 Настроение.
08.00, 20.00 «Петровка, 38».
09.45 Х/ф. «Огарева, 6» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50 «Постскриптум» [16+].
12.45 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. [16+].
13.55 «10 самых... Странные судь-

бы героев реалити-шоу». [16+].
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф. «Пуаро Агаты Кристи» 

[12+].
17.00 «Естественный отбор» [12+].
17.50 Х/ф. «Один день, одна ночь» 

[12+].
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «А Запад подумал...» [16+].
23.05 Без обмана. «Брат Глутамат». 

[16+].
00.30 «Советские мафии. Еврей-

ский трикотаж». [16+].
01.25 Д/ф. «Укол зонтиком» [12+].
02.15 Х/ф. «Танцы марионеток» 

[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 Д/ф. «Га-

далка» [12+].
11.30 Не ври мне. Автопокатушки. 

[12+].
12.30 Не ври мне. Приемная дочь. 

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

ки за привидениями» [16+].
15.00 Мистические истории. [16+].
17.00 Знаки судьбы. [16+].
18.30 Дневник экстрасенса с Фа-

тимой Хадуевой. [12+].
19.30, 20.30 Т/с. «Напарницы» 

[12+].
21.15, 22.15 Т/с. «Менталист» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Колония» [12+].
00.45 Х/ф. «Соло» [16+].
02.30, 03.15, 04.15, 05.15 Т/с. «C. 

S.I. : Место преступления» [16+].

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

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

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 Утренняя программа 

«Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.30 Т/с. «Разлучница» 

[16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Месть» [12+].
12.50, 16.00 «Закон. Парламент. 

Общество». [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 01.30 Т/с. «Временщик» 

[16+].
15.00 «Семь дней». [12+].
16.45 «Если хочешь быть здоро-

вым...» [12+].
17.00, 22.15 «Гостинчик для малы-

шей».
17.15 «Наш след в истории».
17.45 Т/с. «Энид Блайтон. Секрет-

ная книга» [6+].
18.40 М/ф.
20.00 «Переведи! Учим татарский 

язык».
21.00 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
23.00 Т/с. «ТАСС уполномочен за-

явить...» [12+].
00.10 «ТАСС уполномочен зая-

вить...» [12+].
00.50 «Видеоспорт». [12+].
03.20 «Точка опоры». [16+].

Домашний

ТВ-3

05.00 «Доброе утро».
09.00, 18.00, 00.15, 03.00 «Ново-

сти».
09.20, 04.30 «Контрольная закуп-

ка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.00, 15.00 Новости.
12.15 «Давай поженимся!» [16+].
13.15, 15.15, 17.00 «Время пока-

жет». [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.45 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Отчий берег» [16+].
23.40 «Вечерний Ургант». [16+].
00.30 Т/с. «Четыре сезона в Гава-

не» [18+].
02.10, 03.05 Х/ф. «Квинтет» [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, 17.40, 20.45 «Вести». 

Местное время. [12+].
11.55 Т/с. «Сваты» [12+].
13.00, 19.00 «60 минут». [12+].
14.55 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Черная кровь» [12+].
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
01.50 Т/с. «Василиса» [12+].

05.00, 06.05 Т/с. «Адвокат» [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
09.00, 10.20 Т/с. «Возвращение 

Мухтара» [16+].
11.15 Т/с. «Лесник» [16+].
13.25, 18.30 «Чрезвычайное про-

исшествие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.30 Т/с. «Улицы разбитых фона-

рей» [16+].
19.40 Т/с. «Морские дьяволы. Се-

верные рубежи» [16+].
21.40 Т/с. «Жена полицейского» 

[16+].
23.50 «Итоги дня».

00.20 Т/с. «Агентство скрытых ка-
мер» [16+].
01.00 «Место встречи». [16+].
02.55 «Квартирный вопрос».

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с. 
«Деффчонки» [16+].
08.00, 08.30 «ТНТ. Best». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

Т/с. «СашаТаня» [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с. «Универ» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Ольга» [16+].
21.00 Х/ф. «Тэмми» [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом 2. После заката». [16+].
01.00 Х/ф. «Тэмми» [18+].
02.55 Х/ф. «Ниндзя-убийца» [18+].

06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 11.55, 
14.15, 16.15, 18.25 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
06.05, 09.00 М/ф. «Маша и Мед-

ведь», «Смешарики», «Фиксики».
07.00 УТРОтв.
10.00, 21.00, 22.30, 04.00, 05.00 

«События». [16+].
10.05, 12.00 Д/ф. «Язь против еды. 

Азербайджан» [12+].
10.40, 18.50, 23.10, 04.40, 05.30 

«Патрульный участок». [16+].
11.00 «Наследники Урарту». [16+].
11.15 «Елена Малахова: ЖКХ для 

человека». [16+].
11.25 «Золотое сечение. Первая 

смена». [12+].
12.30, 21.30, 03.00 Новости ТАУ «9 

1/2». [16+].
13.30 Д/ф. «Паранормальное. Бер-

мудский треугольник» [16+].
14.20 «Город на карте». [16+].
14.35 Х/ф. «Все ради тебя» [16+].
16.20 Экранизация романа Джейн 

Остин «Эмма». [16+].
18.30 События.
18.40, 04.30 «Кабинет мини-

стров». [16+].
19.10 Экранизация романа Агаты 

Кристи «Убийства на семейном ве-
чере». [16+].
23.00 «События. Акцент». [16+].
23.30 Д/ф. «Паранормальное. 

Призраки» [16+].
00.20 Х/ф. «Визит дамы» [12+].

02.40 «Обратная сторона Земли». 
[16+].

05.00, 04.20 «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». 

«Марс. Билет в один конец». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Хаос» [16+].
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Три дня на убийство» 

[16+].
22.10 «Водить по-русски». [16+].
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+].
00.20 Х/ф. «Над законом» [16+].

06.00, 05.30 Проверь теорию на 
прочность. [12+].
06.30, 03.30 Дорожные войны. 

[16+].
08.30, 16.30 Антиколлекторы. 

[16+].
09.30, 17.30 Решала. [16+].
11.45 Т/с. «Солдаты» [12+].
14.30 Утилизатор. [16+].
19.30 Х/ф. «Второй в команде» 

[16+].
21.20 Х/ф. «Прочная защита» 

[16+].
23.30 Т/с. «Мир Дикого Запада» 

[18+].
01.40 Т/с. «Москва. Центральный 

округ» [16+].

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 
минут. [16+].
07.30, 08.00 По делам несовер-

шеннолетних. [16+].
07.55 Бодрый шаг в утро. [16+].
10.30 Давай разведемся! [16+].

13.30 Тест на отцовство. [16+].
14.30 Д/ф. «Понять. Простить» 

[16+].
15.05, 20.55 Т/с. «Подкидыши» 

[16+].
17.00, 18.05, 19.00 Т/с. «Женский 

доктор 3» [16+].
18.00, 23.55, 04.50 6 кадров. [16+].
22.55 Т/с. «Проводница» [16+].
00.30 Х/ф. «Судьбы загадочное 

завтра» [16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.05, 09.15 Х/ф. «Экипаж маши-

ны боевой».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня.
09.40, 10.05 Х/ф. «Криминальный 

отдел» [12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
11.20 Х/ф. «22 минуты» [12+].
13.20, 14.05 Т/с. «Без права на вы-

бор» [12+].
18.40 Д/с. «Автомобили в пого-

нах».
19.35 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом». Семен Тимошен-
ко. [12+].
20.20 «Теория заговора». [12+].
20.45 «Улика из прошлого». [16+].
21.35 «Особая статья». [12+].
23.15 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
00.00 «Звезда на «Звезде» с А. 

Стриженовым.
00.45 Х/ф. «Шумный день».
02.45 Х/ф. «Достояние республи-

ки».

09.15 Х/ф «Сердечная недоста-
точность». (12+).
11.15 Х/ф «Кровь с молоком». 

(12+).
13.00 Х/ф «Иллюзия счастья». 

(12+).
16.30 Х/ф «Завтрак в постель». 

(12+).
20.00 Х/ф «Букет». (12+).
21.45 Х/ф «Танго мотылька». (12+).
23.30 Х/ф «Осенняя мелодия люб-

ви». (12+).
02.50 Х/ф «Мое любимое чудови-

ще». (12+).
06.05 Х/ф «Сердечная недоста-

точность». (12+).
07.40 Х/ф «Кровь с молоком». 

(12+).

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия».
05.10 Т/с. «Сердца трех» [12+].
05.25 Х/ф. «Частный детектив, или 

Операция «Кооперация».
07.20 Х/ф. «Я объявляю вам вой-

ну» [16+].
09.25, 10.15, 11.05, 12.00 Т/с. 

«Сильнее огня» [16+].
12.50, 13.25, 14.05, 14.55, 15.55 

Т/с. «Под ливнем пуль» [16+].
16.45 Т/с. «Детективы». [16+].
18.00 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 Х/ф. «Разные судьбы» [12+].
02.35 Х/ф. «Ночные забавы» [16+].

08.30 «Великие футболисты». 
[12+].
09.00, 10.55, 13.45, 18.55, 20.45 

Новости.
09.05, 13.50, 19.00, 01.40 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.
11.00 Д/с. «Несвободное паде-

ние» [16+].
12.00 Х/ф. «Красный пояс» [16+].
14.20 «Бокс жив». [16+].
14.50 Профессиональный бокс. 

Максим Власов против Дентона 
Дейли. Бой за титул чемпиона по 
версии WBA International в первом 
тяжелом весе. Артем Чеботарев 
против Нуху Лаваля. 16+].
16.55 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. «Бенфика» (Португалия) - 
ЦСКА (Россия).
 19.30 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/4 фина-
ла. Александр Усик против Марко 
Хука. [16+].
20.50 Д/ф. «Мария Шарапова. 

Главное» [12+].
22.05 Реальный спорт. Теннис.
22.55 Д/с. «Заклятые соперники» 

[12+].
23.10 Все на футбол!
23.40 Футбол. Лига чемпионов. 

«Бенфика» (Португалия) - ЦСКА 
(Россия).
02.10 Футбол. Лига чемпионов. 

«Манчестер Юнайтед» (Англия) - 
«Базель» (Швейцария).

04.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бавария» (Германия) - «Андер-
лехт» (Бельгия).
06.10 Обзор Лиги чемпионов. 

[12+].

06.00 М/с. 
09.00, 00.30 Уральские пельмени. 

Любимое. [16+].
09.45 Х/ф. «Терминатор. Да при-

дет спаситель» [16+].
12.00, 20.00 Т/с. «Молодежка. 

Взрослая жизнь» [16+].
13.00 Т/с. «Кухня» [12+].
15.30 Т/с. «Восьмидесятые» [16+].
17.00, 19.00 Т/с. «Воронины» [16+].
21.00 Х/ф. «Терминатор 3. Восста-

ние машин» [16+].
23.05 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
01.00 Т/с. «Темный мир: Равнове-

сие» [16+].
02.00 Х/ф. «Чудаки 5» [18+].
03.35 Х/ф. «Кровавая леди Бато-

ри» [16+].

06.00 Настроение.
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.45 Х/ф. «Берегись автомобиля» 

[12+].
10.35 Д/ф. «Иннокентий Смокту-

новский. Моя фамилия вам ничего 
не скажет...» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
13.35 «Мой герой. Валерий Гарка-

лин». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 Х/ф. «Пуаро Агаты 

Кристи» [12+].
17.00 «Естественный отбор» [12+].
17.50 Х/ф. «Один день, одна ночь» 

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

Улётный «отдых». [16+].
23.05 «Прощание. Виктория и Га-

лина Брежневы». [16+].
00.30 «Советские мафии. Жирный 

Сочи». [16+].
01.25 Д/ф. «Президент застрелил-

ся из «Калашникова» [12+].
04.05 Д/ф. «Синдром зомби. Чело-

век управляемый» [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 Д/ф. «Га-

далка» [12+].
11.30 Не ври мне. Между братья-

ми. [12+].
12.30 Не ври мне. Помощники. 

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

ки за привидениями» [16+].
15.00 Мистические истории. [16+].
17.00 Знаки судьбы. [16+].
18.30 Дневник экстрасенса с Фа-

тимой Хадуевой. [12+].
19.30, 20.30 Т/с. «Напарницы» 

[12+].
21.15, 22.15 Т/с. «Менталист» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Озеро страха 3» [16+].
00.45, 01.45, 02.45, 03.45 Т/с. «Вы-

зов» [16+].
04.45 Тайные знаки. [12+].

07.00 «Музыкальные сливки» 
[12+].
07.50, 20.30 «Новости Татарстана» 

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

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

тарстана». [12+].
10.10 Утренняя программа 

«Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.50 Т/с. «Разлучница» 

[16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Месть» [12+].
12.50 «Родная земля» [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 02.00 Т/с. «Временщик» 

[16+].
15.00 «Путь». [12+].
15.15 «Рыцари вечности». [12+].
15.30, 20.00 «Переведи! Учим та-

тарский язык».
16.00 Д/ф.
16.45 «Дорога без опасности». 

[12+].
17.00 «Гостинчик для малышей».
17.15 «Наш след в истории».
17.45 Т/с. «Энид Блайтон. Секрет-

ная книга» [6+].
18.40 М/ф.
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» - «Спартак». Трансляция из 
Казани [6+].
00.00 «Вызов 112». [16+].
00.10 Т/с. «ТАСС уполномочен за-

явить...» [12+].
01.30 «Видеоспорт». [12+].
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Домашний

СТС

Домашний

05.00 «Доброе утро».
09.00, 18.00, 00.15, 03.00 «Ново-

сти».
09.20, 04.10 «Контрольная закуп-

ка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.00, 15.00 Новости.
12.15 «Давай поженимся!» [16+].
13.15, 15.15, 17.00 «Время пока-

жет». [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.45 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Отчий берег» [16+].
23.40 «Вечерний Ургант». [16+].
00.30 Т/с. «Четыре сезона в Гава-

не» [18+].
02.10, 03.05 Х/ф. «Тайный мир» 

[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, 17.40, 20.45 «Вести». 

Местное время. [12+].
11.55 Т/с. «Сваты» [12+].
13.00, 19.00 «60 минут». [12+].
14.55 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Черная кровь» [12+].
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
01.50 Т/с. «Василиса» [12+].

05.00, 06.05 Т/с. «Адвокат» [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
09.00, 10.20 Т/с. «Возвращение 

Мухтара» [16+].
11.15 Т/с. «Лесник» [16+].
13.25, 18.30 «Чрезвычайное про-

исшествие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.30 Т/с. «Улицы разбитых фона-

рей» [16+].
19.40 Т/с. «Морские дьяволы. Се-

верные рубежи» [16+].
21.40 Т/с. «Жена полицейского» 

[16+].
23.50 «Итоги дня».
00.20 Т/с. «Агентство скрытых ка-

мер» [16+].
01.00 «Место встречи». [16+].
02.55 «Дачный ответ».

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с. 
«Деффчонки» [16+].
08.00, 08.30 «ТНТ. Best». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
11.00 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

Т/с. «СашаТаня» [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с. 
«Универ» [16+].
17.00 Т/с. «Универ». «Возвраще-

ние» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Ольга» [16+].
21.00, 03.40 Х/ф. «Взрыв из про-

шлого» [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом 2. После заката». [16+].
01.00 Х/ф. «Дж. Эдгар» [16+].

06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 11.55, 
14.15, 16.15, 18.25 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
06.05, 09.00 М/ф. «Маша и Мед-

ведь», «Смешарики», «Фиксики».
07.00 УТРОтв.
10.00, 21.00, 22.30, 04.00, 05.00 

«События». [16+].
10.05 Д/ф. «Язь против еды. Ту-

нис» [12+].
10.40, 18.50, 23.10, 04.40, 05.30 

«Патрульный участок». [16+].
11.00 «Все о ЖКХ». [16+].
11.25 Д/ф. «Вопрос времени» 

[12+].
12.00 Д/ф. «Язь против еды. Азер-

байджан» [12+].
12.30, 21.30, 03.00 Новости ТАУ «9 

1/2». [16+].
13.30 Д/ф. «Паранормальное. 

Призраки» [16+].
14.20 «Город на карте». [16+].
14.35 Х/ф. «Все ради тебя» [16+].
16.20 Экранизация романа Джейн 

Остин «Эмма». [16+].
18.15 «Новости ТМК». [16+].
18.30 События.
18.40, 23.00, 04.30 «События. Ак-

цент». [16+].
19.10 Экранизация романа Агаты 

Кристи «Убийства на семейном ве-
чере». [16+].
23.30 «Урал. Третий тайм». [12+].
00.00 Х/ф. «Десять негритят» 

[16+].
02.15 «Музыкальная Европа: 

Philipp Poisel». [12+].

05.00, 09.00, 04.00 «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». 

«За гранью небес». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Три дня на убийство» 

[16+].
17.00, 03.10 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.10 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Денежный поезд» 

[16+].
22.00 «Всем по котику». [16+].
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+].
00.20 Х/ф. «Во имя справедливо-

сти» [18+].

06.00, 05.30 Проверь теорию на 
прочность. [12+].
06.30 Дорожные войны. [16+].
08.30, 16.30 Антиколлекторы. 

[16+].
09.30, 17.30 Решала. [16+].
11.45 Х/ф. «Учитель в законе» 

[16+].
14.30 Утилизатор. [16+].
19.30 Х/ф. «Прочная защита» 

[16+].
21.40 Х/ф. «Под откос» [16+].
23.30 Т/с. «Мир Дикого Запада» 

[18+].
01.40 Т/с. «Москва. Центральный 

округ» [16+].

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 

минут. [16+].
07.30, 08.00 По делам несовер-

шеннолетних. [16+].
07.55 Бодрый шаг в утро. [16+].
10.30 Давай разведемся! [16+].
13.30 Тест на отцовство. [16+].
14.30 Д/ф. «Понять. Простить» 

[16+].
15.05, 20.55 Т/с. «Подкидыши» 

[16+].
17.00, 18.05, 19.00 Т/с. «Женский 

доктор 3» [16+].
18.00, 23.55, 04.50 6 кадров. [16+].
22.55 Т/с. «Проводница» [16+].
00.30 Х/ф. «Судьбы загадочное 

завтра» [16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.15, 20.20 «Специальный ре-

портаж». [12+].
08.40, 09.15, 10.05, 12.20, 13.15, 

14.05 Т/с. «Братство десанта» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 Д/с. «Автомобили в пого-

нах».
19.35 «Последний день». Ю. Виз-

бор. [12+].
20.45 Д/с. «Секретная папка» 

[12+].
21.35 «Процесс». [12+].
23.15 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
00.00 «Звезда на «Звезде» с А. 

Стриженовым.
00.45 Х/ф. «Бармен из «Золотого 

якоря» [12+].
02.20 Х/ф. «Война под крышами» 

[12+].

09.20 Х/ф «Иллюзия счастья». 
(12+).
13.00 Х/ф «Завтрак в постель». 

(12+).
16.25 Х/ф «Букет». (12+).
18.15 Х/ф «Танго мотылька». (12+).
20.00 Х/ф «Осенняя мелодия люб-

ви». (12+).
23.30 Х/ф «Мечтать не вредно». 

(12+).
01.15 Х/ф «Чужое лицо». (12+).
02.50 Х/ф «Сердечная недоста-

точность». (12+).

04.30 Х/ф «Кровь с молоком». 
(12+).
06.15 Х/ф «Иллюзия счастья». 

(12+).

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия».
05.10 Х/ф. «Ночные забавы» [16+].
05.25 Х/ф. «Разные судьбы» [12+].
07.30, 00.30 Х/ф. «Особенности 

национальной охоты в зимний пе-
риод» [16+].
09.25, 10.15, 11.05, 12.00, 12.55, 

13.25, 14.05, 15.00, 15.55, 01.55, 
02.40, 03.30, 04.15 Т/с. «Собачья 
работа» [16+].
16.45 Т/с. «Детективы». [16+].
18.00 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».

08.30 «Великие футболисты». 
[12+].
09.00, 10.55, 14.00, 19.05, 22.20, 

23.00 Новости.
09.05, 14.05, 19.10, 01.40 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.00 Д/с. «Несвободное паде-

ние» [16+].
12.00 Футбол. Лига чемпионов. 

«Рома» (Италия) - «Атлетико» (Ис-
пания).
14.35 Футбол. Лига чемпионов. 

«Бенфика» (Португалия) - ЦСКА 
(Россия).
16.35, 23.05 Все на футбол!
17.05 Футбол. Лига чемпионов. 

«Барселона» (Испания) - «Ювентус» 
(Италия).
20.00 Х/ф. «Мы - одна команда» 

[16+].
22.30 «От «Вардара» до «Марибо-

ра». [12+].
23.40 Футбол. Лига чемпионов. 

«Марибор» (Словения) - «Спартак» 
(Россия). 
02.10 Футбол. Лига чемпионов. 

«Фейеноорд» (Нидерланды) - 
«Манчестер Сити» (Англия).
04.10 Футбол. Лига чемпионов. 

«Лейпциг» (Германия) - «Монако» 
(Франция).

06.00 М/с.
07.00, 07.40 М/с. «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана».
07.25 М/с. «Три кота».
08.05 М/с. «Драконы. Гонки по 

краю».
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
09.55 Х/ф. «Терминатор 3. Восста-

ние машин» [16+].
12.00, 20.00 Т/с. «Молодежка. 

Взрослая жизнь» [16+].
13.00 Т/с. «Кухня» [12+].
15.30 Т/с. «Восьмидесятые» [16+].
17.00, 19.00 Т/с. «Воронины» [16+].
21.00 Х/ф. «Терминатор. Генезис» 

[16+].
23.25 Шоу «Уральских пельме-

ней». [12+].
00.00 Напарник. Фильм о фильме. 

[12+].
00.30 Уральские пельмени. Люби-

мое. [16+].
01.00 Т/с. «Темный мир: Равнове-

сие» [16+].
02.00 Х/ф. «Осиное гнездо» [16+].

06.00 Настроение.
08.05 «Доктор И...» [16+].
08.40 Х/ф. «Не может быть!» [12+].
10.35 Д/ф. «Георгий Вицин. Не на-

до смеяться» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
13.40 «Мой герой. Вера Сотнико-

ва». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 Х/ф. «Пуаро Агаты 

Кристи» [12+].
17.00 «Естественный отбор» [12+].
17.50 Х/ф. «От первого до послед-

него слова» [12+].
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Линия защиты». [16+].
23.05 «90-е. Чёрный юмор». [16+].
00.30 «Хроники московского бы-

та. Красным по голубому». [16+].
01.25 Д/ф. «Иосиф Сталин. Как 

стать вождём» [12+].

ТВ3
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 Д/ф. «Га-
далка» [12+].
11.30 Не ври мне. Приемная дочь. 

[12+].
12.30 Не ври мне. Лучшие друзья. 

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

ки за привидениями» [16+].
15.00 Мистические истории. [16+].
17.00 Знаки судьбы. [16+].
18.30 Дневник экстрасенса с Фа-

тимой Хадуевой. [12+].
19.30, 20.30 Т/с. «Напарницы» 

[12+].
21.15, 22.15 Т/с. «Менталист» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Озеро страха 4» [16+].
00.45, 01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 

05.15 Т/с. «Башня» [16+].

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

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

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 Утренняя программа 

«Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.30 Т/с. «Разлучница» 

[16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Месть» [12+].
12.50 «Мир знаний» [6+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 01.30 Т/с. «Временщик» 

[16+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30, 20.00 «Переведи! Учим та-

тарский язык».
16.00 «Секреты татарской кухни». 

[12+].
16.45 «Здоровая семья: мама, па-

па и я» [6+].
17.00, 22.15 «Гостинчик для малы-

шей».
17.15 «Литературное наследие». 

[12+].
17.45 Т/с. «Энид Блайтон. Секрет-

ная книга» [6+].
18.40 М/ф.
21.00, 03.20 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
23.00 Т/с. «ТАСС уполномочен за-

явить...» [12+].
00.10 «ТАСС уполномочен зая-

вить...» [12+].
00.50 «Видеоспорт». [12+].

ТВ-3

05.00 «Доброе утро».
09.00, 18.00, 00.15, 03.00 «Ново-

сти».
09.20, 04.10 «Контрольная закуп-

ка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.00, 15.00 Новости.
12.15 «Давай поженимся!» [16+].
13.15, 15.15, 17.00 «Время пока-

жет». [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.45 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Отчий берег» [16+].
23.40 «Вечерний Ургант». [16+].
00.30 Т/с. «Четыре сезона в Гава-

не» [18+].
02.10, 03.05 Х/ф. «Лестница» 

[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, 17.40, 20.45 «Вести». 

Местное время. [12+].
11.55 Т/с. «Сваты» [12+].
13.00, 19.00 «60 минут». [12+].
14.55 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Черная кровь» [12+].
23.15 «Новая волна-2017». 

Трансляция из Сочи. [12+].
01.40 Т/с. «Василиса» [12+].

05.00, 06.05 Т/с. «Адвокат» [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
09.00, 10.20 Т/с. «Возвращение 

Мухтара» [16+].
11.15 Т/с. «Лесник» [16+].
13.25, 18.30 «Чрезвычайное про-

исшествие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.30 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+].
19.40 Т/с. «Морские дьяволы. Се-

верные рубежи» [16+].
21.40 Т/с. «Жена полицейского» 

[16+].

23.50 «Итоги дня».
00.20 Т/с. «Агентство скрытых ка-

мер» [16+].
01.00 «Место встречи». [16+].
02.55 «НашПотребНадзор». [16+].

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с. 
«Деффчонки» [16+].
08.00, 08.30 «ТНТ. Best». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

Т/с. «СашаТаня» [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с. «Универ» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Ольга» [16+].
21.00 «Шоу «Студия Союз». [16+].
22.00 «Импровизация», [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Школа выживания» 

[16+].
02.55 «ТНТ-Club». [16+].

06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 11.55, 
14.15, 16.05, 18.25 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
06.05, 09.00 М/ф. «Маша и Мед-

ведь», «Смешарики», «Фиксики».
07.00 УТРОтв.
10.00, 21.00, 22.30, 04.00, 05.00 

«События». [16+].
10.05 Д/ф. «Язь против еды. Ис-

ландия» [12+].
10.40, 18.50, 23.10, 04.40, 05.30 

«Патрульный участок». [16+].
11.00 «Депутатское расследова-

ние». [16+].
11.25, 02.25 Д/ф. «Вопрос време-

ни» [12+].
12.00 Д/ф. «Язь против еды. Ту-

нис» [12+].
12.30, 21.30, 03.00 Новости ТАУ 

«9 1/2». [16+].
13.30, 23.30 Д/ф. «Паранормаль-

ное. Морские чудовища» [16+].
14.20 «Город на карте». [16+].
14.30 Х/ф. «Все ради тебя» [16+].
16.10 Х/ф. «Артистка из грибова» 

[12+].
18.30 События.
18.40, 04.30 «Кабинет мини-

стров». [16+].

19.10 Экранизация романа Ага-
ты Кристи «Убийства на семейном 
вечере». [16+].
23.00 «События. Акцент». [16+].
00.20 Х/ф. «Стежки - дорожки» 

[12+].
01.30 «Ночь в филармонии». [0+].

05.00, 04.50 «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. «Денежный поезд» 

[16+].
17.00, 03.50 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.50 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Соломон Кейн» [16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+].
00.20 Х/ф. «V» значит Вендетта» 

[16+].

06.00, 05.30 Проверь теорию на 
прочность. [12+].
06.30, 03.30 Дорожные войны. 

[16+].
08.30, 16.30 Антиколлекторы. 

[16+].
09.30, 17.30 Решала. [16+].
11.45 Х/ф. «Учитель в законе» 

[16+].
14.30 Утилизатор. [16+].
19.30 Х/ф. «Под откос» [16+].
21.30 Х/ф. «Двойной удар» [16+].
23.30 Т/с. «Мир Дикого Запада» 

[18+].
01.40 Т/с. «Москва. Центральный 

округ» [16+].

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 
минут. [16+].
07.30, 08.00 По делам несовер-

шеннолетних. [16+].

07.55 Бодрый шаг в утро. [16+].
10.30 Давай разведемся! [16+].
13.30 Тест на отцовство. [16+].
14.30 Д/ф. «Понять. Простить» 

[16+].
15.05, 20.55 Т/с. «Подкидыши» 

[16+].
17.00, 18.05, 19.00 Т/с. «Женский 

доктор 3» [16+].
18.00, 23.55, 04.50 6 кадров. 

[16+].
22.55 Т/с. «Проводница» [16+].
00.30 Х/ф. «Судьбы загадочное 

завтра» [16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.15, 20.20 «Теория заговора». 

[12+].
08.40, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15, 

14.05 Т/с. «Братство десанта» 
[16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 Д/с. «Автомобили в пого-

нах».
19.35 «Легенды кино». М. Улья-

нов.
20.45 «Код доступа». Билл Гейтс. 

[12+].
21.35 «Процесс». [12+].
23.15 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
00.00 «Звезда на «Звезде» с А. 

Стриженовым.
00.45 Х/ф. «Зеленые цепочки».
02.40 Х/ф. «Сыновья уходят в 

бой» [12+].
04.35 Х/ф. «Три процента риска» 

[12+].

09.25 Х/ф «Завтрак в постель». 
(12+).
12.55 Х/ф «Букет». (12+).
14.45 Х/ф «Танго мотылька». 

(12+).
16.30 Х/ф «Осенняя мелодия 

любви». (12+).
20.00 Х/ф «Мечтать не вредно». 

(12+).
21.45 Х/ф «Чужое лицо». (12+).
23.30 Х/ф «Исцеление». (12+).
02.50 Х/ф «Иллюзия счастья». 

(12+).

06.15 Х/ф «Завтрак в постель». 
(12+).

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия».
05.10, 05.55, 06.40, 07.25, 08.15 

Т/с. «Сердца трех» [12+].
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Х/ф. 

«Охота на Вервольфа» [16+].
13.25, 14.15, 15.05, 15.55 Х/ф. 

«Последний бой майора Пугаче-
ва» [16+].
16.45 Т/с. «Детективы». [16+].
18.00 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 Х/ф. «За прекрасных дам» 

[16+].
01.50, 02.40, 03.25, 04.15 Т/с. «Со-

бачья работа» [16+].

08.30 «Великие футболисты». 
[12+].
09.00, 10.55, 14.00, 16.35, 19.45, 

20.55, 23.55 Новости.
09.05, 14.05, 16.45, 19.50, 02.00 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.00 Д/с. «Несвободное паде-

ние» [16+].
12.00 Футбол. Лига чемпионов. 

«Ливерпуль» (Англия) - «Севилья» 
(Испания).
14.35 Футбол. Лига чемпионов. 

«Марибор» (Словения) - «Спартак» 
(Россия).
17.15 Футбол. Лига чемпионов. 

«Тоттенхэм» (Англия) - «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия).
19.15 «От «Вардара» до «Мари-

бора». [12+].
20.35 «Десятка!» [16+].
21.00 Все на футбол!
21.55 Футбол. Лига Европы. «Ко-

пенгаген» (Дания) - «Локомотив» 
(Россия). 
00.00 Футбол. Лига Европы. «Вар-

дар» (Македония) - «Зенит» (Рос-
сия). 
02.30 Баскетбол. ЧЕ. Мужчины. 

1/2 финала. 
04.30 Обзор Лиги Европы. [12+].

06.00 М/с.
07.00, 07.40 М/с. «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана».
07.25 М/с. 
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [12+].
09.35 Х/ф. «Терминатор. Генезис» 

[16+].
12.00, 20.00 Т/с. «Молодежка. 

Взрослая жизнь» [16+].
13.00 Т/с. «Кухня» [12+].
15.30 Т/с. «Восьмидесятые» [16+].
17.00, 19.00 Т/с. «Воронины» 

[16+].
21.00 Х/ф. «Морской бой» [12+].
23.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
01.00 Т/с. «Темный мир: Равнове-

сие» [16+].
02.00 Х/ф. «Девушка моего луч-

шего друга» [18+].

06.00 Настроение.
08.15 «Доктор И...» [16+].
08.45 Х/ф. «Приступить к ликви-

дации» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
13.40 «Мой герой. Дмитрий На-

заров». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 Х/ф. «Пуаро Агаты 

Кристи» [12+].
17.00 «Естественный отбор» 

[12+].
17.50 Х/ф. «От первого до по-

следнего слова» [12+].
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «10 самых...Дети раздора». 

[16+].
23.05 Д/ф. «Роковой курс. Три-

умф и гибель» [12+].
00.30 «Прощание. Евгений При-

маков». [16+].
01.25 Д/ф. «Иосиф Сталин. Убить 

вождя» [12+].
04.05 Д/ф. «Леонид Броневой. А 

вас я попрошу остаться» [12+].

ТВ3
06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с. 

«Слепая» [12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф. «Га-

далка» [12+].

11.30 Не ври мне. Ночной гон-
щик. [12+].
12.30 Не ври мне. Между брать-

ями. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. «Охотни-

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

[16+].
17.00 Знаки судьбы. [16+].
18.30 Дневник экстрасенса с Фа-

тимой Хадуевой. [12+].
19.30, 20.30 Т/с. «Напарницы» 

[12+].
21.15, 22.15 Т/с. «Менталист» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Озеро страха: Ана-

конда» [16+].
00.45, 01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 

05.15 Т/с. «Здесь кто-то есть» 
[16+].

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

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

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

тарстана». [12+].
10.10 Утренняя программа 

«Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.50 Т/с. «Разлучница» 

[16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Месть» [12+].
12.50 «Соотечественники» [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 02.00 Т/с. «Временщик» 

[16+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30, 20.00 «Переведи! Учим та-

тарский язык».
16.00 «Компас здоровья». [12+].
16.45 «Фолиант в столетнем пе-

реплете». [12+].
17.00 «Гостинчик для малышей».
17.15 «Литературное наследие» 

[12+].
17.45 Т/с. «Энид Блайтон. Секрет-

ная книга» [6+].
18.40 М/ф.
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» - «Северсталь». Трансля-
ция из Казани [6+].
00.00 «Вызов 112». [16+].
00.10 Т/с. «ТАСС уполномочен за-

явить...» [12+].
01.30 «Автомобиль». [12+].
03.30 «Точка опоры» [16+].СТС

5 канал

ТВ-3
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Первый 

Первый 

Домашний

ТНВ

5 канал

СТС

ТНВ

Рен-ТВ

Звезда

НТВ

Звезда

ТВ-3

ТНТ

Че
Русский роман

НТВ

Рен-ТВ

Русский роман

ТВ-3

ТНТ
5 канал

СТС

05.00 «Доброе утро».
09.00, 18.00 «Новости».
09.20, 05.30 «Контрольная за-

купка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.00, 15.00 Новости.
12.15 «Давай поженимся!» 

[16+].
13.15, 15.15 «Время покажет». 

[16+].
16.00 «Мужское/Женское». 

[16+].
17.00 «Жди меня».
18.45 «Человек и закон» [16+].
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос». Новый сезон. 

[12+].
23.25 «Вечерний Ургант». [16+].
00.20 Д/ф. «Ричи блэкмор» [16+].
02.10 Х/ф. «Канонерка» [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, 17.40, 20.45 «Ве-

сти». Местное время. [12+].
11.55 Т/с. «Сваты» [12+].
13.00, 19.00 «60 минут». [12+].
14.55 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.00 Юбилейный концерт Ф. 

Киркорова на «Новой волне». 
[12+].
00.30 Х/ф. «Любовь нежданная 

нагрянет» [12+].

05.00, 06.05 Т/с. «Адвокат» [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
09.00, 10.20 Т/с. «Возвращение 

Мухтара» [16+].
11.15 Т/с. «Лесник» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.30 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+].
18.30 «ЧП. Расследование». 

[16+].
19.40 Т/с. «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» [16+].
00.45 «Мы и наука. Наука и мы». 

[12+].
01.45 «Место встречи». [16+].
03.45 «Поедем, поедим!».

07.00, 07.30 Т/с. «Деффчонки» 
[16+].
08.00, 08.30 «ТНТ. Best». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
11.00 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с. 

«СашаТаня» [16+].
14.00 Т/с. «СашаТаня». «Ново-

годняя серия» [16+].
14.30 «Комеди Клаб». [16+].
15.00 «Комеди Клаб», [16+].
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30 

«Комеди Клаб. Дайджест». [16+].
20.00, 20.30 «Love is», [16+].
21.00 «Комеди Клаб». «Дайд-

жест», [16+].
22.00 «Открытый микрофон», 

[16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 «Такое кино!» [16+].
01.30 Х/ф. «Держи ритм» [12+].

06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 11.55, 
13.55, 16.05, 18.25 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
06.05, 09.00 М/ф. «Маша и Мед-

ведь», «Смешарики», «Фиксики».
07.00 УТРОтв.
10.00, 21.00, 22.30, 04.00, 05.00 

«События». [16+].
10.05, 14.00 Д/ф. «Язь против 

еды. Испания» [12+].
10.40, 18.40, 23.10, 04.40, 05.30 

«Патрульный участок». [16+].
11.00 «О личном и наличном». 

[12+].
11.25 Д/ф. «Вопрос времени» 

[12+].
12.00 Д/ф. «Язь против еды. Ис-

ландия» [12+].
12.30, 21.30, 03.00 Новости ТАУ 

«9 1/2». [16+].

13.30 «Новости ТМК». [16+].
13.40 «Точка зрения ЛДПР». 

[16+].
14.30 Х/ф. «Все ради тебя» [16+].
16.10 Х/ф. «Десять негритят» 

[16+].
18.30 События.
19.00 Баскетбол. Кубок УГМК. 

«УГМК» (Екатеринбург) - «Юдо-
минэйт» (Швеция). Прямая транс-
ляция. В перерыве - «События».
20.50, 23.00, 04.30 «События. Ак-

цент». [16+].
23.30 Х/ф. «Славные парни» 

[18+].
01.25 «Музыкальная Европа: 

Philipp Poisel». [12+].
02.15 «Музыкальная Европа: 

Noel Gallagher’s High flying 
birds». [12+].

05.00, 04.20 «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. «Соломон Кейн» 

[16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 03.20 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 «Изнасилованные Амери-

кой». [16+].
23.00 Х/ф. «Эпидемия» [16+].
01.20 Х/ф. «Цена измены» [16+].

06.00, 05.30 Проверь теорию на 
прочность. [12+].
06.30, 03.45 Дорожные войны. 

[16+].
10.30, 02.00 Х/ф. «Вас ожидает 

гражданка Никанорова» [12+].
12.00 Х/ф. «Любимая женщина 

механика Гаврилова» [12+].
13.30 Антиколлекторы. [16+].
15.30 Решала. [16+].
19.30 Х/ф. «Контрабанда» [16+].

21.30 Х/ф. «Быстрее пули» [16+].
23.30 Путь Баженова: Напролом. 

[16+].
00.30 Х/ф. «Инкассатор» [16+].

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 
минут. [16+].
07.30 По делам несовершенно-

летних. [16+].
10.55 Х/ф. «Любовь на миллион» 

[16+].
18.00, 22.40 Т/с. «Проводница» 

[16+].
19.00 Х/ф. «В полдень на при-

стани» [16+].
23.40, 04.45 6 кадров. [16+].
00.30 Х/ф. «40+, или Геометрия 

чувств» [16+].

06.00 Д/ф. «Воздушный лев 
Амет-Хан» [12+].
07.10, 09.15 Х/ф. «Карьера Димы 

Горина».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
09.35, 10.05 Х/ф. «Яблоко раздо-

ра».
10.00, 14.00 Военные новости.
11.30, 13.15 Х/ф. «Старшина» 

[12+].
13.35, 14.05 Х/ф. «Викинг» [16+].
15.40 Х/ф. «Викинг 2» [16+].
18.40 «Военная приемка. След в 

истории». «Ушаков. Адмирал 
Божьей милостью».
19.45 Х/ф. «Адмирал Ушаков».
22.00, 23.15 Т/с. «Сержант мили-

ции».
02.15 Х/ф. «Женя, Женечка и 

«Катюша».
03.55 Х/ф. «Девочка ищет отца».

09.25 Х/ф «Букет». (12+).
11.20 Х/ф «Танго мотылька». 

(12+).
13.00 Х/ф «Осенняя мелодия 

любви». (12+).
16.30 Х/ф «Мечтать не вредно». 

(12+).
18.15 Х/ф «Чужое лицо». (12+).
20.00 Х/ф «Исцеление». (12+).
23.25 Х/ф «Гербарий Маши Ко-

лосовой». (16+).
01.10 Х/ф «Вторжение». (12+).
02.50 Х/ф «Завтрак в постель». 

(12+).
06.05 Х/ф «Букет». (12+).
07.50 Х/ф «Танго мотылька». 

(12+).

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.10, 06.05, 07.00, 08.00 Т/с. 

«Под ливнем пуль» [16+].
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с. 

«Без права на ошибку» [16+].
13.25, 14.15, 15.00, 15.50 Т/с. 

«Операция «Горгона» [16+].
16.40 Т/с. «След». [16+].
00.35 Т/с. «Детективы». [16+].

08.30 «Великие футболисты». 
[12+].
09.00, 10.55, 14.00, 17.10, 19.45, 

20.50 Новости.
09.05, 14.05, 17.15, 20.55, 01.55 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.00 Д/с. «Несвободное паде-

ние» [16+].
12.00 Футбол. Лига Европы. «Ар-

сенал» (Англия) - «Кельн» (Герма-
ния).
14.35 Футбол. Лига Европы.
16.35 Все на футбол!
17.05 «В этот день в истории 

спорта». [12+].
17.45 Футбол. Лига Европы. «Ре-

ал Сосьедад» (Испания) - «Русен-
борг» (Норвегия).
19.50 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА 

(Санкт-Петербург) - «Металлург» 
(Магнитогорск). 
23.55 Баскетбол. ЧЕ. Мужчины. 

1/2 финала. 
02.30 Теннис. Кубок Дэвиса. 

Плей-офф. Венгрия - Россия. 

06.00 М/с. 
07.00, 07.40 М/с. «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана».
07.25 М/с. «Три кота».
08.05 М/с. «Драконы. Гонки по 

краю».
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
09.30 Х/ф. «Морской бой» [12+].
12.00 Т/с. «Молодежка. Взрослая 

жизнь» [16+].
13.00 Т/с. «Кухня» [12+].
15.30 Т/с. «Восьмидесятые» 

[16+].
17.00 Т/с. «Воронины» [16+].
19.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [12+].
21.00 Х/ф. «Прибытие» [16+].
23.15 Х/ф. «Обитель зла» [18+].
01.10 Х/ф. «Одноклассники 2» 

[16+].
03.00 Х/ф. «Любовь от всех бо-

лезней» [16+].

06.00 Настроение.
08.05 Д/ф. «Вахтанг Кикабидзе. 

Диагноз - грузин» [12+].
09.15 Х/ф. «Срок давности» 

[16+].
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50 «Срок давности». Продол-

жение фильма. [16+].
13.20 Х/ф. «Один день, одна 

ночь» [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 «Один день, одна ночь». 

Продолжение детектива. [12+].
17.40 «Семейные радости Ан-

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

ной Прохоровой.
20.40 «Красный проект». [16+].
22.30 Юлия Меньшова в про-

грамме «Жена. История любви». 
[16+].
00.00 Х/ф. «Ты у меня одна» 

[16+].
02.00 «Петровка, 38».
02.15 Х/ф. «Пуаро Агаты Кри-

сти» [12+].

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

[12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф. 

«Гадалка» [12+].
11.30 Не ври мне. Помощники. 

[12+].
12.30 Не ври мне. Похищение 

ребенка. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. «Охотни-

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

[16+].
17.00 Знаки судьбы. [16+].
18.00 Дневник экстрасенса с Та-

тьяной Лариной. [16+].
19.00 Человек-невидимка. Про-

хор Шаляпин. [12+].
20.00 Х/ф. «Лига выдающихся 

джентльменов» [12+].
22.00 Х/ф. «Воины света» [16+].
00.00 Х/ф. «Акула-робот» [16+].
01.45 Х/ф. «Бермудский треу-

гольник» [12+].
03.30 Тайные знаки. [12+].

07.00 «Народ мой...» [12+].
07.25, 12.50 «Наставление» [6+].
07.50, 20.30, 22.30 «Новости Та-

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

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 Утренняя программа 

«Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.40 Т/с. «Разлучница» 

[16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Месть» [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
15.00 «Головоломка» [6+].
16.00 «Актуальный ислам» [6+].
16.15 «ДК». [12+].
16.45 «Я обнимаю глобус». [12+].
17.00, 22.15 «Гостинчик для ма-

лышей».
17.15 «Тамчы-шоу».
17.45 Т/с. «Энид Блайтон. Се-

кретная книга» [6+].
18.40 «Учим вместе».
20.00 «Родная земля» [12+].
21.00 «Мир знаний» [6+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
23.00 Т/с. «ТАСС уполномочен 

заявить...» [12+].
00.10 «ТАСС уполномочен зая-

вить...» [12+].
00.50 Х/ф. «Лок» [16+].
03.25 «Музыкальные сливки». 

[12+].
04.05 Х/ф. «Будем вместе в но-

вом году!» [12+].

Домашний

06.00, 18.00 «Новости».
06.10 М/ф. «Ледниковый период: 

погоня за яйцами».
06.50 Т/с. «Последняя электрич-

ка» [16+].
08.45 М/с. «Смешарики. Спорт».
09.00 «Играй, гармонь люби-

мая!».
09.45 «Слово пастыря».
10.00, 12.00, 15.00 Новости.
10.15 Д/ф. «Как молоды мы бы-

ли...» [12+].
11.20 «Смак». [12+].
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15, 15.20 Т/с. «Поделись 

счастьем своим» [16+].
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?».
19.50, 21.20 «Сегодня вечером». 

[16+].
21.00 «Время».
23.00 «Короли фанеры». [16+].
23.55 Х/ф. «Планета обезьян: ре-

волюция» [16+].
02.10 Х/ф. «Ковбойши и ангелы» 

[12+].
03.50 Х/ф. «Три балбеса» [12+].

04.40 Т/с. «Неотложка» [12+].
06.35 М/с. «Маша и медведь» 

[12+].
07.10 «Живые истории». [12+].
08.00, 11.20 «Вести». Местное 

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

[12+].
09.20 «Сто к одному». [12+].
10.10 «Пятеро на одного». [12+].
11.00, 14.00 «Вести». [12+].
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!» 

[16+].
14.20 Х/ф. «Моя мама против» 

[12+].
18.00, 00.30 «Новая волна-2017». 

Трансляция из Сочи. [12+].
20.00 «Вести в субботу». [12+].
21.00 Х/ф. «Хочу быть счастли-

вой» [12+].
01.25 Х/ф. «Испытание верно-

стью» [12+].

05.00 «ЧП. Расследование». [16+].
05.40 «Звезды сошлись». [16+].
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Новый дом».

08.50 «Устами младенца».
09.30 «Готовим с А. Зиминым».
10.20 «Главная дорога». [16+].
11.00 «Еда живая и мертвая». 

[12+].
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «НашПотребНадзор». [16+].
14.10, 03.45 «Поедем, поедим!».
15.05 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» [16+].
17.00 «Секрет на миллион». Дана 

Борисова. [16+].
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.00 «Ты супер! Танцы».
23.00 «Международная пилора-

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

лиса». [16+].
01.00 Х/ф. «Старый Новый год».

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с. 
«Дружба народов» [16+].
08.00 «ТНТ. Best». [16+].
08.30, 03.45 «ТНТ Music». [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, 20.00 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших». [16+].
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с. 

«Ольга» [16+].
16.00 Х/ф. «Люси» [16+].
18.00 «Шоу «Студия Союз». [16+].
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+].
01.30 Х/ф. «Сорокалетний дев-

ственник» [16+].

06.00, 07.40, 12.20, 13.15, 16.55, 
17.40, 18.55, 20.55 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
06.05 М/ф. «Маша и Медведь», 

«Фиксики».
07.45 «Точка зрения ЛДПР». [16+].
08.00 Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
09.00 Д/ф. «Неисследованные 

глубины. Огонь сотворения» [16+].
09.50 Д/ф. «Тайная жизнь хищни-

ков» [16+].
10.40 «О личном и наличном». 

[12+].
11.00 «Все о ЖКХ». [16+].

11.20 «УГМК: Наши новости». 
[16+].
11.30, 18.00 Программа Галины 

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

ние». [16+].
12.25 «Елена Малахова: ЖКХ для 

человека». [16+].
12.30 «Патрульный участок. На 

дорогах». [16+].
13.00 «Наследники Урарту». 

[16+].
13.20 Группа «Чайф» в програм-

ме «С чего начинается Родина». 
[12+].
14.15 Х/ф. «Крейцерова соната» 

[16+].
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
17.15, 21.00, 05.40 Итоги недели.
17.45 «Обратная сторона Земли». 

[16+].
18.30 «Город на карте». [16+].
18.45 «События. Акцент. Время 

местное». [16+].
19.00 Х/ф. «Дежа вю» [16+].
22.00 «Четвертая власть». [16+].
22.30 Х/ф. «Август. Восьмого» 

[16+].
00.45 Х/ф. «Славные парни» 

[18+].
02.40 Х/ф. «Отпуск за свой счет» 

[12+].

05.00, 17.00, 04.20 «Территория 
заблуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
08.20 Х/ф. «Волки и овцы: бе-е-

е-зумное превращение».
09.55 «Минтранс». [16+].
10.40 «Самая полезная програм-

ма». [16+].
11.40 «Ремонт по-честному». 

[16+].
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тай-

на с Игорем Прокопенко». [16+].
12.30, 16.30 «Новости». [16+].
19.00 «Засекреченные списки. 

Скрытая угроза! 7 настоящих хо-
зяев Земли». [16+].
21.00 Х/ф. «Мстители» [12+].
23.30 Х/ф. «Неуязвимый» [16+].
01.40 Х/ф. «Трон» [16+].
03.30 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].

06.00 М/ф.
07.10 Х/ф. «Любимая женщина 

механика Гаврилова» [12+].
08.40, 01.45 Винни Джонс. Реаль-

но о России. [12+].
10.30 Путь Баженова: Напролом. 

[16+].
11.30 Утилизатор. [16+].
13.30 Х/ф. «Двойной удар» [16+].
15.30 Х/ф. «Контрабанда» [16+].
17.30 Х/ф. «Быстрее пули» [16+].
19.30 Х/ф. «Медвежатник» [16+].
21.45 Х/ф. «Список контактов» 

[16+].
23.45 Х/ф. «Общак» [18+].
03.30 Х/ф. «Инкассатор» [16+].

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 
минут. [16+].
07.30, 00.00 6 кадров. [16+].
08.10 Х/ф. «Молодая жена» [16+].
10.05 Х/ф. «Лучшее лето нашей 

жизни» [16+].
14.15 Х/ф. «Закон обратного вол-

шебства» [16+].
18.00 Д/с. «Астрология. Тайные 

знаки» [16+].
19.00 Х/ф. «Мама будет против» 

[16+].
23.10 Д/ф. «Красивая старость» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Знакомство с роди-

телями» [16+].
02.35 Х/ф. «Мисс Марпл. С помо-

щью зеркала» [16+].

06.00 Х/ф. «К Черному морю».
07.25 Х/ф. «Марья-искусница».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». Марек Яма.
09.40 «Последний день». Ю. Виз-

бор. [12+].
10.30 «Не факт!».
11.00 Д/с. «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Морские убий-
цы». Подводная дуэль» [12+].
11.50 «Улика из прошлого». Ста-

лин. [16+].
12.35 «Специальный репортаж». 

[12+].
13.15 Х/ф. «Человек с бульвара 

Капуцинов» [12+].
15.20, 18.25 Х/ф. «Ищите женщи-

ну. История одного убийства».

18.10 «Задело!» с Н. Петровым.
18.55 Т/с. «В лесах под Ковелем».
23.20 «Десять фотографий».
00.05 Х/ф. «Кровь за кровь» 

[16+].
02.05 Х/ф. «Чистая победа» [16+].

09.25 Х/ф «Осенняя мелодия 
любви». (12+).
13.00 Х/ф «Мечтать не вредно». 

(12+).
14.45 Х/ф «Чужое лицо». (12+).
16.30 Х/ф «Исцеление». (12+).
20.00 Х/ф «Гербарий Маши Коло-

совой». (16+).
21.40 Х/ф «Вторжение». (12+).
23.30 Х/ф «Спасенная любовь». 

(12+).
03.00 Х/ф «Букет». (12+).
04.40 Х/ф «Танго мотылька». 

(12+).
06.15 Х/ф «Осенняя мелодия 

любви». (12+).

05.45 М/ф.
07.25 Х/ф. «Финист - ясный со-

кол».
09.00 «Известия».
09.15 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Главное».
01.00, 01.50, 02.35, 03.30 Т/с. 

«Операция «Горгона» [16+].
04.20, 05.15, 06.10, 07.00 Х/ф. 

«Последний бой майора Пугаче-
ва» [16+].

08.30 «Великие футболисты». 
[12+].
09.00 Все на Матч! События не-

дели. [12+].
09.30 Д/ф. «Великий валлиец» 

[16+].
10.30 Х/ф. «Где живет мечта» 

[12+].
12.15, 17.10, 23.25 Новости.
12.25 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
13.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 

России - 2017 г. 
14.15 Х/ф. «Жизнь взаймы» [16+].
16.40 Д/ф. «Мираж на паркете» 

[12+].
17.15, 20.30, 01.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

17.55 Формула-1. Гран-при Син-
гапура. Квалификация. 
19.00 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 

России - 2017 г. 
20.00 «Автоинспекция». [12+].
20.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Анжи» (Ма-
хачкала) - «Краснодар». 
22.55 «НЕфутбольная страна». 

[12+].
23.35 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» - «Верона». 
02.00 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/4 фина-
ла. Эрик Скоглунд против Каллу-
ма Смита. 
04.00, 06.30 «Лучшее в спорте». 

[12+].
04.30 Теннис. Кубок Дэвиса. 

Плей-офф. Венгрия - Россия. 
07.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Люк Рокхолд против Дэвида 
Бранча. 

06.00 М/с.
08.05 Приключения Кота в сапо-

гах.
09.00 Уральские пельмени. Лю-

бимое. [16+].
09.30 Напарник. Фильм о филь-

ме. [12+].
10.00, 16.00 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+].
10.30 Успеть за 24 часа. [16+].
11.30 М/ф. «Как приручить дра-

кона. Легенды».
11.55 М/ф. «Драконы. Гонки бес-

страшных. Начало».
12.20 М/ф. «Безумные миньоны».
12.30 М/ф. «Монстры на канику-

лах».
14.10, 02.50 Х/ф. «Васаби» [16+].
16.40 Х/ф. «Прибытие» [16+].
18.55 Х/ф. «Черепашки-ниндзя 

2» [16+].
21.00 Х/ф. «Шпион» [16+].
23.15 Х/ф. «Обитель зла. Апока-

липсис» [18+].
01.00 Х/ф. «Голая правда» [16+].

05.15 «Марш-бросок». [12+].
05.40 АБВГДейка.
06.10 Х/ф. «Семейные радости 

Анны» [12+].
08.05 «Православная энциклопе-

дия» [6+].
08.35 Х/ф. «После дождичка, в 

четверг...».
09.50, 11.45 Х/ф. «12 стульев».

11.30, 14.30, 23.40 События.
13.20 Х/ф. «От первого до по-

следнего слова» [12+].
14.45 «От первого до последне-

го слова». Продолжение детекти-
ва. [12+].
17.15 Х/ф. «Шрам» [12+].
21.00 Постскриптум.
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. 

[16+].
23.55 «Право голоса». [16+].
03.05 «А Запад подумал...» [16+].

06.00, 08.30, 10.00 М/ф.
08.00 О здоровье: Понарошку и 

всерьез. [12+].
09.30 Школа доктора Комаров-

ского. [12+].
11.00 Х/ф. «Город ангелов» [12+].
13.15 Х/ф. «Бермудский треу-

гольник» [12+].
15.00 Х/ф. «Воины света» [16+].
17.00 Х/ф. «Лига выдающихся 

джентльменов» [12+].
19.00 Х/ф. «Золотой компас» 

[12+].
21.00 Х/ф. «Мрачные тени» [12+].
23.15 Х/ф. «Последние девушки» 

[16+].
01.00 Х/ф. «Сияние» [16+].
03.30 Тайные знаки. [12+].

07.00 Х/ф. «Лок» [16+].
09.00 «Музыкальные поздравле-

ния» [6+].
11.15 «ДК». [12+].
11.30 «Автомобиль». [12+].
12.00 Хит-парад [12+].
13.30 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
14.00 «Каравай» [6+].
14.30 «Видеоспорт». [12+].
15.00 «Канун. Парламент.?мгы-

ять». [12+].
15.30 Спектакль «Ходжа Насрет-

дин» [12+].
18.30 «Литературное наследие» 

[12+].
19.00 «Наш след в истории».
19.30 Церемония закрытия XIII 

Казанского международного фе-
стиваля мусульманского кино.
21.30, 23.30 Новости в субботу. 

[12+].
22.00 «Ступени». [12+].
22.30 «Споемте, друзья!» [6+].
00.00 «КВН РТ-2017». [12+].
01.00 Х/ф. «Вечер» [16+].Че
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ТНТ
ТНВ

Рен-ТВ

Звезда

ВОСКРЕСЕНЬЕ 17 сентября

«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

Весь спектр ритуальных услуг.
Захоронение от 10 000 рублей
СКИДКИ на захоронение 10 %

Большой выбор металлических памятников, 
крестов, венков, ритуальных лент.

На выбор форма и природный камень:

МРАМОР, ГАББРО, ГРАНИТ, ЗМЕЕВИК

При заказе памятника скидка 20%
Организация похорон:  

• выезд агента       • оформление документов 
• доставка тела в морг

Рассрочка платежа 3 мес.

Круглосуточный тел.: 8-950-654-29-85

             

г. В. Тура, ул. Советская, 23, тел. (34344) 4-71-11.

* Автобус  * Кремация  *Отпевание
    Фото на эмали срочные
         и ко дню похорон.

Русский роман

Че

СТС

НТВ

5 канал

ТВ-3

Контрольный орган Городского округа Верхняя 
Тура проводит конкурс на замещение вакантной 
должности муниципальной службы – «инспектор 
Контрольного органа Городского округа Верхняя 
Тура». 

В конкурсе на замещение должности  муниципаль-
ной службы могут принять участие граждане РФ, до-
стигшие 18-летнего возраста, имеющие высшее эко-
номическое или юридическое образование, стаж рабо-
ты по специальности, указанные в дипломе об 
образовании, не менее 3 лет.

Для участия в конкурсе необходимо предоста-
вить:

• Личное заявление на имя председателя Контроль-
ного органа, анкету по форме установленной распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 
26.05.2005 г. № 667-р;

• Фотографию 4х6;
• Копию документа, удостоверяющего  личность (со-

ответствующий документ предъявляется лично по 
прибытии на конкурс);

• Копии документов, подтверждающие необходимое 
профессиональное образование, стаж работы и квали-
фикацию (копия трудовой книжки, копия документов 

об образовании, о дополнительном профессиональном 
образовании, о повышении квалификации);

• Справка о доходах, расходах и об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера претендентов 
на замещение должности муниципальной службы, су-
пруга (супруги) претендента, а также их несовершен-
нолетних детей, по  форме установленной Указом  Пра-
вительства Российской Федерации от23.06.2014 г. № 
460; 

• Медицинское заключение об отсутствии заболева-
ний, препятствующих исполнению должностных обя-
занностей по соответствующей муниципальной долж-
ности (по форме № 001-ГС/у, утверждённой приказом 
Министерства здравоохранения и социального разви-
тия Российской Федерации от 14.12.2009 г. № 984н);

• сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов 
в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», на которых государственным гражданским 
служащим или муниципальным служащим, граждани-
ном Российской Федерации, претендующим на заме-
щение должности государственной гражданской служ-
бы Российской Федерации или муниципальной служ-
бы, размещались общедоступная информация, а также 
данные, позволяющие его идентифицировать (по фор-

ме утвержденной распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 28 декабря 2016 г. № 2867-р).

Документы принимаются в администрации Городского округа  
Верхняя Тура комната № 202 в срок до 27 сентября 2017 года, те-
лефон для справок (8-34344) 4-63-60. Конкурс проводится 29 сен-
тября 2017 года в 15-00 по адресу ул. Иканина, 77, каб.405. Резуль-
таты проведения конкурса подводит назначенная председателем 
Контрольного органа конкурсная комиссия. 

Дополнительная информация о проведении конкурса и формы 
документов размещены на официальном сайте Контрольного ор-
гана Городского округа Верхняя Тура и администрации Городско-
го округа Верхняя Тура в сети «Интернет».

06.00 «Новости».
06.10 Т/с. «Последняя электрич-

ка» [16+].
08.10 М/с. «Смешарики. Пин-

код».
08.25 «Часовой». [12+].
08.55 «Здоровье». [16+].
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» 

[12+].
10.35 «Честное слово».
11.25 «Фазенда».
12.15 «Главный котик страны».
13.00 Д/ф. «Теория заговора» 

[16+].
14.10 «Жара». Гала-концерт. 

Международный музыкальный 
фестиваль.
17.30 Х/ф. «Хороший мальчик» 

[12+].
19.20 «Лучше всех!».
21.00 «Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.40 Х/ф. «Хичкок» [16+].
01.30 Х/ф. «Белый плен» [16+].

05.00 Т/с. «Неотложка» [12+].
06.45 «Сам себе режиссер». [12+].
07.35, 03.00 «Смехопанорама» 

[12+].
08.05 «Утренняя почта». [12+].
08.45 «Местное время. Вести - 

Урал». Неделя в городе. [12+].
09.25 «Сто к одному». [12+].
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым». [12+].
11.00, 14.00 «Вести». [12+].
11.20 «Смеяться разрешается». 

[12+].
14.20 Х/ф. «Злая судьба» [12+].
18.00 «Удивительные лю-

ди-2017». [12+].
20.00 «Вести недели». [12+].
21.50 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». [12+].
23.45 Торжественное закрытие 

Международного конкурса моло-
дых исполнителей «Новая вол-
на-2017». Трансляция из Сочи. 
[12+].

05.00 Х/ф. «За спичками» [12+].
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+].
12.00 «Дачный ответ».
13.05 «Двойные стандарты. Тут 

вам не там!» [16+].
14.05 «Как в кино». [16+].
15.05 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» [16+].
18.00 «Новый русские сенсации». 

[16+].
19.00 Итоги недели.
20.10 «Ты не поверишь!» [16+].
21.10 «Звезды сошлись». [16+].
23.00 Х/ф. «Хардкор».
00.50 Х/ф. «Розы для Эльзы» 

[16+].
03.00 «Судебный детектив». 

[16+].

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с. 
«Дружба народов» [16+].
08.00, 08.30 «ТНТ. Best». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.00 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.00 «Перезагрузка», [16+].
12.00 «Импровизация», [16+].
13.00 «Открытый микрофон», 

[16+].
14.00 Х/ф. «Люси» [16+].
16.00 Х/ф. «Крепкий орешек: 

Возмездие» [16+].
18.30 «Комеди Клаб. Лучшее». 

[16+].
19.00, 19.30 «Комеди Клаб. Дайд-

жест». [16+].
20.00 «Где логика?», [16+].
21.00 «Однажды в России», [16+].
22.00 «Stand up». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Нью-йоркское такси» 

[12+].
02.55, 03.55 «Перезагрузка». 

[16+].
04.55 «Ешь и худей!» [12+].

06.00, 08.25, 11.20, 11.55, 18.55, 
20.30 «Погода на «ОТВ». [6+].
06.05 М/ф. «Маша и Медведь», 

«Смешарики», «Фиксики».
07.15 Х/ф. «Стежки - дорожки» 

[12+].
08.30 Программа Галины Леви-

ной «Рецепт». [16+].
09.00 Х/ф. «Артистка из Грибова» 

[12+].
11.25 Д/ф. «Язь против еды. Та-

тарстан» [12+].
12.00 Экранизация романа Ага-

ты Кристи «Убийства на семейном 
вечере». [16+].
19.00 Баскетбол. Кубок УГМК. 

Финальный матч. В перерыве - 
«Город на карте». [16+].
20.35 Х/ф. «Август. Восьмого» 

[16+].
22.50 Итоги недели.
23.50 «Четвертая власть». [16+].
00.20 Х/ф. «Дежа вю» [16+].
02.05 Х/ф. «Визит дамы» [12+].
04.10 Д/ф. «Вопрос времени» 

[12+].

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». [16+].
06.00 Т/с. «Слепой» [16+].
13.20 Х/ф. «Иван Царевич и Се-

рый Волк».
15.00 Х/ф. «Иван Царевич и Се-

рый Волк 2».
16.20 Х/ф. «Иван Царевич и Се-

рый Волк 3».
17.50 Х/ф. «Мстители» [12+].
20.30 Х/ф. «Железный человек 3» 

[12+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.00 «Соль». Александр Иванов 

и группа «Рондо». [16+].
01.30 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». [16+].

06.00 М/ф.
07.45 Х/ф. «31 июня».
10.30 Утилизатор. [16+].
12.30 Антиколлекторы. [16+].
13.30 Решала. [16+].
16.30 Т/с. «Мир Дикого Запада» 

[16+].
22.00 Путь Баженова: Напролом. 

[16+].
23.00 Х/ф. «Медвежатник» [16+].
01.30 Х/ф. «Общак» [18+].
03.30 Дорожные войны. [16+].

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 
минут. [16+].
07.30, 23.45, 04.45 6 кадров. [16+].
08.20 Х/ф. «Невеста с заправки» 

[16+].
10.20 Х/ф. «Когда мы были счаст-

ливы» [16+].
14.20 Х/ф. «В полдень на приста-

ни» [16+].
18.00 Д/ф. «Красивая старость» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Дом на холодном 

ключе» [16+].
22.45 Д/ф. «Окно жизни» [16+].
00.30 Х/ф. «Знакомство с Факе-

рами» [16+].
02.40 Х/ф. «Мисс Марпл. Точно по 

расписанию» [16+].

05.05 Т/с. «Сержант милиции».
09.00 Новости недели с Ю. Под-

копаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Детектив». [12+].
11.10 «Код доступа». Билл Гейтс. 

[12+].
12.00 «Специальный репортаж». 

[12+].
12.25 «Теория заговора». [12+].
13.00 Новости дня.
13.20 Д/ф. «Война в Корее» [12+].
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
20.20 Д/с. «Незримый бой» [16+].
22.00 «Прогнозы». [12+].
23.00 «Фетисов». [12+].
23.45 Х/ф. «Викинг» [16+].
01.45 Х/ф. «Викинг 2» [16+].
04.00 Х/ф. «Карьера Димы Гори-

на».

09.30 Х/ф «Мечтать не вредно». 
(12+).
11.25 Х/ф «Чужое лицо». (12+).
13.00 Х/ф «Исцеление». (12+).
16.30 Х/ф «Гербарий Маши Коло-

совой». (16+).
18.10 Х/ф «Вторжение». (12+).
20.00 Х/ф «Спасенная любовь». 

(12+).
23.35 Х/ф «Все будет хорошо». 

(12+).

02.55 Х/ф «Осенняя мелодия 
любви». (12+).
06.15 Х/ф «Мечтать не вредно». 

(12+).
07.50 Х/ф «Чужое лицо». (12+).

07.55 М/ф. «Ух ты, говорящая ры-
ба!».
08.05 М/ф. «Маша и медведь».
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего» с 

М. Ковальчуком.
10.50 Д/ф. «Мое советское» [12+].
11.35, 12.20, 13.10, 13.55, 14.45, 

15.30, 16.20, 17.05 Т/с. «Последний 
мент 2» [16+].
17.50, 18.50, 19.45 Х/ф. «Спецназ» 

[16+].
20.45, 21.40, 22.40, 23.35 Х/ф. 

«Спецназ 2» [16+].
00.35, 01.40, 02.40, 03.35 Т/с. «Без 

права на ошибку» [16+].

08.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Люк Рокхолд против Дэвида 
Бранча. 
09.00 Все на Матч! События не-

дели. [12+].
09.30 Х/ф. «Сезон побед» [16+].
11.30, 19.55 Новости.
11.35 Д/ф. «Я - Али» [16+].
13.40 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/4 фина-
ла. Эрик Скоглунд против Каллу-
ма Смита. [16+].
14.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Тосно» - 
«Спартак» (Москва). 
16.55 Формула-1. Гран-при Син-

гапура. 
19.05 «НЕфутбольная страна». 

[12+].
19.35 «Десятка!» [16+].
20.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
20.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Уфа». 
22.55 После футбола с Георгием 

Черданцевым.
23.55 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. ПСЖ - «Лион». 

01.55 Баскетбол. ЧЕ. Мужчины. 
Финал. 
03.55 Теннис. Кубок Дэвиса. 

Плей-офф. Венгрия - Россия. 

06.00 М/с.
06.55, 08.05 Приключения Кота в 

сапогах.
07.50 М/с. «Три кота».
09.00 М/ф. «Шевели ластами!».
10.25 Х/ф. «Блондинка в законе».
12.10 Х/ф. «Блондинка в законе 

2» [12+].
13.55 Х/ф. «Черепашки-ниндзя 

2» [16+].
16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
16.45 Х/ф. «Шпион» [16+].
19.15 М/ф. «Хороший динозавр» 

[12+].
21.00 Х/ф. «Пассажиры» [16+].
23.10 Х/ф. «Обитель зла. Возмез-

дие» [18+].
00.55 Х/ф. «Такой же предатель, 

как и мы» [18+].
02.55 Х/ф. «Одноклассники 2» 

[16+].

05.00 Х/ф. «Благочестивая Мар-
та».
07.35 «Фактор жизни». [12+].
08.10 Х/ф. «Максим перепелица».
10.00 «Барышня и кулинар». 

[12+].
10.30 Д/ф. «Клара Лучко и Сер-

гей Лукьянов. Украденное сча-
стье» [12+].
11.30 События.
11.45 Х/ф. «Кубанские казаки» 

[12+].
13.55 «Смех с доставкой на дом». 

[12+].
14.30 московская неделя.
15.00 «Советские мафии. Мать 

всех воров». [16+].
15.55 «Советские мафии. Король 

Филипп». [16+].
16.40 «Прощание. Дед Хасан». 

[16+].
17.30 Х/ф. «Осколки счастья» 

[12+].
21.10 Х/ф. «Вероника не хочет 

умирать» [12+].
00.50 Х/ф. «Сувенир для проку-

рора» [12+].
02.35 «Петровка, 38».

02.45 Д/ф. «Руссо туристо. Впер-
вые за границей» [12+].
04.15 Х/ф. «Инспектор Льюис» 

[12+].

06.00, 08.30, 05.45 М/ф.
08.00 Школа доктора Комаров-

ского. [12+].
10.00 О здоровье: Понарошку и 

всерьез. [12+].
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 14.00 

Т/с. «C. S.I. : Место преступления» 
[16+].
14.45 Х/ф. «Золотой компас» 

[12+].
16.45 Х/ф. «Мрачные тени» [12+].
19.00 Х/ф. «Сомния» [16+].
21.00 Х/ф. «Знакомьтесь: Джо 

Блэк» [16+].
00.30 Х/ф. «Город ангелов» [12+].
02.45 Тайные знаки. [12+].

07.00 Х/ф. «Вечер» [16+].
09.00 Концерт.
10.00, 15.00 «Ступени». [12+].
10.30 «Народ мой...» [12+].
11.00 «Учим вместе».
11.15 «Тамчы-шоу».
11.45 «Молодежная остановка». 

[12+].
12.15 «Наш след в истории».
12.45 «Музыкальные сливки». 

[12+].
13.30 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
14.00 «Каравай» [6+].
14.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство». [12+].
15.30 «Татары». [12+].
16.00 Л. Янсуар. «Дверь». [12+].
17.30 «Литературное наследие» 

[12+].
18.00 «Видеоспорт». [12+].
18.30 Футбол. Чемпионат России. 

«Рубин» - «Урал». Трансляция из 
Казани [6+].
20.30 «Быть оракулом». София Гу-

байдуллина [6+].
21.00 Телефильм. [12+].
21.30, 00.00 «Семь дней». [12+].
22.30 Концерт «Болгар радио» 

[6+].
23.00 «Вечерняя игра» с Диной 

Гариповой». [12+].
01.00 Х/ф. «Адаптация» [16+].
04.00 «Манзара» (Панорама) [6+].Домашний

Официально
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Традиция

Жизнь прекрасна и удивительна!
Верхняя Тура богата увлеченными людьми, в том числе и заядлыми садоводами, которые любят и 
умеют работать на земле, радуя себя и других плодами своего труда. Одна из них - Антонина 
Тимшина.

«Цветомания», так она называет свое ув-
лечение цветами, у нее началась после тра-
гической смерти сына. У женщины, убитой 
горем, пропал всякий интерес к жизни. И 
словно почувствовав настроение хозяйки, 
на второй день после похорон сына в ее са-
ду дружно зацвели тюльпаны - целая гряда! 
Остаться равнодушной к такой красоте бы-
ло невозможно и, порадовавшись пышному 
цветению, женщина постепенно вышла из 
депрессии. И сегодня любимый сад помога-
ет ей справляться с любым негативом. 

К Антонине Борисовне в сад любят загля-
дывать многие. Ее многие садоводы знают 
еще по тем временам, когда она, как инди-
видуальный предприниматель, одной из 
первых стала в нашем городе продавать 
комнатные растения, цветы в срезке, семе-
на, рассаду. Сегодня, кроме овощных куль-
тур, на нескольких сотках ее сада растет не 
один десяток цветов - 120 кустов георгинов, 
70 кустов роз и более 30 кустов пионов раз-
ных сортов, множество флоксов, лилий, гор-
тензии, гладиолусов, астр, петуньи. Каждый 
уголок ее сада грамотно и со вкусом укра-

шен цветами.
Еще одна страсть садовода - декоратив-

ные растения и цветущие кустарники. Че-
го в ее саду только нет: барбарис, куриль-
ский чай, жасмин, рододендроны, актини-
дия, спиреи, астильба, тамарикс, кизил, 
калина-бульденеж и многие другие. Гор-
дость А.Тимшиной - маньчжурский орех, 
старожил, который она посадила 20 лет на-
зад, когда они с мужем только купили свой 
дом. 

Чтобы ухаживать за таким садом, одной 
любви мало. Антонина Борисовна большая 
труженица, а еще активный пользователь 
Интернета. Здесь она черпает полезные со-
веты, которые позже практикует и совету-
ет уже своим друзьям и знакомым. Напри-
мер, «улитка» - оригинальный способ вы-
ращивать рассаду. «Улитка» образуется 
методом сворачивания мягкой подложки 
под ламинат спиралью, куда садится более 
десятка семян. Такой способ экономит по-
садочное пространство и помогает вырас-
тить рассаду с крепкой корневой системой. 

Также опытный садовод советует весной 

по тающему снегу удобрять землю «Кеми-
ра Универсалом», а когда снег полностью 
сойдет, обработать кусты с розами и землю 
со всходами лилий жидким раствором «Фи-
тоспорина». Осенью, также для подкормки 
растений, используется удобрение «Кеми-
ра Универсал», уже осенний вариант. Кусты 
смородины и крыжовника весной хорошо 
опрыскать дегтярным мылом. Оно сейчас 
продается в жидком виде, что очень удоб-
но. Развел в ведре три столовых ложки и об-
рабатывай кусты прямо из лейки. 

- Мой сад – моя гордость и радость, – го-
ворит Антонина Борисовна. - Захожу сюда 
и понимаю - жизнь прекрасна и удивитель-
на! Сейчас, когда дети выросли, подросли 
внуки и я вышла на заслуженный отдых, сад 
стал моим главным детищем. Давно меч-
таю полностью поменять его дизайн. Есть 
идеи, желание, но не хватает знаний. Хочу 
пройти курсы ландшафтного дизайна. 

А еще хотелось бы, чтобы мой сад 
«шагнул» в город! Согласитесь, каждый вто-
рой в Верхней Туре – садовод. Почему бы 
нам совместными усилиями не украсить 

родной город цветами и деревьями из соб-
ственного огорода. Например, вишней, ко-
торая красиво цветет и плодоносит, а из 
цветов взять многолетки, которые не тре-
буют большого ухода и радуют своим раз-
нообразием. Думаю, никто бы из садоводов 
не отказался поделиться цветами и сажен-
цами, чтобы наш город стал еще красивей!

Ирина АВДЮШЕВА
Фото автора

От успехов в школе – к успехам 
в жизни!
В этом учебном году школа № 19 отмечает свой 
80-летний юбилей. Первого сентября 1937 года 
школа гостеприимно распахнула двери для своих 
первых учеников. 

В День Знаний состоялось открытие галереи портретов 
выпускников школы, под названием «От успехов в школе 
– к успехам в жизни!». В этом торжественном событии при-
няли участие почетные гости Ю. Г. Бражников, М.В. Барыш-
никова и О. М. Кутюхина, выпускники школы 1954, 1960 и 
1970 годов выпуска, близкие родственники героев портрет-
ной галереи, а также учителя и учащиеся школы.

 Члены лекторской группы эмоционально и содержатель-
но познакомили присутствующих с достижениями и инте-
ресными фактами из жизни каждого выпускника - героя 
галереи. Затем почетные гости прошли в школьный музей, 
где смогли ознакомиться с документами, которые послу-
жили основой для информации - это и патенты на науч-

Турслет: костры, палатки, песни…
2 сентября прошел традиционный 
туристический слет, 
организованный КДКиС, ПМЦ 
«Колосок» и детско-юношеской 
спортивной школой. 

В этот день учащиеся 7-11 классов со-
брались на базе отдыха «Зеленый мыс», 
чтобы помериться силой, посостязаться 
в ловкости выносливости, да просто по-
дурачиться, повеселиться и отдохнуть на 
свежем воздухе. На один день Зеленый 
мыс превратилась в большой туристиче-
ский бивак.

Только представьте себе: теплое и сол-
нечное утро, лес, под ногами шуршит 
опавшая листва, запах соснового бора 
смешивается с дымком костра... Громкий 
смех, песни, жареные сосиски… ммм… 
как же всё это прекрасно и знакомо!

И, конечно же, главная интрига и самое 
захватывающее зрелище слета – туристи-

ческая эстафета
Укладка рюкзака, установка палатки, 

преодоление болота, разведение костра, 
топография, краеведение, умение ока-
зать первую медпомощь – чтобы успеш-
но пройти эти этапы, требовались не 
только теоретические и практические 
знания, но и природная сноровка. Ну, а 
какой поход без хорошей песни? Поэто-
му не обошлось на слете без музыкаль-
ного конкурса. 

Все происходящее сопровождалось 
«работой» групп поддержки, и чем слож-
нее приходилось участникам эстафеты, 
тем активнее пели, танцевали и свисте-
ли их болельщики

Конечно же, после подведения итогов 
определились победители. 

У семиклассников лучший результат 
показала команда 7-б кл. шк. № 14, на 
втором месте – 7-г кл. шк. № 19, на треть-
ем – 7-а кл. шк. № 14.

Среди восьмых классов победителем 
стала команда 8-б кл. шк. № 14, второе 
место у 8-а кл. шк. № 14, третье – у 8-а кл. 
шк. № 19.

В группе девятых классов лучшими 
стали ребята из 9 кл. шк. № 14. На втором 
месте – 9-б кл. шк. № 19, на третьем – 9-в 
кл. шк. № 19.

В возрастной группе 10-11 классов ли-
дером эстафеты стал 11 кл. шк. № 19, вто-
рое место занял 11 кл. шк. № 14, на треть-
ем месте 10-б кл. шк. № 19.

Все участники турслета отмечают, что 
мероприятие запомнилось им атмосфе-
рой здоровой конкуренции, как и поло-
жено в хороших соревнованиях, и одно-
временно чувством дружбы, взаимовы-
ручки и поддержки.

Людмила ШАКИНА
На фото: Конкурс «Лыжные гонки» 

показал насколько сплочен и дружен 
каждый класс.

ные изобретения, авторские свидетельства, копии государ-
ственных наград, газетные и журнальные публикации. 

- За свою 80-летнюю историю, - рассказывает Людмила 
Евгеньевна Спасскова, руководитель музея, - школа подго-

товила 2782 выпускника, 37 человек окончили школу с зо-
лотой медалью, 48 выпускников за успехи в учебе награж-
дены серебряными медалями. Абсолютное большинство 
выпускников - это гордость школы. В их числе ученые, за-
служенные работники культуры и просвещения, военные 
летчики и даже член отряда космонавтов, руководители 
предприятий и учреждений тяжелой и легкой промышлен-
ностей, Герои Советского Союза. Выпускники школы и се-
годня успешно сдают экзамены в высшие учебные заведе-
ния. Конечный результат работы наших педагогов - это 
жизненная самореализация выпускников. 

-  Посмотрел отрывок мероприятия 1 сентября. Мои чув-
ства передать словами невозможно, - делится впечатлени-
ями выпускник 1981 г. А.А. Гибнер, - никогда не думал, что 
однажды моя фотография украсит стенд родной 19-ой шко-
лы рядом с такими людьми, что обо мне будут помнить в 
ней и через 36 лет. Это стоит намного дороже чем медали 
и ордена. Спасибо вам огромное!

Почитая и сохраняя традиции школы, коллектив и уча-
щиеся школы сегодня приумножают её богатый опыт. Сво-
им ежедневным трудом и учёбой вписывают достойные 
страницы в историю школы.

Ольга БЕЛИНОВИЧ
Фото автора 
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О начале конкурсного отбора для предоставления грантов в форме субсидий 
некоммерческим организациям на реализацию проекта по размещению 
информации о деятельности органов местного самоуправления Городского 
округа Верхняя Тура в периодическом печатном издании, распространяемом на 
территории Городского округа Верхняя Тура в 2018 году 

Во исполнение постановления администра-
ции Городского округа Верхняя Тура от 
18.06.2015 № 19 «Об утверждении Порядка  
предоставления грантов в форме субсидий не-
коммерческим организациям на реализацию 
проектов по размещению информации о дея-
тельности органов местного самоуправления 
Городского округа Верхняя Тура в периодиче-
ских печатных изданиях, распространяемых на 
территории Городского округа Верхняя Тура»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Объявить о начале конкурсного отбора для 

предоставления грантов в форме субсидий             
некоммерческим организациям на реализа-
цию проекта по размещению информации о 
деятельности органов местного самоуправле-
ния Городского округа Верхняя Тура в перио-
дическом печатном издании, распространяе-
мом на территории Городского округа Верхняя 

Тура в 2018 году (приложение 1).
2. Утвердить состав конкурсной комиссии 

для рассмотрения заявок для предоставления 
грантов в форме субсидий некоммерческим 
организациям на реализацию проекта по раз-
мещению информации о деятельности орга-
нов местного самоуправления Городского 
округа Верхняя Тура в периодическом печат-
ном издании, распространяемом на террито-
рии Городского округа Верхняя Тура в 2018 го-
ду (приложение 2).

3. Настоящее постановление разместить на 
официальном сайте администрации Городско-
го округа Верхняя Тура и в газете «Голос Верх-
няя Тура».

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

Глава городского округа И.С. Веснин

Приложение 1 
к постановлению администрации Городского округа Верхняя Тура

от _______________ № ________

О начале конкурсного отбора для предоставления грантов в форме субсидий 
некоммерческим организациям на реализацию проекта по размещению информации о 

деятельности органов местного самоуправления Городского округа Верхняя Тура в 
периодическом печатном издании, распространяемом на территории Городского округа 

Верхняя Тура в 2018 году 

Организатор Администрация Городского округа Верхняя Тура 
Место предоставления 
заявок

город Верхняя Тура,  ул. Иканина, 77, кабинет  205,  понедельник-
четверг с 08.00-17.00, пятница 08.00-16.00 перерыв на обед  с 
12.30-13.30  

Дата начала и окончания 
приема заявок для 
участия в конкурсном 
отборе 

Дата начала приема заявок – 07 сентября 2017 г.

Дата окончания приема заявок – 10 октября  2017 г.

Перечень документов, 
входящих в заявку

1. Заявление на участие в Конкурсном отборе;
2.  Копия свидетельства о регистрации средства массовой 

информации.
3. Выписка из Единого государственного реестра 

юридических лиц, выданную не позднее одного месяца до даты 
подачи заявления о предоставлении Гранта. 
        4. Заверенная руководителем некоммерческой организации 
копия Устава. 
        5. Заверенные руководителем некоммерческой организации 
копии документов, подтверждающих полномочия и право 
подписи руководителя некоммерческой организации.
        6. Письменное согласие учредителя на участие в  
Конкурсном отборе на предоставление Гранта.
        7. Проект по размещению информации о деятельности 
органов местного самоуправления Городского округа Верхняя 
Тура, содержащий примерный календарный план исполнения 
проекта, стоимость 1 кв.см. размещения информации, описание 
технических возможностей печатного издания (качество печати, 
цветность и др.),  наличие у Участника квалифицированного 
персонала и подготовленных сотрудников, а также лиц, 
привлеченных на договорных и иных условиях, участвующих в 
реализации уставной деятельности.

Условия предоставления 
заявки

 Заявка на участие в Конкурсном отборе представляется на 
бумажном носителе.

 Заявка на участие в Конкурсном отборе должна быть 
сброшюрована в одну папку и пронумерована. Первыми должны 
быть подшиты заявление и перечень документов, входящих 
в состав заявки, с указанием страниц, на которых находятся 
соответствующие документы. 

 Заявка на участие в Конкурсном отборе запечатывается 
в конверт, на котором указываются слова «Заявка на участие 
в Конкурсном отборе для предоставления грантов в форме 
субсидий некоммерческим организациям».

 Заявка на участие в Конкурсном отборе представляется 
в Администрацию непосредственно или направляется почтовым 
отправлением в адрес администрации Городского округа Верхняя 
Тура.

Дата рассмотрения 
заявок для участия в 
конкурсном отборе

Дата рассмотрения заявок и принятия решений  – 16 
октября  2017 г.

Приложение 2 
к постановлению администрации Городского округа Верхняя Тура

от ________________№_________

Состав конкурсной комиссии 
для рассмотрения заявок для предоставления грантов в форме субсидий некоммерческим 

организациям на реализацию проекта по размещению информации о деятельности органов 
местного самоуправления Городского округа Верхняя Тура в периодическом печатном 

издании, распространяемом на территории Городского округа Верхняя Тура в 2018 году 

1. Аверкиева Ирина Михайловна – замести-
тель главы администрации Городского округа 
Верхняя Тура, председатель Комиссии. 

2. Кушнирук Ирина Петровна – начальник 
юридического отдела администрации Город-
ского округа Верхняя Тура, член Комиссии.

О начале отбора социально ориентированных некоммерческих организаций 
для предоставления субсидий из бюджета Городского округа Верхняя Тура, 
направленных на поддержку их деятельности в 2018 году

Во исполнение постановления главы Город-
ского округа Верхняя Тура от 22.08.2011 № 194 
«Об утверждении Положения о порядке опре-
деления объема и предоставления субсидий 
некоммерческим организациям, не являющим-
ся автономными и бюджетными учреждения-
ми» (с изменениями),

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Объявить о начале отбора социально ори-

ентированных некоммерческих организаций 
для предоставления субсидий из бюджета Го-
родского округа Верхняя Тура, направленных 
на поддержку их деятельности в 2018 году, 
(прилагается).

2. Утвердить состав комиссии для рассмотре-
ния заявок для предоставления субсидий        
социально ориентированным некоммерческим 
организациям, не являющихся автономными и 
бюджетными учреждениями, на поддержку их 
деятельности в 2018 году (приложение 2).

3. Настоящее постановление разместить на 
официальном сайте администрации Городско-
го округа Верхняя Тура и в газете «Голос Верх-
няя Тура».

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой. 

Глава городского округа И.С. Веснин

Приложение 1 
к постановлению администрации Городского округа Верхняя Тура

от  ______________№_________
О начале отбора социально ориентированных некоммерческих организаций для 

предоставления субсидий из бюджета Городского округа Верхняя Тура, направленных на 
поддержку их деятельности в 2018 году

Организатор Администрация Городского округа Верхняя Тура 

Место предоставления заявок
город Верхняя Тура,  ул. Иканина, 77, кабинет  205,  понедельник-
четверг с 08.00-17.00, пятница 08.00-16.00 перерыв на обед  с 
12.30-13.30  

Дата начала и окончания 
приема заявок для участия в 
отборе 

Дата начала приема заявок – 07 сентября 2017 г.

Дата окончания приема заявок – 10 октября  2017 г.

Перечень документов, 
входящих в заявку

1. Копия свидетельства о регистрации социально 
ориентированной некоммерческой организации.

2.Заявление на участие в отборе.
        3. Заверенную руководителем социально ориентированной 
некоммерческой организации копия Устава. 
        4. Заверенные руководителем социально ориентированной 
некоммерческой организации копии документов, 
подтверждающих полномочия и право подписи руководителя 
некоммерческой организации.

 5. План мероприятий с финансовым обоснованием 
расходов, которые организация планирует направить на 
организацию своей деятельности и выполнение социально 
значимых мероприятий.

6. Справка о наличии расчетного счета у организации 

Условия предоставления 
заявки

 Заявка на участие в отборе представляется на бумажном 
носителе.

 Заявка на участие в отборе должна быть сброшюрована 
в одну папку и пронумерована. Первыми должны быть подшиты 
заявление и перечень документов, входящих в состав заявки, 
с указанием страниц, на которых находятся соответствующие 
документы. 

 Заявка на участие в отборе запечатывается в конверт, 
на котором указываются слова «Заявка на участие в отборе 
для предоставления субсидий социально ориентированной 
некоммерческой организации».

 Заявка на участие в отборе представляется в 
Администрацию непосредственно или направляется почтовым 
отправлением в адрес администрации Городского округа 
Верхняя Тура.

Дата рассмотрения заявок для 
участия в конкурсном отборе

Дата рассмотрения заявок и принятия решений  – 16 
октября  2017 г.

Приложение 2 
к постановлению администрации Городского округа Верхняя Тура

от_______________  №________
Состав конкурсной комиссии 

для рассмотрения заявок для предоставления субсидий социально ориентированным неком-
мерческим организациям для предоставления субсидий из бюджета Городского округа Верх-

няя Тура, направленных на поддержку их деятельности в 2018 году

1. Аверкиева Ирина Михайловна – замести-
тель главы администрации Городского округа 
Верхняя Тура, председатель Комиссии. 

2. Кушнирук Ирина Петровна – начальник 
юридического отдела администрации Город-
ского округа Верхняя Тура, член Комиссии.

3. Лыкасова Надежда Вениаминовна –  на-
чальник финансового отдела администрации 
Городского округа Верхняя Тура, член Комис-

сии.
4. Тарасова Ольга Альбертовна – начальник 

планово-экономического  отдела администра-
ции Городского округа Верхняя Тура, секретарь 
Комиссии.

5. Ужакина Эльмира Фатрахмановна – веду-
щий специалист планово-экономического  от-
дела администрации Городского округа Верх-
няя Тура, член Комиссии.

Совет ветеранов напоминает пенсионерам 1918, 1921, 1924, 1927, 
1930, 1933, 1936, 1939, 1942, 1945, 1948, 1951, 1954, 1957,1960 годов 
рождения, что до конца 2017 года необходимо пройти диспансериза-
цию, обратившись в ЦГБ.

Совет ветеранов

3. Лыкасова Надежда Вениаминовна –  на-
чальник финансового отдела администрации 
Городского округа Верхняя Тура, член Комис-
сии.

4. Тарасова Ольга Альбертовна – начальник 
планово-экономического  отдела администра-

ции Городского округа Верхняя Тура, секретарь 
Комиссии.

5. Ужакина Эльмира Фатрахмановна – веду-
щий специалист планово-экономического  от-
дела администрации Городского округа Верх-
няя Тура, член Комиссии.
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Сроки вступления в силу требования о применении ККТ и ЕГАИС 
для некоторых категорий предпринимателей перенесены

29 июля 2017 года был принят Федераль-
ный закон № 278-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «О государ-
ственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об огра-
ничении потребления (распития) алко-
гольной продукции» и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» 
(далее - Федеральный закон № 278-ФЗ). 
Данный закон уточнил порядок примене-
ния новой контрольно-кассовой техники 
(далее - ККТ) и порядок внесения данных 
в единую государственную автоматизиро-
ванную информационную систему 
(ЕГАИС)для отдельных категорий пред-
принимателей.

Во-первых, согласно десятому абзацу 
пункта 10 статьи 1 Федерального закона 
№ 278-ФЗ розничная продажа алкоголь-
ной продукции и розничная продажа ал-
когольной продукции при оказании услуг 
общественного питания осуществляются 
с применением контрольно-кассовой тех-
ники в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о применении кон-
трольно-кассовой техники.

Это означает, что плательщики ЕНВД и 
находящиеся на патентной системе нало-
гообложения даже при условии реализа-
ции ими алкогольной продукции смогут 
не применять в обязательном порядке ККТ 
до июля 2018 года По ранее принятым нор 
маму казан пая категория предпринима-
телей обязана был а применять ККТ с З1 
марта 2017 года.

Во-вторых, данный Федеральный закон 
определил, что при осуществлении роз-
ничной продажи алкогольной продукции 
в населенных пунктах, в которых отсут-
ствует доступ к сети «Интернет» ЕГАИС 
можно не применять (абзац первый под-
пункта «б» пункта 6 статьи 1 Федерально-
го закона № 278-ФЗ). Перечень таких на-
селенных пунктов определяется в каждом 
субъекте Российской Федерации (в Сверд-
ловской области - Правительством обла-
сти) по согласованию с уполномоченным 
Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной 
власти и подлежит пересмотру не реже од-
ного раза в год. Пока указанный «уполно-
моченный Правительством федеральный 
орган исполнительной власти» неопреде-
лен.

Напомним, что ранее возможность не 
применять ЕГАИС была установлена толь-
ко для сельских поселений, где нет досту-
па к сети Интернети переченьтаких посе-
лений должен был определяться поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации, который так и не был принят, 
что фактически означало обязанность при-
менять с 01 июля 2017 года ЕГАИС при осу-
ществлении розничной продаже алк голь-
ной продукции в сельских поселениях.

Изменения, уточняющие порядок при-
менения ККТ и ЕГАИС, вступили в силу с 
31 июля 2017 года. С полным текстом Фе-
дерального закона № 278-ФЗ можно озна-
комиться по ссылке: http://www.pravo.gov.
ru/laws/acts/61/5055564510601047html.

Требуются:

•Администраторы магазина.
Опыт работы, знание ПК, 

пятидневка.
З/п от 33 000 рублей.

•Продавцы-кассиры
2/2, обучение, з/п от 18 000 

рублей.

•Сотрудники торгового зала
2/2, обучение, з/п от 20 000 

рублей.

Тел.: 8-922-719-58-55
e-mail: 2675055@mail.ru

www.krasnoeibeloe.ru

ПРОДАМ
недвижимость

 ►Комнату в 2-комн. кв. на ул. 
Машиностроителей, 19Б, 4 
этаж, S 25-6 кв.м. Тел. 8-909-
704-46-96.

 ►1-комн. кв. 32 кв. м, МЖК-1, 
после ремонта. Гараж (6х12). 
Тел. 8-909-702-28-60.

 ►2-комн. кв. на ул. Лермон-
това. Тел. 8-953-385-73-71.

 ►2-комн. кв. на ул. Лесная, 
12, центральное отопление, 2 
этаж в кирпичном доме. Цена 
300 тыс.руб. Земельный уча-
сток с баней под строитель-
ство на ул. Пионерская, 2В. це-
на договрная. Тел. 8-950-640-
49-71, 8-908-917-47-06.

 ►2-комн. кв. на ул. Машино-
строителей, S 54 кв.м, 2 этаж 
4 этажного дома. Тел. 8-904-
541-50-65.

 ►2-комн. кв. на ул. Гробова, 
22-7, 2 этаж, пласт. окна, в хор. 
сост. Тел. 8-922-402-55-11.

 ►3-комн. кв. на ул. Машино-
строителей, 5-8, 1 этаж. Тел. 
8-922-208-72-80, 8-922-219-
65-35, 8-908-633-83-44.

 ►3-комн. кв. МЖК-2, 2 этаж. 
Тел. 8-950-652-58-48.

 ►3-комн. кв. р-н Совхоза, S 
67,7 кв.м. Тел. 8-961-573-12-
31.

 ►3-комн. кв. на ул. Гробова, 
2Б, 3 этаж, S 60 кв.м. Тел. 
8-902-265-99-81.  

 ►Дом на ул. К. Либкнехта. 
Или обменяю на 1-комн. кв. 
Тел. 8-912-640-34-06.

 ►Срочно дом на ул. Фомина, 
192. Огород 12 соток, участок 
газифицирован. Без ремонта. 
Недорого. Тел. 8-904-984-57-
75.

 ►Дом на ул. Иканина, участок 
6 соток. Улица газифицирова-
на. Тел. 8-912-613-90-97, 
8-912-693-26-74.

 ►Дом на ул. Матросова, 28. 
Тел. 8-904-542-90-81.

 ►Капитальный блочный га-
раж на ул. Мира, 1Б, S27,6 
кв.м, овощная яма (кессон). 
Цена 110 тыс. руб. Торг. Тел. 
8-912-645-40-89.

 ►Капитальный гараж на ул. 
Бажова (яма, кессон). Цена 
200 тыс. руб. Тел. 8-950-55-88-
928.

 ►Железный гараж (5х7), за 
бывшей администрацией. Тел. 
8-906-802-09-10.

СДАМ
 ►1-комн. кв. МЖК-1, 32 кв.м, 

4 этаж. Или продам. Тел. 
8-908-639-98-05.

 ►1-комн. кв. на ул. Машино-
строителей, 21. Тел. 8-953-
000-42-24.

 ►2-комн. кв. на длительный 
срок. Тел. 8-922-136-77-36.

 ►2-комн. кв. на длительный 
срок. Тел. 8-908-923-81-12.

 ►2-комн. кв. в районе 8 Мар-
та, с последующей продажей. 
Тел. 8-961-772-50-15.

СНИМУ
 ►Взрослая семья из 2 чело-

век снимет 1-комн. кв. Тел. 
8-912-616-08-35.

ПРОДАМ
разное

 ►Новую мультиварку за пол-
цены. Тел. 8-953-00-40-996.

 ►Сено в рулонах. Доставка. 
Тел. 8-904-984-00-33.

 ►Сено в рулонах (малень-
кие). Навоз в мешках. Тел. 
8-953-388-78-95.

 ►Телят, бычков, любой воз-
раст. Доставка. Тел. 8-904-984-
00-33.

 ►Корову 5 отёлов. Тёлку 5 
мес. Обр.: ул. Сверлова, 29А.

 ►Корову и 2 бычков. Тел. 
8-950-632-38-38.

 ►Корма. Тел. 8-905-804-93-
58.

 ►Сухари на корм скоту. Тел. 
8-900-203-85-57.

 ►Комбикорм. Тел. 8-922-610-
72-19.

 ►Срубы любых размеров. В 
наличии 6х3,3х4, 3х3. Достав-
ка. Тел. 8-912-24-23-845.

УСЛУГИ 
 ►Производим уборку в квар-

тирах, домах. Моем полы, ок-
на, потолки. Тел. 8-950-632-
13-77.

 ►НАТЯЖНЫЕ потолки «Ат-
лант». После нас всегда уют-
но. Качественно. Недорого. 
Тел. 8-905-807-61-67.

 ►Услуги ПЕЧНИКА . Цены 
разумные. Тел. 8-950-55-77-
495.

 ►Распилю. Расколю. Сложу 
дрова. Тел. 8-904-17-55-697.

 ►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 холодильников на 
дому. Гарантия 6 мес. Тел. 
8-953-388-32-01.

 ►Ремонт квартир. Тел. 8-952-
735-57-37, 8-909-015-91-59.

 ►Работа на кладбище: уста-
новка памятников, укладка 
плитки, изготовление и мон-
таж лавок, столиков. Тел. 
8-908-922-95-31.

 ►Бригада выполнит ремонт, 
строительство частных до-
мов. Тел. 8-965-546-24-32, 
8-965-515-69-66.

 ►Выполним строительные и 

кровельные работы. Тел. 
8-922-166-68-87, 8-965-526-
69-69, 8-904-162-51-57.

 ►Строительство домов из 
бруса 6х6. Цена 360 тыс. руб. 
В сумму входят: фундамент, 
коробка из бруса 150х150, 
перекрытие, кровля из метал-
лочерепицы, пол, потолок. Ра-
бота, материалы, транспорт. 
Возможно размеры по жела-
нию заказчика. Тел. 8-922-
220-16-60.

 ►Строим дома, коттеджи, 
крытые дворы, бани, заборы, 
фундаменты. Выполняем шту-
катурно-малярные, отделоч-
ные работы. Кровля любой 
сложности, замена верхних и 
нижних венцов. Демонтаж. 
Вывоз мусора. Тел. 8-912-229-
48-88.

 ►Выполняем общестрои-
тельные работы. Строитель-
ство и поднятие домов, заме-
на венцов. Кровля, крыша. Бе-
то н и р о в а н и е , с т я ж к а . 
Строительство дворов. Воз-
можно из наших материалов. 
Пенсионерам скидка. Тел. 
8-904-982-82-49.

 ►Грузоперевозки по городу и 
области, «Газель». Тел. 8-952-
740-28-05.

 ►Грузоперевозки по городу 
и области, «Газель». Тел. 8-912-
661-20-46, 8-963-446-45-60.

РАБОТА
 ►В централизованную бух-

галтерию требуется бухгал-
тер. Обр. ул. Иканина, 77, кааб. 
307, тел 8-902-875-94-00.

 ►В ООО УК «Верхнетурин-
ская» требуется каменщик. 
Обр. ул. Советская, 25, тел. 
4-79-93.

 ►В ООО «Пельменная» тре-
буется техничка. Обр.: ул. Ма-
шиностроителей, 6.

 ►ООО «Тура-Лес» на посто-
янную работу требуются элек-
трик и электрогазосварщик. 
Обр.: ул. Лесная, 3, тел. 4-44-
40.

 ►Требуется каменщик для 
укладки 12 кубов керамзито-
блока по цене 1200 руб./куб., 
требуется плиточник для от-
делки помещения. Тел. 8-950-
55-88-928.

 ►Похоронному дому «Об-
ряд» требуется менеджер для 
приема заказов. Тел. 8-922-
605-55-15.

ОТДАМ 
 ►В добрые руки щенков, ко-

тят, кошек стерилизованных. 
Тел. 8-953-051-66-16.

ПОТЕРИ
 ►2 сентября был утерян со-

товый телефон «LG K8», золо-
тистого цвета. Просьба вер-
нуть за вознаграждение Тел. 
8-952-136-51-31.
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Ответы на сканворд в следующем номере

Посмеемся

АкцияВыборы - 2017

Предварительный прогноз погоды

Сканворд 

Ответы на сканворд,
опубликованный 

в № 34 от 31. 08. 2017 г.

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. 
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) 

Согласно постановления 
РЭК Свердловской 
области № 79 - ПК 
от 30.08.2017 г. для 

ООО «ПМ - Технология» 
тариф на размещение 

ТБО составляет 
110,34 руб.м3 

на период 
с 1 сентября 2017 

по 31 декабря 2017 г.

Уважаемые верхнетуринцы! 

С 8 сентября ГОРОДСКАЯ БАНЯ возобновляет 
работу в полном объёме.

График работы:
Четверг – с 14 до 21 час.;
Пятница – с 10 до 21 час.
Суббота с 10 до 21 час.

Касса работает до 20 часов.

Видели гуляющих по полю миллио-
неров? 

Ну, почему же сразу гольф?! Это сбор-
ная России по футболу. 

*  *  *  *  *
- Ты умеешь ориентироваться по 

звездам? 
- Нет. 
- Это очень просто, я тебя научу. Где 

звезды - там небо. 
*  *  *  *  *

Директор подчиненным:
- Вот вы все жалуетесь на кризис, на 

ухудшение жизни из-за экономическо-
го положения. А, между прочим, у вас 
зарплата в этом году выше на 75%!

- Простите, выше чем в каком году? 
- Выше чем в следующем! 

*  *  *  *  *
Кошек я уважаю. Отвез кошку в дру-

гой город и оставил на свалке среди 
бомжей без всяких средств к существо-
ванию. А она домой вернулась. Не ора-
ла, не угрожала, заявления в полицию 
не писала. Не то что теща. 

*  *  *  *  *
Если вы ссоритесь, а потом миритесь 

и уже не помните, из-за чего ругались - 
это и есть любовь. Хотя... склероз начи-
нается так же.

*  *  *  *  *
Проверенный факт: Если муж ушел в 

магазин за хлебом - он придет с хлебом. 
Если жена ушла … Она принесет йогурт, 
средство для мытья посуды, печенье, 
чай, молоко, фрукты и возможно даже 
хлеб.

ПРОДАМ 
или 

СДАМ 
в аренду 

павильон 
8 Марта.

Тел. 8-900-207-14-00.

10 сентября в Свердловской области пройдет 
единый день голосования. 

В воскресенье нам пред-
стоит выбрать руководите-
ля региона - Губернатора 
Свердловской области. 

Выборы – это всегда со-
бытие особой важности. И 
это не только право, но и 
великая ответственность: 
перед самим собой, перед 
своими близкими, перед 
всей Свердловской обла-
стью. Свободный, незави-
симый и честный голос 
каждого из нас даст воз-
можность управлять регио-
ном, городом, муниципаль-
ным районом избранным 

нами, таким же заинтересованным в развитии России и 
Урала гражданам.

Не верьте голословным суждениям некоторых псевдопо-
литиков о предопределенности результатов голосования. 
И уж тем более не доверяйте тем, кто призывает не ходить 
на выборы. Верьте только себе и своим внутренним убе-
ждениям. Убеждениям и уверенности в том, что никто, кро-
ме нас самих, не сделает нашу жизнь лучше. 

Демократия - это право каждого доверить власть достой-
ным людям. Впервые за последние 14 лет мы всенародно 
будем избирать руководителя региона – Губернатора 
Свердловской области. Именно поэтому важно сделать свой 
осознанный выбор.

Дорогие уральцы, приглашаем вас 10 сентября на изби-
рательные участки. Ваше будущее – в ваших руках.

Валерий ЧАЙНИКОВ,
председатель Избирательной комиссии 

Свердловской области.

3 сентября в России отмечается 
особая дата – День солидарности 
в борьбе с терроризмом. 

Эта дата неразрывно связана с тра-
гическими событиями в Беслане. 
Тогда, тринадцать лет назад, 1 сентя-
бря 2004 года местную школу захва-
тила группа террористов. В заложни-
ках оказались более тысячи детей, 
родителей и учителей. В результате 
террористического акта погибли 334 
человека, 186 из которых дети. 

Есть такая традиция: выпускать в 
небо белых голубей в знак мирных 
намерений, в знак того, чтобы был мир во 
всем мире. Поэтому в День солидарности в 
борьбе с терроризмом в подростково-мо-
лодежном клубе «Колосок» состоялся ма-
стер-класс «Голубь мира». В этом меропри-
ятии приняли участие учащиеся школы № 
14 вместе со своим классным руководите-
лем Резедой Рахимзяновной Комельских.  

Ольга Владимировна Мартьянова, дирек-
тор «Колоска», рассказала присутствующим 
о событиях тринадцатилетней давности и 
пригласила детей изготовить из бумаги фи-
гурки голубя – символа мира. В течение ча-
са дети и взрослые самозабвенно трудились 

над изготовлением бумажных голубей и 
прикрепляли к ним ленточки из триколо-
ра.  

А завершилось мероприятие у Мемориа-
ла Славы. Взмыли в небо белые воздушные 
шары и бумажные голуби как символ мира, 
как память об учениках, педагогах, родите-
лях, сотрудниках спецназа, погибших в те 
дни, и тех 18 первоклассниках, которые се-
годня уже учились бы в институтах, но в тот 
роковой день для них прозвенел их первый 
и последний звонок.

Ольга БЕЛИНОВИЧ
Фото Р. Комельских

• Творчество 
наших читателей

За своего кандидата 
Надо голос отдавать,
Чтоб нужде и горю
В твоем доме не бывать!

А на кухоньке своей
Хватит возмущаться!
Надо в партию 
                          вступать
И своего добиваться!

Чтобы было по-твоему
И никак иначе,
Ты на выборы иди,
Отложи дела на даче!

С оппонентами теперь
Спорить очень сложно,
Но на выборах сейчас
Их подвинуть можно!

Выходи честной народ,
Голосуй активно,
Чтобы не было потом
За себя обидно!

Л. Гальцева

Голубь мира – 
жителям 
Земли


