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Выборы прошли 
без происшествий
Единый день голосования 10 сентября в 
Верхней Туре прошел без происшествий.

Все городские службы экстренной помощи не 
зарегистрировали без каких-либо происшествий.

Процесс голосования был организован и прове-
ден на достойном уровне. Однако процент явки 
избирателей на территории городского округа 
Верхняя Тура оставляет желать лучшего. Он соста-
вил 30,86 процента. 

Глава городского округа Иван Сергеевич Веснин 
выразил благодарность руководителям всех служб 
хорошую организацию Единого дня голосования. 

Пришел на выборы – 
прошел диспансеризацию
Граждане, которые 10 сентября голосовали 
на избирательном участке № 1222, 
расположенном в городской больнице, 
смогли совместить «полезное» с 
«полезным».

У избирателей была возможность проголосовать 
за одного из шести кандидатов на пост Губерна-
тора Свердловской области и пройти обследова-
ние в рамках диспансеризации: сдать необходи-
мые анализы, ЭКГ, флюорографию. Идея данного 
мероприятия принадлежит главному врачу Коро-
левой Наталье Владимировне. И, надо отметить, 
верхнетуринцы охотно откликнулись на нововве-
дение.

Праздник спорта и здоровья
16 сентября в Верхней Туре пройдет уже 
ставший традиционным День бега, в 
программе которого - Кросс наций и 
городская легкоатлетическая эстафета.

Впервые в программе Кросса наций – забег для 
людей с ограниченными возможностями здоро-
вья. Протяженность дистанции – 200 метров, старт 
в 11 час. 10 мин. на городской площади.

Затем, в 11 час. 20 мин., будет дан старт VIP-за-
бегу, в котором на дистанцию в 500 м выйдут ру-
ководители предприятий и организаций города.

В 11 час. 30 мин. стартует массовый забег, в ко-
тором может принять участие каждый желающий. 
И здесь не важно сколько тебе лет, кто ты по про-
фессии, каков уровень твоей спортивной подго-
товки. Сменив повседневную одежду на спортив-
ную экипировку и выйдя на старт, участники ста-
новятся единой командой - командой здорового 
образа жизни. Ведь главное заключается в том, что 
Кросс нации - это праздник спорта, здоровья, 
бодрости и хорошего настроения.

В массовом забеге Кросса наций будут награж-
дены самый возрастной и самый юный участни-
ки, самая спортивная семья и самый многочис-
ленный коллектив.

Сбор всех желающих принять участие в Дне бе-
га – в 10 час. 30 мин. на водной станции.

Старт традиционной 68-й осенней комбиниро-
ванной эстафеты будет дан в 12 часов.

Вниманию пассажиров 
Изменилось расписание движения автобуса 
до Нижней Туры.

С 1 сентября 2017 года автобус маршрута №110 
Красноуральск - Нижняя Тура (ИП Хлевной) от-
правляется в 7.00 (в субботу и воскресенье – в 7.45), 
11.30, 15.30.

Новости недели

Верхнетуринцы сделали 
свой выбор

11-15 сентября
Верхнетуринский дом-интернат

Выставка декоративно-прикладного творчества

«Есть дело для всех»

21 сентября в 15 часов
Верхнетуринский дом-интернат

Познавательно-развлекательная программа 

«Старое доброе кино»

• Евгений Владимирович 
КУЙВАШЕВ, 
действующий глава региона, 

набрал 1576 голосов, что 
составляет 64,7 процента   
от числа проголосовавших;

• А.А. Парфенов, 
представитель КПРФ, набрал 

496 голосов (20,36 
процента);  

• Д.А. Ионин 
(«Справедливая Россия») – 

126 голосов (5,17 
процента);

• И.А. Торощин (ЛДПР) – 

103 голоса (4,23 
процента);

• Д.Р. Сергин (Партия 
пенсионеров) – 67 голосов 
(2,75 процента);

• К.В. Киселев (партия 
«Зеленые») – 38 голосов 
(1,56 процента).

В целом, выбор 
верхнетуринцев не отличается 
от выбора жителей всего 
региона. По предварительным 
данным (на 12 сентября 2017 
г.), за действующего главу 
области проголосовали более 
800 тысяч уральцев.

«Я благодарю всех уральцев, принявших участие 
в голосовании, за ответственность, гражданскую 
зрелость, активную жизненную позицию. Особо 
благодарю за поддержку моей кандидатуры. 
Свыше 62% – это, действительно, очень много. 
Это свидетельствует о том, что мы 
объединились в решении главных проблем. Наша 
программа «Пятилетка развития», которую мы 
вместе задумали, вместе разработали, будет 
обязательно воплощена в жизнь. Совсем скоро ей 
будет придан статус нормативно-правового 
акта, будут определены конкретные сроки, 
ответственные лица. Мы засучим рукава и 
приступим к выполнению поставленных задач. Я 
благодарю избирателей, я вас не подведу. Мы 
выведем наш регион в тройку лидеров России, и 
мы сделаем это вместе».

 Евгений Куйвашев Иван Веснин

6
 избирательных участков работа-
ли в Верхней Туре в Единый день 
голосования.

6
человек выдвинули свои кандида-
туры на пост главы региона

2436
верхнетуринцев приняли участие 
в выборах губернатора Свердлов-
ской области.

64,7
процента проголосовавших отда-
ли свои голоса за Е.В. Куйвашева.

Завершилось важное политическое собы-
тие - выборы Губернатора Свердловской 
области. Подводя итоги единого дня голо-
сования 10 сентября 2017 года, стоит от-
метить, что уровень доверия, который 
сделали верхнетуринцы в пользу Е.В. Куй-
вашева, является высоким и в полной мере 
равен средней цифре по региону. В свою оче-
редь выражаю слова благодарности всем 
тем, кто пришел на избирательный уча-
сток, кто занимает активную граждан-
скую позицию и принимает участие в вы-
борах. А также благодарю всех членов 
участковой и территориальной избира-
тельных комиссии за организацию столь 
важного мероприятия, как выборы Губер-
натора Свердловской области.

По данным Верхнетуринской 
городской территориальной 
избирательной комиссии, из 7 941 
избирателя, проживающих на 
территории городского округа Верхняя 
Тура, участие в выборах приняли 2436 
человек, что составляет 30,86 
процента.
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Актуально

Конкурс

Юбилей

Вопрос - ответ

- Глава Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев по-
ставил задачу в предельно 
сжатые сроки подготовить 
ключевые проекты развития 
в каждом моногороде Сред-
него Урала, - рассказывает 
глава городского округа 
Иван Сергеевич Веснин. - 
Главная цель как федераль-
ной программы развития 
моногородов в целом, так и 
обучения в частности, - вы-
вести муниципальные обра-
зования, подобные нашему, 
из монозависимости, со-
здать на территории доста-
точное количество рабочих 
мест, не связанных с дея-
тельностью градообразую-
щих предприятий. В соот-
ветствии с вышеуказанной 
программой, в Верхней Ту-
ре к концу 2018 года должно 
быть создано 134 новых ра-
бочих места, не зависящих 
от деятельностьи машино-
строительного завода, в том 
числе к этому же периоду 

нам необходимо привлечь 
369 млн. руб. инвестиций. 
Для реализации поставлен-
ных задач, в монопрофиль-
ных городах созданы управ-
ленческие команды, в состав 
которых в обязательном по-
рядке входят представители 
муниципалитета, градо-

образующего предприятия, 
бизнес-структур. В команду 
Верхней туры вошли И. Вес-
нин, глава городского окру-
га, Н. Перегримова, предсе-
датель Контрольного орга-
на, В. Никитин, директор 
ВТМЗ, и предприниматели 
И. Исаков и И. Козьменко.

Программа обучения име-
ет несколько блоков. Это и 
образовательный блок, и 
развитие управленческих 
навыков, и проектная рабо-
та, и т.д. В ходе обучения 
предлагаются варианты то-
го, каким образом уйти от 
монозависимости, прово-

дится анализ потенциала 
каждой территории, рассма-
триваются пути поиска и ус-
ловия привлечения инве-
сторов для создания новых 
производств. 

По завершению програм-
мы каждый город разраба-
тывает свой план улучше-

ния экономической ситуа-
ции и защищает его перед 
приглашенными эксперта-
ми, представителями Фонда 
развития моногородов. Те-
мы проектов представляют 
идею или инициативу, на-
правленную на изменение 
социальной и предприни-
мательской среды.

- Верхняя Тура поставила 
задачу стать территорией 
роста лесной промышлен-
ности Среднего Урала, про-
должает И.С. Веснин, - У нас  
планируется строительство 
лесоперерабатывающего за-
вода по производству шпо-
на. Другой инвестпроект – 
строительство водозабора 
Сопочное месторождение и, 
как вариант для потенци-
альных инвесторов, цеха по 
производству воды и напит-
ков на ее базе. Вместе с на-
ми проходили обучение со-
седи – команда из Качкана-
р а .  О н и  с в о и м 
конкурентным преимуще-
ством считают наличие гор-
нолыжных трасс протяжен-
ностью о 1500 до 5000 ме-
тров. Здесь планируется 
создание горнолыжного и 
этнографического комплек-
сов, спа-курорта и других 
проектов, направленных не 
только на привлечение ту-
ристов, но и на благоустрой-
ство городской среды.

Людмила ШАКИНА

Конкурс проводился с целью повышения 
уровня торгового обслуживания избирате-
лей, улучшения внешнего облика и созда-
ния атмосферы праздника на избиратель-
ных участках.

В конкурсе приняли участие 5 предприя-
тий общественного питания Городского 
округа Верхняя Тура.

На каждом из шести избирательных 
участков был организован буфет. И надо 
сказать, что продукция местных предприя-
тий общественного питания пользовалась у 
верхнетуринцев большим спросом. Вкусная 
выпечка разлеталась в прямом смысле сло-
ва «как горячие пирожки».

«Мы оценивали не только ассортимент 
представленной продукции, - говорит 
Ольга Альбертовна Тарасова, началь-
ник планово-экономического отдела, 
- но и санитарное состояние объектов 
торговли, соблюдение требований к 
оформлению ценников, оригиналь-
ность выкладки товара, умение рекла-
мировать товар и т.п. Каждый из 
участников конкурса постарался на 
славу. Поэтому по результатам подве-
дения итогов, конкурсная комиссия 
решила отметить каждое предприятие 
в определенной номинации».

В итоге, Г.Я.  Редозубова, директор 
столовой ГБОУ СПО Свердловской об-
ласти «Верхнетуринский механиче-
ский  техникум», отмечена за наличие 
праздничного стиля в обслуживании,  

широкий и разнообразный ассортимент ре-
ализуемой продукции (выпечка - 10 видов, 
салаты – 3 вида, соки, кондитерские изде-
лия), ценовую доступность товара (избира-
тельный участок № 1227).

Индивидуальный предприниматель Е.А. 
Соколова - за оригинальность оформления, 
наличие элементов новизны, широкий ас-
сортимент реализуемой продукции (изби-
рательный участок № 1222).

В.А. Кирьянова, директор ООО «Комбинат 
питания», - за широкий ассортимент реали-
зуемой продукции (выпечка - 8 наименова-
ний) и обслуживание самого большого чис-
ла избирателей (избирательные участки № 
1223 и 1226).

Л.А. Ивкина, директор ООО «Сопка Ерма-
ка», - за широкий и разнообразный ассор-
тимент реализуемой продукции (выпечка – 
7 наименований, заморозка – 3 наименова-

ния) (избирательный участок № 1225).
Т.Ю. Батракова, директор ООО 

«Пельменная», - за   широкий ассорти-
мент реализуемой продукции (выпеч-
ка – 7 наименований), (избиратель-
ный участок № 1224).

«У каждого участника конкурса от-
мечен высокий уровень культуры об-
служивания, обаяние, находчивость, 
чувство юмора, - продолжает О.А. Та-
расова. - Хочется поблагодарить кон-
курсантов за сотрудничество, высокий 
уровень профессионализма и отлич-
ную организацию торгового обслужи-
вания на избирательных участках».

Людмила ШАКИНА
Фото О. Белинович

Когда 
восстановят 
скважину ?
Я проживаю в доме № 12 по улице 8-е 

Марта, и меня, как и многих моих сосе-
дей, интересует вопрос о работе сква-
жины на ул. Железнодорожников. Ею 
пользовались многие жители многоэта-
жек. Ответственный за скважину Наиль 
Сагадиев и моторы менял, и снег убирал. 
Он всегда на скважине поддерживал по-
рядок. Но он отказался обслуживать 
скважину и она не функционирует. Мож-
но ли восстановить ее работу?!

Т.З. Хамидуллина

На вопрос о работе источника нецен-
трализованного водоснабжения отве-
чает специалист первой категории 
планово-экономического отдела ад-
министрации ГО Верхняя Тура Гу-
зель Радиковна НИЗАМОВА. 

- Причина закрытия скважины на ул. 
Железнодорожников не в отсутствии 
ответственного за нее, а в неисправно-
сти насоса, который упал в скважину. 
Необходимо вновь бурить скважину и 
ставить новый насос. Эти работы запла-
нированы на следующий год. Обслужи-
вание скважины готов взять на себя 
один из местных жителей - А.А. Шеста-
ков. 

Хочется напомнить горожанам, что-
бы они бережнее относились к источ-
никам нецентрализованного водоснаб-
жения. Муниципалитет тратит на их 
установку немалые средства и переда-
ет горожанам в безвозмездное пользо-
вание.

10 сентября, в день проведения выборов губернатора Свердловской области, в 
Верхней Туре прошел конкурс среди предприятий торговли и общественного 
питания на лучшую организацию торгового обслуживания на избирательных 
участках. Организатором мероприятия выступила городская администрация.

На избирательных участках горожан 
встречали вкусной выпечкой

Ставка – на лесную 
промышленность
Еще четыре управленческих команды моногородов Свердловской области, в том 
числе представители Верхней Туры, завершили обучение в РАНХиГС и защитили 
свои проекты диверсификации экономики. Каждая из команд сделала ставку на 
создание производств и рабочих мест в не ключевой для территории отрасли.

В Свердловской области по поручению главы региона Е. 
Куйвашева идет последовательная работа по снижению 
монозависимости. В июне 2015 года между правительством 
Свердловской области и Фондом развития моногородов 
заключено соглашение о сотрудничестве. Благодаря этому, 
управленческие команды моногородов проходят обучение. 
Сегодня уже завершили учёбу команды 14 моногородов из  
17 монопрофильных территорий региона.

Такими людьми 
больница гордится
10 сентября отметила 
юбилей удивительная 
женщина - 
медицинская сестра 
Альфия Раисовна 
Собенина. 

30 лет тому назад порог 
нашей больницы пере-
ступила молодая, симпа-
тичная девушка, выпуск-
ница Нижнетагильского 
медицинского училища. 
И вот с тех пор приросла 
сердцем и душой Альфия 
Раисовна к любимому де-
лу, к лечению пациентов 
в физиотерапевтическом отделении. 

Знание, опыт сочетаются у нее с уважением к боль-
ным. У нее свой индивидуальный подход к детям и к 
пациентам старшего поколения. При этом Альфия Ра-
исовна в совершенстве владеет техникой и методика-
ми проведения физиотерапевтических процедур: 
гальванизация, лекарственный электрофарез, УВЧ – 
терапия, индуктотерапия, лазеротерапия, теплолече-
ние. Ответственность и профессионализм – главные 
ее черты. Все свои знания, опыт, теплоту сердца она 
отдает восстановлению здоровья человека. 

И в личной жизни у Альфии Раисовны сложилось все 
удачно. Судьба наградила ее преданным мужем, они 
вырастили двоих сыновей. 

Коллектив ЦГБ поздравляет Альфию Раисовну с 
юбилеем. Пусть вас окружает забота, нежность, ла-
ска, любовь близких Вам людей, уважение коллег. Здо-
ровья вам и процветания.
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Питомник «Тура-Лес», из этих 
саженцев и вырастает лес

Мы - на страже леса
Развитие лесопромышленного комплекса в Верхней Туре определено как приоритетное 
направление развития всего города в целом. Но при этом среди жители нашего города бытует 
мнение, что места вырубок выглядят неприглядно, а вот посадкой леса, дескать, никто не 
занимается. К чему все это приведет?

О. Орлов: «Семья – главное 
достижение моей жизни!»

-Олег Владимирович, расскажите о ва-
шем предприятии и планах на будущее.

- В данное время на территории  «Ту-
ра-Лес»  функционирует пять цехов:  пел-
летный, шпалорезный и три распиловоч-
ных цеха. Работают семь кранов и  семь 
угольных печей. В июле этого года мы за-
пустили автоматическую линию сортиров-
ки леса.  Осуществили ремонт четырех 
угольных печей и заложили фундамент под 
цех изготовления фанеры. Планируем со-
здать дополнительно 200 рабочих мест.  

- Работа фанерного цеха не отразится 
на экологии Верхней Туры?

- Цех по изготовлению фанерного шпона 
мы строим в поле за территорией «Ту-
ра-Лес», примерно в двух километрах от 
Верхней Туры.  К тому же изготовление фа-
неры не относится к вредным производ-
ствам. Подобные есть в Перми, Верхней Си-

нячихе. А в Тюмени два фанерных комби-
ната даже находятся на территории города. 
Если бы они как-то вредили экологии, то 
никто бы не позволил их строить в город-
ской черте. Так что верхнетуринцы  могут 
не беспокоится по поводу вредности наше-
го производства.

- Какую продукцию выпускает ваше 
предприятие? Насколько широк рынок 

Уважаемые труженики
 и ветераны лесной отрасли!

Поздравляю вас 
с профессиональным 

праздником!

Лесные богатства Среднего Ура-
ла превышают 15 миллионов гек-
таров, а лесная отрасль и лесопро-
мышленный комплекс являются 
важной отраслью экономики. В ре-
гионе работает около 3 тысяч 
предприятий лесоперерабатываю-
щей промышленности. Их продук-
ция востребована в  промышленно-
сти, сельском хозяйстве, энергети-
ке, строительстве. Создаются 
новые технологичные производ-
ства, что дает области высоко-
квалифицированные рабочие ме-
ста и дополнительные налоги в 
бюджеты всех уровней. Поддерж-
ка инвестпроектов лесного ком-
плекса – часть нашей программы 
«Пятилетка развития», направ-
ленной на повышение уровня жиз-
ни уральцев. 

Благодарю работников лесной 
отрасли за самоотверженный 
труд, за вклад в процветание род-
ного края. Желаю вам оптимизма, 
энергии, здоровья и новых сверше-
ний!

Врио Губернатора 
Свердловской области 

Е.В. Куйвашев

Каждое третье воскресенье сентября в 
России отмечается День работников 
леса. В канун профессионального 
праздника гость нашей редакции Олег 
Владимирович ОРЛОВ, заместитель 
генерального директора ООО «Тура-
Лес», «Человек года-2017».

С этого вопроса и началась на-
ша беседа с директором ГКУ СО 
«Кушвинское лесничество» 
Людмилой Владимировной 
СУВИК.

- У нас тоже бывают претензии 
к качеству разработки лесосек, - 
говорит Людмила Владимиров-
на, - и мы решаем их с арендато-
рами в установленном действу-
ющим законодательством 
порядке. На территории Верхне-
туринского участка Азиатского 
участкового лесничества работа-
ют три арендатора - ООО «Мери-
диан»,ООО «ТУРА-ЛЕС», ООО 
«Лес-Трейд», которые занимают-
ся не только заготовкой древеси-
ны, а также и воспроизводством 

лесов.
- То есть посадку леса сейчас 

производят арендаторы?
 - Да. Лесовосстановлением на 

арендованном участке занима-
ются арендаторы лесов, а на 
остальной территории Кушвин-
ский участок ГБУСО «Уральская 
база авиационной охраны ле-
сов».

 Когда лесозаготовитель берёт 
участок леса в аренду, для него в 
договоре аренды прописывают-
ся все объемы противопожар-
ных, лесовосстановительных и 
лесохозяйственных работ. 

- А если арендатор эти рабо-
ты не выполнит?

- В таком случае применяются 
меры административного воз-
действия и штрафные санкции 
за невыполнение условий дого-
вора. Вплоть до расторжения до-
говора аренды. Но верхнетурин-
ские арендаторы выполняют ле-
совосстановительные работы в 
полном объеме.

- Людмила Владимировна, не 
уменьшается ли количество ле-
сов из-за активной хозяйствен-
ной деятельности на террито-
рии района? Останутся ли эти 

природные богатства нашим 
потомкам?

- Судите сами. Для неистощи-
мого использования лесов про-
изводится расчет лесосеки. То 
есть специализированная лесоу-
строительная организация про-
изводит расчет сколько и какого 
леса можно вырубить на терри-
тории каждого конкретного лес-
ничества. Ежегодно вырубается 
не более 70% того, что разреше-
но вырубить. Кроме того, прово-
дится санитарная рубка леса с 
целью улучшения состояния на-
саждений, при которой выруба-
ют сухостойные, усыхающие, по-
раженные болезнями, заселен-
ные вредителями, а также другие 
поврежденные деревья. Ведутся 
работы по лесовосстановлению. 
Но не стоит забывать, что лес – 
наше общее богатство и потому 
забота о его сохранности долж-
на стать тоже общим делом. 

- Этим летом не было ника-
кой информации о лесных по-
жарах на территории нашего 
района.

- В этом году действительно не 
было ни лесных пожаров, ни за-
гораний. Во-первых, потому что 

лето было не настолько уж пожа-
роопасным. Во-вторых, мне ка-
жется, что стало меняться созна-
ние людей. На экранах телевизо-
ров они видят, к каким 
губительным последствиям при-
водят лесные пожары. Плюс к 
этому Департаментом лесного 
хозяйства Свердловской области 
проводится комплекс противо-
пожарных мероприятий. 

- Чего хочется пожелать ра-
ботникам леса в преддверии 
профессионального праздника?

- Исторически сложилось, что 
на территории нашего района 
работало много предприятий, 
чья деятельность была непосред-
ственно связана с лесом. К сожа-
лению, не все эти предприятия 
существуют сегодня, но мне хо-
телось бы поздравить ветеранов 
лесного хозяйства и тех, кто се-
годня работает в лесу, с профес-
сиональным праздником. Желаю 
всем крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, уверенности в 
своих силах и успехов во всех на-
чинаниях.

Людмила ШАКИНА
Фото О. Белинович

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ЛЕСА И ВЕТЕРАНЫ ЛЕСНОЙ ОТРАСЛИ! 
Примите самые искренние поздравления с вашим 

профессиональным праздником!
Лес для нас был и остается национальным богатством, которое требует бережного к себе 

отношения и рационального использования. Сегодня лесное хозяйство и связанные с ним отрас-
ли призваны решать многие жизненно важные вопросы. Лесной комплекс – это залог экологиче-
ской безопасности и весомая составляющая экономики нашего города. 

Спасибо за самоотверженный труд, за верность выбранной профессии. Желаем новых трудо-
вых свершений, здоровья, благополучия, счастья вам и вашим близким.

Глава ГО Верхняя Тура И.С. Веснин
Председатель Думы ГО Верхняя Тура О.М. Добош

сбыта?
- У нашего предприятия в аренде более 

100 тысяч гектаров леса и ежегодно мы пе-
рерабатываем 150 тысяч кубов леса, кото-
рый идет на изготовление фанерного кря-
жа, пиломатериалов, шпал, вагонки, досок 
для пола, плинтусов и древесного угля. 
Опил от переработки древесины служит сы-
рьем для изготовления пеллетов, которые 
используются для отопления жилых поме-
щений и в качестве наполнителя для ко-
шачьего туалета. 

Основное направление сбыта пиломате-
риалов - Казахстанский металлургический 
комбинат, где арендуем большую площадь 
и производим поддоны для укладки метал-
ла. Там же изготавливаем стойки для шахт 
и освоили производство барабанов к сталь-
ным тросам. Также поставляем древесину 
для нужд Нижнетагильского металлургиче-
ского комбината и предприятий Узбекиста-
на и Китая.

- Понятно, что леса вырубается доста-
точно много. А что делается для его вос-
становления?

- Кроме основной программы по заготов-
ке и переработке леса мы регулярно зани-
маемся лесовосстановительными и лесоза-
щитными мероприятиями. Рассаду хвой-
ных пород деревьев выращиваем в 
питомнике, который располагается на тер-
ритории нашего предприятия. Подросшие 
саженцы высаживаем на определенное ме-
сто.  Для лучшего роста молодняка прово-
дим работы по уходу за молодыми посад-
ками. Это и санитарные рубки леса, и руб-
ки осветления.  

- Часто случаются лесные пожары?
- Благодаря дождям, лето этого года на-

много спокойнее прошлого. Только пару 
раз выезжали на тушение пожаров, в основ-
ном, горела трава. Зато много леса повре-
дил ураган, прошедший в июне. До сих пор 
разгребаем лесные завалы и в авральном 
порядке перерабатываем. Иначе весь пова-
ленный лес через год пропадет.

- Как давно работаете на предприятии, 
и что больше всего нравится в вашей де-
ятельности?

- В этом году исполнилось двадцать лет 
моего рабочего стажа в «Тура-Лес». Ну, а 
нравится то, что постоянно нахожусь в дви-
жении, в центре событий. Нравится рабо-
тать с людьми, к тому же коллектив, в це-
лом, подобрался хороший. 

- В канун профессионального праздника 
принято подводить итоги и чествовать 
лучших работников. Кого бы вы хотели 
отметить из своих сотрудников?

- У нас на предприятии трудятся 450 че-
ловек и все они очень достойные люди. 
Многие из них проработали в «Тура-Лес» 
более 20 лет.  Например, Ольга Николаевна 
Пряничникова, начальник нижнего склада. 
В ее подчинении более 60-ти мужчин и со 
всеми она находит общий язык. Вячеслав 
Сергеевич Булыгин, мастер распиловочно-
го цеха; Сергей Викторович Корольков, лес-
ник; Олег Евгеньевич Таранов, водитель; 
Елена Александровна Ларионова, главный 
бухгалтер, и многие, многие другие. 

- Олег Владимирович, что вы считаете 
своим самым большим достижением в 
жизни?

- Самое главное мое достижение – семья, 
дети. Старший сын работает исполнитель-
ным директором ТОО «Леспромторг» на 
металлургическом комбинате в Казахста-
не, куда мы отправляем свою прдукцию. 
Младший сын также связал свою профес-
сиональную деятельность с лесом, он рабо-
тает начальником на предприятии «Восток» 
в г. Кушве. Это тоже наше предприятие. 

- Ваши пожелания к профессионально-
му празднику.

- Я хочу пожелать всем своим сотрудни-
кам крепкого здоровья, семейного благопо-
лучия и успехов в нелегком труде работни-
ков лесной промышленности.  

Также хочу поздравить с профессиональ-
ным праздником И. Желвакова,  директора 
ООО «Меридиан», Д. Микишева, директора 
ООО «Лес-Трейд»,  их помощников И. Пин-
чука, В. Щукина и Д. Гориславца, а также 
коллективы этих предприятий, и пожелать 
им всего самого хорошего. 

Ольга БЕЛИНОВИЧ
Фото автора
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Старшее поколение Короткой строкой

Супруги Булыгины: «Главное, чтобы у детей
                    и внуков все было хорошо»

Куст… орхидеи
В конце июля у Маргариты Ивановны Дмитриевой начала цвести орхидея. К 
сентябрю на цветке распустилось 90 бутонов! Обычная орхидея превратилась в 
настоящий цветущий куст, который радует хозяйку и завораживает всех, кто видит 
это чудо природы.

Цветок ей подарила дочь Татьяна пять 
лет назад, на 75-летний юбилей. Через два 
года орхидея дала свой первый рекорд, 
когда на ней распустилось около 50 цвет-
ков. Маргарита Ивановна специально по-
считала, удивившись такому пышному 
цветению. Один год орхидея болела - жен-
щина залила растение. Думала, уже не спа-
сет свою любимицу. Обрезала начавшие 
гнить корни, сам цветок до основания, и 
посадила на новое место. И орхидея вновь 

порадовала хозяйку, отблагодарив за спа-
сение. 

Маргарита Ивановна признается, что 
никаких сложных манипуляций с цветком 
не делает. Один раз в неделю поливает, 
вносит специальное удобрение. Орхидея 
цветет один - два раза в год, обычно в де-
кабре, когда женщина празднует день 
рождения. На этот раз цветок решил рас-
пуститься пораньше. Сюрприз удался!

Ирина АВДЮШЕВА

Фото автора

После окончания ремесленного учили-
ща Владимира Алексеевича призвали в ар-
мию. Служил на Дальнем Востоке в погра-
ничных войсках. После «учебки» его рас-
пределили на одну из погранзастав, но 
вскоре перекинули во Владивосток, во 
внутренние войска. За время службы верх-
нетуринец объездил полстраны, от Хаба-
ровска до Камчатки. Перед демобилиза-
цией ему предлагали остаться, чтобы про-
должить воинскую службу, но Владимир 
Алексеевич отказался.

Вернулся в родной город, на завод. И бо-
лее 30 лет проработал токарем, продолжив 
заводскую династию Булыгиных. Все муж-
чины в их семье - отец, дед, прадед - рабо-
тали токарями на заводе. Владимир Алек-
сеевич признается, что работу свою любил 
и старался выполнять на совесть. Нормы 
в те годы были большими. Над выполне-
нием заказов работали бригадами, в кон-
це месяца - без выходных. За смену тока-
ря тоннами ворочали детали. Чтобы уло-
житься в сроки, бывало, что работали 
сразу на двух станках, выполняя разные 
операции. Сами настраивали станки, если 
случалась поломка. За свой тяжелый труд, 
токаря получали достойную зарплату, пе-
ревыполнение плана поощрялось преми-
ей. Как о передовике производства, мно-
гостаночнике о Владимире Алексеевиче 
неоднократно писали в заводской газете, 
награждали путевками, различными зна-
ками отличия. Он один из немногих, кто 
награжден Орденом Трудовой Славы и Ор-
деном Красного Знамени.

Здесь, на заводе, в цехе №4 В.Булыгин 
встретил свою любовь. Станки Владимира 
Алексеевича и Светланы Михайловны, то-
же около 30 лет проработавшей токарем 
на ВТМЗ, стояли напротив друг друга. 
Трудно было не влюбиться! После полуго-
да ухаживаний и свиданий молодые поже-
нились. 

Объединила их не только совместная ра-

бота, но и любовь к спорту. Оба увлекались 
легкой атлетикой, лыжами, активно уча-
ствовали в спортивных мероприятиях, за-
щищая честь родного завода и города.

Спортивной они вырастили и дочь Оль-
гу. Она окончила Нижнетагильский педа-
гогический колледж физической культу-
ры и спорта, работала инструктором по 
плаванию в детском саду №35. Сейчас ра-
ботает на ВТРЭС, выступает в составе 
спортивной команды за свой трудовой 
коллектив.

И старшего внука Александра дедушка с 
бабушкой уже в раннем возрасте отдали в 
спорт. Саша занимался хоккеем, футбо-
лом, лыжным спортом, где добился боль-
ших успехов. На тренировки, а позже на 
соревнования разного уровня с внуком 
всегда ездил дедушка. Александр продол-
жил заниматься спортом и поступив в 
Уральский государственный университет 
путей сообщения. За спортивные успехи 
он неоднократно поощрялся путевками в 
Санкт-Петербург, Казань, Сочи. На хоро-
шем счету он был и на армейской службе, 
во многом благодаря дедушке, который 
всегда готов поддержать внука мудрым 
мужским советом. 

Радует родных своими успехами и внуч-
ка Машенька. В этом году она перешла в 
четвертый класс. Учится на «отлично», не-
сколько лет увлеченно занимается в Дет-
ской школе искусств на художественном 
отделении. 

Глядя на своих внуков, которых супруги 
Булыгины обожают, Владимир Алексеевич 
вспоминает и свое счастливое детство. 

- Вместе с друзьями все свободное вре-
мя мы проводили во дворе, где играли в  
разные игры, - рассказывает В.Булыгин. - 
Особенно любили футбол, в который гоня-
ли даже зимой. В летние каникулы своей 
дворовой футбольной командой на вело-
сипедах мы объезжали все ближайшие пи-
онерские лагеря и устраивали футбольные 

поединки. Здесь всегда было с кем посо-
ревноваться, и еще обязательно накормят! 
Часто ездили на рыбалку. На станции Про-
межуток в лесу стояла небольшая избуш-
ка, где мы ночевали. Наловим пескарей, а 
потом жарим их на костре, варим уху. Зо-
лотое было время!

Своей дочери и внукам Булыгины ста-
раются во всем быть опорой. Несмотря на 
возраст, оба продолжают работать. Влади-
мир Алексеевич - сторожем в администра-
ции города, Светлана Михайловна - двор-
ником в кафе «Пастораль». Муж всегда же-
не помогает, особенно зимой, когда нужно 
чистить снег. Все заботы супруги делят по-
ровну. В саду, который разрабатывал еще 
отец Владимира Алексеевича, глава семьи 
отвечает за рассаду и уход за ней, а жена 
солит и маринует, варит варенье. По се-
мейной традиции супруги вместе стряпа-
ют пельмени, так сподручнее, да и выхо-
дит больше, ведь обеспечить ими нужно 
три семьи – свою, дочери и внука. Дважды 
в месяц Светлана Михайловна заводит те-
сто на пироги, которых готовит очень мно-
го, с разной начинкой, чтобы всем угодить. 
Жена стряпает, а муж жарит. Вот такой се-
мейный подряд!

А когда все дела переделаны, супруги 
любят вечером прогуляться по улочкам 
родного города, как когда-то в молодости, 
когда бегали на свидания друг к другу. Им 
приятно вместе и поговорить, и помол-
чать. Владимир Алексеевич с детства обо-
жает читать, особенно детективы. В этом 
году городская библиотека даже награди-
ла его, как постоянного читателя.

Булыгины живут своей семьей, ее забо-
тами, радостями и счастливы этим. 

- Для нас с женой всегда было главным, 
чтобы у дочери и внуков все было хорошо. 
Ради этого и живем, - говорит Владимир 
Алексеевич! 

Ирина АВДЮШЕВА
Фото из архива семьи Булыгиных

Диалоги с героями
Свердловская область, как и другие регионы 
России, поддержала проект «Диалоги с героя-
ми», стартовавший в январе 2017 года. К дан-
ной акции присоединилась и Верхняя Тура.

5 сентября в «Подростково-молодежном 
центре «Колосок» состоялось мероприятие 
«Диалоги с героями», посвященное Дню со-
лидарности в борьбе с терроризмом. В меро-
приятии приняли участие 7 классы школы № 
14. Ведущий специалист по ГО, ЧС и мобили-
зационной работе С.А. Васильев выступил пе-
ред ребятами с презентацией «Мы против 
терроризма», председатель правления Верх-
нетуринского отделения «Российский Союз 
ветеранов Афганистана» А. В. Демаков расска-
зал о своей службе в рядах воооруженных сил. 
Председатель Совета ветеранов Е.И. Махоно-
пханов рассказал о ветеранском движении в 
городе. Во время мероприятия все участники 
просмотрели документальный фильм «Тер-
роризм: как не стать его жертвой», предостав-
ленный сотрудником городской библиотеки 
Л.Н. Александровой.

Нужно отметить, что акцент работы в рам-
ках проекта планируется сделать на проведе-
нии встреч с земляками, среди которых вете-
раны Великой Отечественной войны, дети во-
йны, люди героических профессий и т.д.

За здоровый 
образ жизни

11 сентября в России отмечается День трезво-
сти. Этот праздник давно уже стал традицией. 
Главная идея праздника – пропаганда здорово-
го образа жизни. 

В этот день в «Подростково-молодежном 
центре «Колосок» состоялась конкурсная про-
грамма для учащихся 7-8 классов школ горо-
да. В программе принимали участие 6 ко-
манд. Перед началом все пришедшие на ме-
роприятие посмотрели фильм общественной 
организации «Общее дело» «История одного 
обмана». 

Конкурсная часть состояла из 7 туров, в ко-
торых участникам пришлось проявить креа-
тивность, творческие способности, интеллек-
туальные познания и продемонстрировать 
свою спортивную подготовку. 

По итогам конкурсной программы за уча-
стие были награждены команда 7-б класса 
школы №19 (классный руководитель Соколо-
ва Т.Н.), 7-в класс школы №19 (классный ру-
ководитель Фазульянова З.И.), 7-б класс шко-
лы №14 (классный руководитель Кудрявцева 
Н.Н.).

С минимальным отрывом в 1 балл 3 место 
заняла команда «Спортсмены» 7-а класса 
школы №14 (классный руководитель Р.Р. Ко-
мельских), 2 место команда «Атлеты», 8-б 
класс школы №14 (классный руководитель 
Окулова Н.В.). Победу в конкурсной програм-
ме одержала команда «Бегуны» 7-а класса 
школы №14 (классный руководитель Комель-
ских Р.Р.)

Для всех есть дело
В городской библиотеке им. Ф.Ф. Павленкова 
открыта выставка декоративного-прикладного 
творчества «Город мастеров».

На выставке представлены работы клиен-
тов Верхнетуринского дома-интерната. Вы-
шивка крестиком, бисером и пайетками - это 
изделия Елены Ахатовой, Светланы Шешени-
ной, Юрия Савина, изделия из бисера и в тех-
нике декупаж представил Владимир Секлиц-
кий, рисунки анти-стресс Варсеники Ординян 
и графика Евгения Синицына также никого 
не оставят равнодушными. Описать словами 
экспонаты выставки сложно  да и, наверное, 
не нужно. Тут уж, как говорится, лучше один 
раз увидеть...… Выставка будет работать до 
20 сентября.

Отметим, что выставка приурочена к про-
ведению первого Всемирного конгресса для 
людей с ограниченными возможностями здо-
ровья в г. Екатеринбурге. В этом мероприя-
тии также принимали участие клиенты Верх-
нетуринского дома-интерната.

Владимира Алексеевича и Светлану 
Михайловну Булыгиных чаще всего 
можно увидеть на велосипедах, на 
которых колесят по городу. Едут в 
лес за грибами, в сад, к дочери в 
гости или в баню. Супруги всегда и 
везде вместе. Позитивные, в 
отличной спортивной форме, сразу и 
не скажешь, что они разменяли 
седьмой десяток. В ноябре 
Владимиру Алексеевичу исполнится 
70 лет. А через три года Булыгины 
отпразднуют золотую свадьбу! 
Соединил их вместе 47 лет назад 
Верхнетуринский 
машиностроительный завод!Супруги Булыгины с семьёй дочери
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5 канал
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Домашний

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти.
09.20, 04.30 «Контрольная закуп-

ка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.15, 15.15, 17.00 «Время пока-

жет». [16+].
13.55 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Отчий берег» [16+].
23.45 Вечерний Ургант. [16+].
00.20 Ночные новости.
00.35 Т/с. «Тальянка» [16+].
02.35, 03.05 Х/ф. «Потопить 

«Бисмарк» [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. «Благие намерения» 

[12+].
23.15 «Специальный корреспон-

дент». [16+].
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 «Чрезвычайное происше-

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

нарей» [16+].
19.40 Т/с. «Пес» [16+].

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

камер» [16+].
01.10 «Место встречи». [16+].
03.05 «Как в кино». [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+].
11.00, 23.00 «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, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с. «Интерны» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Ольга» [16+].
21.00, 04.05 Х/ф. «8 первых сви-

даний» [16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 «Такое кино!» [16+].
01.30 Х/ф. «Парни из Джерси» 

[16+].

06.00, 06.55, 10.40, 11.20, 14.25, 
16.20, 17.35 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.05, 09.00 М/ф. 
07.00 УТРОтв.
10.00, 21.00, 22.30, 04.00, 05.00 

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

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

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

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

[12+].
11.45 Х/ф. «Крейцерова соната» 

[16+].
14.30 Х/ф. «Красавица» [16+].
16.25 Х/ф. «Лето любви» [16+].
17.40 «Все о ЖКХ». [16+].
18.00 Программа Галины Леви-

ной «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 Т/с. «Временщик» [16+].
21.30, 03.00 Новости ТАУ «9 1/2». 

[16+].
23.30 Д/ф. «Паранормальное. 

Круги на полях» [16+].
00.20 Х/ф. «Наш человек в 

Сан-Ремо» [16+].
02.15 Д/ф. «Паранормальное. 

Апокалипсис животных» [16+].

05.00 «Странное дело». [16+].
06.00, 11.00 «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+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 Х/ф. «Железный человек 3» 

[12+].
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Самолет президента» 

[16+].
22.20 «Водить по-русски». [16+].
00.20 Х/ф. «В лабиринте гризли» 

[16+].

06.00, 05.30 Проверь теорию на 
прочность. [12+].
06.30 Д/с. «100 великих» [16+].
07.00 М/с. «Бэйблэйд».
07.30 Дорожные войны. [16+].
10.45, 03.30 Х/ф. «К черту лю-

бовь» [16+].
12.30 Х/ф. «Список контактов» 

[16+].
14.30 Утилизатор. [16+].
16.30 Антиколлекторы. [16+].
18.30 Решала. [16+].
21.30 Х/ф. «Ливень» [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 6 кадров. [16+].
22.55 Т/с. «Проводница» [16+].
00.30 Т/с. «Хорошие руки» [16+].
03.35 Х/ф. «Молодая жена» [16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.10, 09.15 Х/ф. «Раз на раз не 

приходится» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05, 13.05, 14.05 Д/ф. «Война в 

Корее» [12+].
14.50 Т/с. «Последний бой» [16+].
18.40 Д/с. «Автомобили в пого-

нах».
19.35 «Теория заговора». «Ору-

жие будущего».
20.20 «Специальный репортаж». 

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

ем Медведевым». «Тито. Приказа-
но уничтожить» [12+].
21.35 «Особая статья». [12+].
23.15 Д/с. «Легенды советского 

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

Стриженовым.
00.45 Х/ф. «Ссора в Лукашах».
02.40 Х/ф. «Воскресный папа».
04.25 Х/ф. «Золотые рога».

09.25 Х/ф «Исцеление». (12+).
12.55 Х/ф «Гербарий Маши Коло-

совой». (16+).
14.35 Х/ф «Вторжение». (12+).
16.30 Х/ф «Спасенная любовь». 

(12+).
20.00 Х/ф «Все будет хорошо». 

(12+).
23.35 Х/ф «Проверка на любовь». 

(12+).

01.20 Х/ф «Роман в письмах». 
(12+).
03.00 Х/ф «Мечтать не вредно». 

(12+).
04.40 Х/ф «Чужое лицо». (12+).
06.15 Х/ф «Исцеление». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия».
05.10, 06.10, 07.05, 08.05 Х/ф. 

«Охота на Вервольфа» [16+].
09.25, 10.20, 11.20 Т/с. «Спецназ» 

[16+].
12.20, 13.25, 13.45, 14.45, 15.35 

Т/с. «Спецназ 2» [16+].
16.40 Т/с. «Детективы». [16+].
18.00 Т/с. «След».  [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 Х/ф. «Мужики!..» [12+].
02.25 Х/ф. «Тридцатого уничто-

жить!» [16+].

08.30 Д/с. «Лучшее в спорте» 
[12+].
09.00, 10.55, 14.05, 17.05, 20.10 

Новости.
09.05, 14.15, 17.10, 20.20, 01.05 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.00 Хоккей. Суперсерия 1972 г. 

Канада - СССР. 1-й матч.
13.20 Д/с. «Кубок войны и мира» 

[12+].
14.45 «Суперсерия-72. Встреча 

Великих». [12+].
15.05 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» - «Удинезе».
17.40 Д/ф. «Мираж на паркете» 

[12+].
18.10 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» - «Арсенал».
20.50 Д/с. «Звезды Премьер-ли-

ги» [12+].
21.20, 23.55 После футбола с Г. 

Черданцевым.
21.50 «Россия футбольная». [12+].
21.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Уфа». 
00.55 «В этот день в истории 

спорта». [12+].
01.50 Х/ф. «Онг Бак» [16+].

06.00 Х/ф. «Сезон охоты 2» [12+].
07.25 М/ф. «Монстры на канику-

лах 2».
09.00, 23.10 Шоу «Уральских 

пельменей». [12+].
09.35 М/ф. «Хороший динозавр» 

[12+].
11.20 Х/ф. «Пассажиры» [16+].
13.30 Т/с. «Восьмидесятые» [16+].
15.00 Т/с. «Кухня» [12+].
18.00, 19.00 Т/с. «Воронины» 

[16+].
20.00 Т/с. «Молодежка. Взрослая 

жизнь» [16+].
21.00 Х/ф. «Невероятный Халк» 

[16+].
23.30 Кино в деталях с Ф. Бон-

дарчуком. [18+].
00.30 Шоу «Уральских пельме-

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

сие» [16+].
02.00 Х/ф. «Библиотекарь 2. Воз-

вращение в копи царя Соломона» 
[16+].
03.50 Х/ф. «Библиотекарь 3. Про-

клятие Иудовой чаши» [16+].

08.00 Настроение.
10.10 Х/ф. «12 стульев».
13.30, 16.30, 21.40, 00.00, 02.00 

События.
13.50 «Постскриптум» [16+].
14.55 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой. [16+].
15.55 «Городское собрание». 

[12+].
16.50 Город новостей.
17.05 Х/ф. «Пуаро Агаты Кристи» 

[12+].
19.00 «Естественный отбор» 

[12+].
19.50 Х/ф. «Отель последней на-

дежды» [12+].
22.00 «Петровка, 38».
22.20 «Право голоса». [16+].
00.30 «Выборы замедленного 

действия». [16+].
01.05 Без обмана. «Фермерские 

продукты». [16+].
02.30 «Право знать!» Ток-шоу. 

[16+].
04.20 Х/ф. «Вероника не хочет 

умирать» [12+].

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

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

далка» [12+].
11.30 Не ври мне. [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. «Сомния» [16+].
01.00, 01.45, 02.45, 03.30, 04.30, 

05.15 Т/с. «C. S.I. : Место престу-
пления» [16+].

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

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

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

тарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.45 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, 02.00 Т/с. «Смертельная 

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

вым...» [12+].
17.00 «Гостинчик для малышей».
17.15 «Наш след в истории».
17.45 Т/с. «Тайна Армана» [6+].
18.40 М/ф.
20.00 «Переведи! Учим татар-

ский язык».
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» - «Динамо» (Рига). 
Трансляция из Казани [6+].
00.00 «Вызов 112». [16+].
00.10 Т/с. «Противостояние» 

[16+].
01.35 «Видеоспорт». [12+].
03.30 «Точка опоры». [16+].

ТВ-3

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти.
09.20, 04.25 «Контрольная за-

купка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.15, 15.15, 17.00 «Время пока-

жет». [16+].
13.55 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Отчий берег» [16+].
23.45 Вечерний Ургант. [16+].
00.20 Ночные новости.
00.35 Т/с. «Тальянка» [16+].
02.35, 03.05 Х/ф. «Скажи, что это 

не так» [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. «Благие намерения» 

[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 «Чрезвычайное происше-

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

нарей» [16+].
19.40 Т/с. «Пес» [16+].
23.50 «Итоги дня».
00.20 Т/с. «Агентство скрытых 

камер» [16+].
01.00 «Место встречи». [16+].
02.55 «Квартирный вопрос».

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+].
10.30 «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. «Интерны» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Ольга» [16+].
21.00, 03.15 Х/ф. «8 новых сви-

даний» [12+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Джон Кью» [16+].

06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 11.55, 
14.15, 16.10, 18.25 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
06.05, 09.00 М/ф. 
07.00 УТРОтв.
10.00, 21.00, 22.30, 04.00, 05.00 

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

вегия» [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 «Мельница». [12+].
12.00 Д/ф. «Язь против еды. Мо-

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

«9 1/2». [16+].
13.30 Д/ф. «Паранормальное. 

Круги на полях» [16+].
14.20 Х/ф. «Красавица» [16+].
16.15, 00.20 Х/ф. «Дама с попу-

гаем» [12+].
18.00 Д/ф. «Язь против еды. Аб-

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

стров». [16+].
19.10 Т/с. «Временщик» [16+].
23.00 «События. Акцент». [16+].
23.30 Д/ф. «Паранормальное. 

Планета Йети» [16+].
02.05 «Ночь в филармонии». [0+].

05.00, 04.00 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
06.00, 11.00 «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+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 Х/ф. «Самолет президен-

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

[16+].
18.00, 02.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Остров» [12+].
22.30 «Водить по-русски». [16+].
00.20 Х/ф. «Пассажир 57» [16+].

06.00, 05.30 Проверь теорию на 
прочность. [12+].
06.30 Д/с. «100 великих» [16+].
07.00 М/с. «Бэйблэйд».
07.30, 03.30 Дорожные войны. 

[16+].
09.30, 16.30 Антиколлекторы. 

[16+].
10.30, 18.30 Решала. [16+].
12.30 Х/ф. «Ливень» [16+].
14.30 Утилизатор. [16+].
21.30 Х/ф. «Поезд-беглец» [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, 05.20 6 кадров. 

[16+].
22.55 Т/с. «Проводница» [16+].
00.30 Т/с. «Хорошие руки» [16+].
03.35 Х/ф. «Дамское танго» [16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с. «Легендарные само-

леты». «ТУ-95. Стратегический 
бомбардировщик».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
09.15 Д/с. «Оружие Победы» 

[12+].
09.45, 10.05 Х/ф. «Опасная ком-

бинация» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
11.50, 13.15 Х/ф. «Скульптор 

смерти» [16+].
14.05 Т/с. «Стреляющие горы» 

[16+].
18.40 Д/с. «Автомобили в пого-

нах».
19.35 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». А. Скурла-
тов. [12+].
20.20 «Теория заговора». [12+].
20.45 «Улика из прошлого». 

[16+].
21.35 «Особая статья». [12+].
23.15 Д/с. «Легенды советского 

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

Стриженовым.
00.45 Х/ф. «Сквозь огонь» [12+].
02.10 Х/ф. «Следствием установ-

лено».
04.00 Х/ф. «Постарайся остаться 

живым».

09.20 Х/ф «Гербарий Маши Ко-
лосовой». (16+).
11.10 Х/ф «Вторжение». (12+).
12.55 Х/ф «Спасенная любовь». 

(12+).
16.30 Х/ф «Все будет хорошо». 

(12+).
20.00 Х/ф «Проверка на лю-

бовь». (12+).
21.45 Х/ф «Роман в письмах». 

(12+).
23.35 Х/ф «Слезы на подушке». 

(12+).
03.00 Х/ф «Исцеление». (12+).
06.10 Х/ф «Гербарий Маши Ко-

лосовой». (16+).
07.45 Х/ф «Вторжение». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия».
05.10 М/ф. «Добрыня Никитич».
05.25 Х/ф. «Я объявляю вам во-

йну» [16+].
07.05 Х/ф. «Крепость» [12+].
09.25, 10.15, 11.05, 11.55 Х/ф. 

«Майор Ветров» [16+].
12.45, 13.25, 14.05, 15.00, 15.50 

Т/с. «Спасти или уничтожить» 
[16+].
16.40 Т/с. «Детективы». [16+].
18.00 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 Х/ф. «Неидеальная жен-

щина» [16+].
02.30 Х/ф. «Мужики!..» [12+].

08.30 Д/с. «Лучшее в спорте» 
[12+].
09.00, 10.55, 13.55, 18.30, 22.00 

Новости.
09.05, 14.00, 18.40, 22.10, 01.25 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.00 Хоккей. Суперсерия 1972 

г. Канада - СССР. 4-й матч.
13.00 Д/с. «Кубок войны и мира» 

[12+].
14.35 Х/ф. «Онг Бак» [16+].
16.30 Смешанные единоборства. 

UFC. The Ultimate Fighter. Finale. 
Майкл Джонсон против Джасти-
на Гейджи. [16+].
19.40 «Десятка!» [16+].
20.00 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/4 фина-
ла. Эрик Скоглунд против Каллу-
ма Смита. [16+].
22.55 «Бундеслига. В погоне за 

«Баварией». [12+].
23.25 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Шальке» - «Бавария».
01.55 Х/ф. «Сезон побед» [16+].

СТС

06.00 М/с. 
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
09.50 Х/ф. «Невероятный Халк» 

[16+].
12.00, 20.00 Т/с. «Молодежка. 

Взрослая жизнь» [16+].
13.00 Т/с. «Восьмидесятые» 

[16+].
15.00 Т/с. «Кухня» [16+].
18.00, 19.00 Т/с. «Воронины» 

[16+].
21.00 Х/ф. «Фантастическая чет-

верка. Вторжение Серебряного 
серфера» [12+].
22.45 Шоу «Уральских пельме-

ней». [12+].
00.30 Уральские пельмени. Лю-

бимое. [16+].
01.00 Т/с. «Темный мир: Равно-

весие» [16+].
02.00 Х/ф. «Белые цыпочки» 

[12+].

08.00 Настроение.
10.10 «Доктор И...» [16+].
10.40 Х/ф. «Кубанские казаки» 

[12+].
12.55 Тайны нашего кино. «Иван 

Васильевич меняет профессию». 
[12+].
13.30, 16.30, 21.40, 00.00, 02.00 

События.
13.50 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
15.35 «Мой герой. Елена Яковле-

ва». [12+].
16.50 Город новостей.
17.05, 05.20 Х/ф. «Пуаро Агаты 

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

[12+].
19.50 Х/ф. «Отель последней на-

дежды» [12+].
22.00 «Петровка, 38».
22.20 «Право голоса». [16+].
00.30 «Осторожно, мошенники! 

Жильё и жульё». [16+].
01.05 «Прощание. Игорь Сорин 

и Олег Яковлев». [16+].
02.30 «Советские мафии. Мать 

всех воров». [16+].
03.20 Д/ф. «Нас ждет холодная 

зима» [12+].

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

«Слепая» [12+].

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

роман. [12+].
12.30 Не ври мне. Экопоселение. 

[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. «Знакомьтесь: Джо 

Блэк» [16+].
02.30, 03.15, 04.15, 05.15 Т/с. 

«Вызов» [16+].

07.00 «Музыкальные сливки» 
[12+].
07.50, 20.30, 22.30 «Новости Та-

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

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 03.00 Т/с. «Разлучница» 

[16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Месть» [12+].
12.50 «Родная земля» [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 02.15 Т/с. «Смертельная 

схватка» [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, 22.15 «Гостинчик для ма-

лышей».
17.15 «Наш след в истории».
17.45 Т/с. «Тайна Армана» [6+].
18.40 М/ф.
21.00 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
23.00 Т/с. «Противостояние» 

[16+].
00.10 «Противостояние». [16+].
01.50 «Видеоспорт». [12+].
05.40 «Караоке battle» [6+].СТС
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ЧЕТВЕРГ 21 сентябряПервый 
ТНТ

СРЕДА 20 сентябряПервый 

ТНВ

Рен-ТВ

НТВ

НТВ

Звезда

ТНВ

Звезда

Че

Че

Русский роман

Русский роман

ТНТ

5 канал

Домашний

Домашний

ТВ-3

5 канал

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.15, 15.15, 17.00 «Время пока-

жет». [16+].
13.55 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Отчий берег» [16+].
23.45 Вечерний Ургант. [16+].
00.20 Ночные новости.
00.35 Т/с. «Тальянка» [16+].
02.35, 03.05 Х/ф. «Приятная по-

ездка» [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. «Благие намерения» 

[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 «Чрезвычайное происше-

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

нарей» [16+].
19.40 Т/с. «Пес» [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 Т/с. «Дружба наро-
дов» [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, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с. «Интерны» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Ольга» [16+].
21.00, 03.25 Х/ф. «8 лучших сви-

даний» [12+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Инструкции не при-

лагаются» [12+].

06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 11.55, 
14.15, 16.10, 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. Норвегия» [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+].
12.30, 21.30, 03.00 Новости ТАУ 

«9 1/2». [16+].
13.30 Д/ф. «Паранормальное. 

Планета Йети» [16+].
14.20 Х/ф. «Красавица» [16+].
16.15 Х/ф. «Наш человек в 

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

цент». [16+].
19.10 Т/с. «Временщик» [16+].
23.30 «Урал. Третий тайм». [12+].
00.00 Х/ф. «Лето любви» [16+].
01.10 Х/ф. «Анна» [16+].

05.00, 09.00, 04.30 «Территория 
заблуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
06.00, 11.00 «Документальный 

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

«Новости». [16+].
12.00, 16.05, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 Х/ф. «Остров» [12+].
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.40 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Угнать за 60 секунд» 

[16+].
22.10 «Всем по котику». [16+].
00.20 Х/ф. «Револьвер» [16+].

06.00, 05.30 Проверь теорию на 
прочность. [12+].
06.30 Д/с. «100 великих» [16+].
07.00 М/с. «Бэйблэйд».
07.30, 03.30 Дорожные войны. 

[16+].
09.30, 16.30 Антиколлекторы. 

[16+].
10.30, 18.30 Решала. [16+].
12.20 Х/ф. «Поезд-беглец» [16+].
14.30 Утилизатор. [16+].
21.30 Х/ф. «Башни-близнецы» 

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

[18+].
01.50 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, 05.25 6 кадров. 

[16+].
22.55 Т/с. «Проводница» [16+].
00.30 Т/с. «Хорошие руки» [16+].
03.40 Х/ф. «Двенадцатая ночь» 

[16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с. «Легендарные самоле-

ты». «Ту-22. Сверхзвуковая эволю-
ция».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня.
09.15 Д/с. «Оружие Победы» 

[12+].
09.45, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с. «От-

ряд Кочубея» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 Д/ф. «Война командар-

мов», ч. 1 «Чуйков против Паулю-
са» [12+].
19.35 «Последний день». Зино-

вий Гердт. [12+].
20.20 «Специальный репортаж». 

[12+].
20.45 Д/с. «Секретная папка» 

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

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

Стриженовым.
00.45 Х/ф. «Шаг навстречу. Не-

сколько историй веселых и груст-
ных...» [12+].
02.15 Х/ф. «Вас вызывает Тай-

мыр».
04.05 Х/ф. «Конец императора 

тайги».

09.20 Х/ф «Спасенная любовь». 
(12+).
13.00 Х/ф «Все будет хорошо». 

(12+).
16.30 Х/ф «Проверка на любовь». 

(12+).
18.15 Х/ф «Роман в письмах». 

(12+).
20.00 Х/ф «Слезы на подушке». 

(12+).
23.30 Х/ф «Клоуны». (12+).
01.30 Х/ф «Дабл Трабл». (16+).
02.55 Х/ф «Гербарий Маши Коло-

совой». (16+).
04.30 Х/ф «Вторжение». (12+).

06.10 Х/ф «Спасенная любовь». 
(12+).

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия».
05.10 Х/ф. «Однажды двадцать 

лет спустя» [12+].
06.40 Х/ф. «Тридцатого уничто-

жить!» [16+].
09.25 Т/с. «Белая стрела» [16+].
11.05, 12.00, 12.50, 13.25, 14.05, 

15.00, 15.50 Т/с. «Белая стрела. 
Возмездие» [16+].
16.40 Т/с. «Детективы». [16+].
18.00 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 Х/ф. «Спортлото-82» [12+].
02.25 Х/ф. «Секс-миссия, или Но-

вые амазонки» [16+].

08.30 Д/с. «Лучшее в спорте» 
[12+].
09.00, 10.55, 13.00, 16.05 Ново-

сти.
09.05, 13.05, 16.15, 20.55, 23.25, 

01.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.00 Хоккей. Суперсерия 1972 г. 

Канада - СССР. 5-й матч.
13.35 Смешанные единоборства. 

UFC. Люк Рокхолд против Дэвида 
Бранча. [16+].
15.35 Д/ф. «Долгий путь к побе-

де» [12+].
16.55 Футбол. Кубок России. 1/16 

финала. «Оренбург» - «Рубин» (Ка-
зань). 
18.55 Футбол. Кубок России. 1/16 

финала. «Авангард» (Курск) - 
ЦСКА. 
21.25 Футбол. Кубок России. 1/16 

финала. «Кубань» (Краснодар) - 
«Спартак» (Москва). 
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Лацио» - «Наполи». 
02.25 Х/ф. «Величайший» [16+].
04.20 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/4 фина-
ла. Эрик Скоглунд против Каллу-
ма Смита. [16+].

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+].
10.15 Х/ф. «Фантастическая чет-

верка. Вторжение Серебряного 
серфера» [12+].
12.00, 20.00 Т/с. «Молодежка. 

Взрослая жизнь» [16+].
13.00 Т/с. «Восьмидесятые» [16+].
15.00 Т/с. «Кухня» [16+].
18.00, 19.00 Т/с. «Воронины» 

[16+].
21.00 Х/ф. «Новый Человек-па-

ук» [12+].
23.35 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
00.30 Уральские пельмени. Лю-

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

сие» [16+].
02.00 Х/ф. «Без ансамбля» [16+].
03.30 Х/ф. «Семейный уикэнд» 

[16+].

08.00 Настроение.
10.10 «Доктор И...» [16+].
10.45 Х/ф. «Максим перепелица».
12.35 Д/ф. «Леонид Быков. По-

следний дубль» [12+].
13.30, 16.30, 21.40, 00.00, 02.00 

События.
13.50 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
15.35 «Мой герой. Сати Казано-

ва». [12+].
16.50 Город новостей.
17.05, 05.20 Х/ф. «Пуаро Агаты 

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

[12+].
19.45 Х/ф. «Сразу после сотворе-

ния мира» [16+].
22.00 «Петровка, 38».
22.20 «Право голоса». [16+].
00.30 «Линия защиты». [16+].
01.05 «Удар властью. Эдуард Ли-

монов». [16+].
02.30 «Советские мафии. Король 

Филипп». [16+].
03.25 Д/ф. «Как утонул комман-

дер Крэбб» [12+].
04.15 «Смех с доставкой на дом». 

[12+].

06.00 М/ф.

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

далка» [12+].
11.30 Не ври мне. Братская по-

мощь. [12+].
12.30 Не ври мне. Чулок. [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. «Лучшие из лучших» 

[16+].
01.00, 01.45, 02.30, 03.30, 04.30 

Т/с. «Башня» [16+].

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

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

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

тарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.50 Т/с. «Надежда» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Месть» [12+].
12.50 «Мир знаний» [6+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 02.10 Т/с. «Смертельная 

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

тарский язык».
16.00 «Секреты татарской кух-

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

па и я» [6+].
17.00 «Гостинчик для малышей».
17.15 «Литературное наследие». 

[12+].
17.45 Т/с. «Тайна Армана» [6+].
18.40 М/ф.
21.00, 03.35 «Точка опоры» [16+].
22.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Слован» (Братислава) - «Ак Барс». 
Трансляция из Братиславы. По 
окончании - «Вызов 112». [16+].
00.30 Т/с. «Противостояние» 

[16+].
01.40 «Видеоспорт». [12+].
05.40 «Караоке battle» [6+].Рен-ТВ

СТС

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти.
09.20, 04.25 «Контрольная закуп-

ка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.15, 15.15, 17.00 «Время пока-

жет». [16+].
13.55 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Отчий берег» [16+].
23.45 Вечерний Ургант. [16+].
00.20 Ночные новости.
00.35 Т/с. «Тальянка» [16+].
02.35, 03.05 Х/ф. «Гром и мол-

ния» [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. «Благие намерения» 

[12+].
23.15 «Поединок». [12+].
01.15 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 «Чрезвычайное происше-

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

нарей» [16+].
19.40 Т/с. «Пес» [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. 
«Гражданский брак» [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. «Интерны» [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. «На расстоянии люб-

ви» [16+].
03.00 «ТНТ-Club». [16+].

06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 11.55, 
14.15, 16.10, 18.25 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
06.05, 09.00 М/ф. 
07.00 УТРОтв.
10.00, 21.00, 22.30, 04.00, 05.00 

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

хазия» [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. Нор-

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

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

ное. Конец света» [16+].
14.20 Х/ф. «Красавица» [16+].
16.15 Х/ф. «Анна» [16+].
18.15 «Акцент. Время местное». 

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

стров». [16+].
19.10 Т/с. «Временщик» [16+].
23.00 «События. Акцент». [16+].
00.20 Х/ф. «Свидетельство о бед-

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

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

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

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

онная программа 112». [16+].
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 Х/ф. «Угнать за 60 секунд» 

[16+].
17.00, 03.40 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.40 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Глаза змеи» [16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
00.20 Х/ф. «Власть страха» [16+].

06.00, 05.30 Проверь теорию на 
прочность. [12+].
06.30 Д/с. «100 великих» [16+].
07.00 М/с. «Бэйблэйд».
07.30, 04.00 Дорожные войны. 

[16+].
09.10, 16.30 Антиколлекторы. 

[16+].
10.00, 18.30 Решала. [16+].
12.00 Х/ф. «Башни-близнецы» 

[16+].
14.30 Утилизатор. [16+].
20.30 Х/ф. «Изгой» [12+].
23.30 Т/с. «Мир Дикого Запада» 

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

округ» [16+].

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 
минут. [16+].
07.30, 08.00, 18.00, 23.55 6 ка-

дров. [16+].
07.55 Бодрый шаг в утро. [16+].
08.15 По делам несовершенно-

летних. [16+].
10.15 Давай разведемся! [16+].
13.15 Тест на отцовство. [16+].
14.15 Д/ф. «Понять. Простить» 

[16+].
14.50, 20.55 Т/с. «Подкидыши» 

[16+].

16.45, 18.05, 19.00 Т/с. «Женский 
доктор 3» [16+].
17.45 Дневник счастливой мамы. 

[16+].
22.55 Т/с. «Проводница» [16+].
00.30 Т/с. «Хорошие руки» [16+].
03.35 Х/ф. «Здравствуй и про-

щай» [16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/ф. «Вернусь после побе-

ды... Подвиг Анатолия Михеева» 
[12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня.
09.15 Д/с. «Оружие Победы» 

[12+].
09.45, 10.05 Д/с. «Легендарные 

самолеты». «Истребитель Ла-5».
10.00, 14.00 Военные новости.
10.35, 13.15, 14.05 Т/с. «Туман» 

[16+].
14.35 Т/с. «Туман 2» [16+].
18.40 Д/ф. «Война командар-

мов», ч. 2 «Чуйков и Паулюс про-
тив Гитлера» [12+].
19.35 «Легенды космоса». 

«Звездные войны».
20.20 «Теория заговора». [12+].
20.45 «Код доступа». Муаммар 

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

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

Стриженовым.
00.45 Т/с. «Клуб самоубийц, или 

Приключения титулованной осо-
бы».
04.45 Х/ф. «Посейдон» спешит на 

помощь».

09.30 Х/ф «Все будет хорошо». 
(12+).
13.00 Х/ф «Проверка на лю-

бовь». (12+).
14.45 Х/ф «Роман в письмах». 

(12+).
16.30 Х/ф «Слезы на подушке». 

(12+).
20.00 Х/ф «Клоуны». (12+).
22.00 Х/ф «Дабл Трабл». (16+).
23.30 Х/ф «Тили-тили тесто». 

(12+).
02.55 Х/ф «Спасенная любовь». 

(12+).
06.10 Х/ф «Все будет хорошо». 

(12+).

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия».
05.10 Х/ф. «Спортлото-82» [12+].
07.00 Х/ф. «Неидеальная женщи-

на» [16+].
09.25 Х/ф. «Простая история» 

[16+].
11.05, 12.00, 12.50, 13.25, 14.05, 

15.00, 15.50 Т/с. «Белая стрела. 
Возмездие» [16+].
16.40 Т/с. «Детективы». [16+].
18.00 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 Х/ф. «Однажды двадцать 

лет спустя» [12+].
02.05 Х/ф. «Крепость» [12+].

08.30 Д/с. «Лучшее в спорте» 
[12+].
09.00, 10.55, 13.20, 17.00, 20.25, 

23.25 Новости.
09.05, 13.30, 20.30, 00.15 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.00 Хоккей. Суперсерия 1972 г. 

Канада - СССР. 8-й матч.
13.00 «Суперсерия-72. Встреча 

Великих». [12+].
14.30 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Фиорентина».
16.30 Д/с. «Легендарные клубы» 

[12+].
17.05 «СКА - «Металлург» (Магни-

тогорск). Live». [12+].
17.25 Континентальный вечер.
17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) - СКА (Санкт-Пе-
тербург). 
20.50 «В этот день в истории 

спорта». [12+].
20.55 Все на футбол!
21.25 Футбол. Кубок России. 1/16 

финала. «Динамо» (Санкт-Петер-
бург) - «Зенит» (Санкт-Петербург). 
23.30 Профессиональный бокс. 

Дмитрий Кудряшов. На пути к Су-
персерии. [16+].
01.00 Х/ф. «Боец» [16+].
02.40 Профессиональный бокс. 

Максим Власов против Дентона 
Дейли. Бой за титул чемпиона по 

версии WBA International в пер-
вом тяжелом весе. Артем Чебота-
рев против Нуху Лаваля.

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

Пибоди и Шермана».
07.25 М/с. 
09.00, 23.40 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+].
09.30 Х/ф. «Новый Человек-па-

ук» [12+].
12.00, 20.00 Т/с. «Молодежка. 

Взрослая жизнь» [16+].
13.00 Т/с. «Восьмидесятые» [16+].
15.00 Т/с. «Кухня» [16+].
18.00, 19.00 Т/с. «Воронины» 

[16+].
21.00 Х/ф. «Новый Человек-паук. 

Высокое напряжение» [12+].
00.30 Уральские пельмени. Лю-

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

сие» [16+].
02.00 Х/ф. «Безумный спецназ» 

[16+].
03.45 Х/ф. «Смешной размер» 

[16+].

08.00 Настроение.
10.05 «Доктор И...» [16+].
10.40 Х/ф. «Гараж».
12.40 Д/ф. «Ольга Остроумова. 

Любовь земная» [12+].
13.30, 16.30, 21.40, 00.00, 02.00 

События.
13.50 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
15.35 «Мой герой. Игорь Гордин». 

[12+].
16.50 Город новостей.
17.05, 05.20 Х/ф. «Пуаро Агаты 

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

[12+].
19.45 Х/ф. «Сразу после сотворе-

ния мира» [16+].
22.00 «Петровка, 38».
22.20 «Право голоса». [16+].
00.30 «10 самых... Самые извест-

ные кинозлодеи». [16+].
01.05 Д/ф. «Аллергия. Запах 

смерти» [12+].
02.30 «Прощание. Дед Хасан». 

[16+].
03.25 Д/ф. «Точку ставит пуля» 

[12+].
04.15 «Смех с доставкой на дом». 

[12+].

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

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

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

[12+].
12.30 Не ври мне. Театральный 

роман. [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, 21.15 Т/с. «Напарни-

цы» [12+].
22.15 Т/с. «Менталист» [12+].
23.00 Х/ф. «Лучшие из лучших 2» 

[16+].
01.00, 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, 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 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 03.15 Т/с. «Надежда» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Месть» [12+].
12.50 «Соотечественники» [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 02.30 Т/с. «Смертельная 

схватка» [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, 22.15 «Гостинчик для ма-

лышей».
17.15 «Литературное наследие» 

[12+].
17.45 Т/с. «Тайна Армана» [6+].
18.40 М/ф.
21.00 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
23.00 Т/с. «Противостояние» 

[16+].
00.10 «Противостояние». [16+].
02.00 «Автомобиль». [12+].

СТС

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

Домашний

Че

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.15, 15.15 «Время покажет». 

[16+].
13.55 «Давай поженимся!» 

[16+].
16.00, 04.05 «Мужское/Жен-

ское». [16+].
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
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. «Брюс Спрингстин» 

[16+].
01.45 Х/ф. «Большая игра» [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 «Юморина». [12+].
23.20 Х/ф. «Любовь не делится 

на два» [12+].
03.15 Т/с. «Родители» [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 «Место встречи».
16.30 «ЧП. Расследование». 

[16+].

17.00 Т/с. «Улицы разбитых фо-
нарей» [16+].
19.40 Т/с. «Пес» [16+].
00.40 «Мы и наука. Наука и мы». 

[12+].
01.40 «Место встречи». [16+].
03.40 «Поедем, поедим!».

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с. 
«Гражданский брак» [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 «Однажды в Рос-

сии». «Дайджест», [16+].
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30 

«Однажды в России», [16+].
20.00, 20.30 «Love is», [16+].
21.00 «Комеди Клаб», [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. «Адвокат дьявола» 

[16+].
04.20 «Перезагрузка». [16+].

06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 11.55, 
13.40, 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. 

Крым» [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 «Мельница». [12+].
12.30, 21.30, 03.00 Новости ТАУ 

«9 1/2». [16+].
13.30 «Новости ТМК». [16+].
13.45 Х/ф. «Д`артаньян и три 

мушкетера» [12+].
18.30 События.

19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург) - 
«ХК Сочи» (Сочи). Прямая транс-
ляция. В перерывах - «События» 
и «Акцент». [16+].
23.00, 04.30 «События. Акцент». 

[16+].
23.30 Х/ф. «Путь Карлито» [18+].
01.55 «Музыкальная Европа: 

Schiller». [12+].
02.40 «Национальное измере-

ние». [16+].

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». [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 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 Х/ф. «Глаза змеи» [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 04.20 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 «Секретные архивы Кос-

мопоиска». [16+].
21.00 «Предсказания волхвов: 

что нас ждет?» [16+].
23.00 Х/ф. «Пираньи 3D» [18+].
00.40 Х/ф. «Пираньи 3DD» [18+].
02.00 Х/ф. «Отсчет убийств» 

[16+].

06.00, 05.30 Проверь теорию на 
прочность. [12+].
06.30 Д/с. «100 великих» [16+].
07.00 М/с. «Бэйблэйд».
07.30, 04.50 Дорожные войны. 

[16+].
09.00, 03.00 Х/ф. «Кикбоксер 2. 

Дорога назад» [16+].
10.50 Х/ф. «Изгой» [12+].
13.30 Антиколлекторы. [16+].
15.30 Решала. [16+].
19.30 Х/ф. «Терминатор» [16+].
21.30 Х/ф. «Терминатор 2. Суд-

ный день» [16+].
00.10 Путь Баженова: Напролом. 

[16+].

01.00 Х/ф. «Красная жара» [18+].

06.30, 06.00 Джейми: обед за 30 
минут. [16+].
07.30, 00.00 6 кадров. [16+].
07.50 По делам несовершенно-

летних. [16+].
09.50 Х/ф. «Нина» [16+].
17.45, 23.45 Дневник счастливой 

мамы. [16+].
18.00, 22.55 Т/с. «Проводница» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Опасные связи» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Дом на холодном 

ключе» [16+].
04.10 Х/ф. «Ссора в Лукашах» 

[16+].

06.05 «Теория заговора». [12+].
06.35 Д/ф. «Маршалы Сталина. 

Георгий Жуков» [12+].
07.40, 09.15 Х/ф. «Два билета на 

дневной сеанс».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05 Х/ф. «Круг».
12.00, 13.15, 14.05 Х/ф. «Из жиз-

ни начальника уголовного розы-
ска» [12+].
14.15 Х/ф. «Даурия».
18.40 Х/ф. «Берегите женщин».
21.20 Х/ф. «Шестой» [12+].
23.15 Х/ф. «Сицилианская защи-

та».
01.00 Х/ф. «Скульптор смерти» 

[16+].
02.55 Х/ф. «Опасная комбина-

ция» [16+].

09.35 Х/ф «Проверка на лю-
бовь». (12+).
11.20 Х/ф «Роман в письмах». 

(12+).
13.00 Х/ф «Слезы на подушке». 

(12+).
16.30 Х/ф «Клоуны». (12+).
18.30 Х/ф «Дабл Трабл». (16+).
20.00 Х/ф «Тили-тили тесто». 

(12+).
23.25 Х/ф «Любовь, которой не 

было». (12+).
01.10 Х/ф «Нарочно не приду-

маешь». (12+).
03.05 Х/ф «Все будет хорошо». 

(12+).
06.15 Х/ф «Проверка на лю-

бовь». (12+).
07.55 Х/ф «Роман в письмах». 

(12+).

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.10, 06.00, 06.55, 07.45, 08.35, 

09.25, 09.55, 10.50, 11.40, 12.30, 
13.25, 13.50, 14.45, 15.35 Т/с. 
«Апостол» [16+].
16.35 Т/с. «След». [16+].
00.25 Т/с. «Детективы». [16+].

08.30 Д/с. «Лучшее в спорте» 
[12+].
09.00, 10.55, 13.40, 16.15, 18.25, 

21.25, 22.30 Новости.
09.05, 13.45, 18.30, 21.30, 01.40 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.00 Х/ф. «Боец» [16+].
12.40 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/4 фи-
нала. Александр Усик против 
Марко Хука. [16+].
14.15 Футбол. Кубок России. 

1/16 финала. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Локомотив» (Москва).
16.25 Волейбол. ЧЕ. Женщины. 

Россия - Украина.
18.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «Салават Юла-
ев» (Уфа). 
22.00 Д/с. «Звезды Премьер-ли-

ги» [12+].
22.40 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
23.40 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Лилль» - «Монако».
02.25 Х/ф. «Тем тяжелее паде-

ние» [12+].
04.30 Д/ф. «Матч, который не со-

стоялся» [16+].
05.30 Д/ф. «Решить и сделать» 

[16+].
06.30 UFC Top-10. Противостоя-

ния. [16+].
06.55 Смешанные единобор-

ства. UFC. Маурисиу Руа против 
Овинсема Сен-Пре. 

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

Пибоди и Шермана».
07.25 М/с. 
09.00, 19.30 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+].
09.30 Х/ф. «Новый Человек-па-

ук. Высокое напряжение» [12+].
12.00 Т/с. «Молодежка. Взрослая 

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

[16+].
15.00 Т/с. «Кухня» [16+].
18.00 Т/с. «Воронины» [16+].
19.00 Уральские пельмени. Лю-

бимое. [16+].
21.00 Х/ф. «Защитники» [12+].
22.45 Х/ф. «Книга Илая» [16+].
01.00 Х/ф. «Игрок» [18+].
03.05 Х/ф. «Проклятие моей ма-

тери» [16+].

08.00 Настроение.
10.05 Сергей Захаров. Я не жа-

лею ни о чём [12+].
11.05 Х/ф. «Отель последней на-

дежды» [12+].
13.30, 16.30, 00.00 События.
13.50 «Отель последней надеж-

ды». Продолжение детектива. 
[12+].
15.15 Х/ф. «Шрам» [12+].
16.50 Город новостей.
17.05 «Шрам». Продолжение 

фильма. [12+].
19.40 Х/ф. «Храбрые жёны» 

[12+].
21.30 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой.
22.40 «Красный проект». [16+].
00.30 «Приют комедиантов». 

[12+].
02.25 Д/ф. «Нонна Мордюкова. 

Право на одиночество» [12+].
03.15 Х/ф. «Мозг» [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. Экопоселение. 
[12+].
12.30 Не ври мне. Фиктивный 

брак. [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 Т. 

Лариной. [16+].
19.00 Человек-невидимка. Яна 

Троянова. [12+].
20.00 Х/ф. «Путешествие к цен-

тру Земли» [12+].
21.45 Х/ф. «Пирамида» [16+].
23.30 Х/ф. «Королева прокля-

тых» [16+].
01.30 Х/ф. «Лучшие из лучших» 

[16+].
03.30 Х/ф. «Доктор Дулиттл 3».

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

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

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

тарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.40 Т/с. «Надежда» 

[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 «Гостинчик для малышей».
17.15 «Тамчы-шоу».
17.45 Т/с. «Тайна Армана» [6+].
18.40 «Учим вместе».
20.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Лада» - «Ак Барс». Трансляция из 
Тольятти [6+].
23.00 «Черное озеро». [16+].
00.00 «Вызов 112». [16+].
00.10 «Наша республика. Наше 

дело». [12+].
01.00 Х/ф. «Старики-разбойни-

ки» [12+].
03.25 «Музыкальные сливки». 

[12+].
04.05 Х/ф. «ТАМАК» [16+].

СТС

05.00 «Контрольная закупка».
05.30, 06.10 «Модный приговор».
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
06.45 Х/ф. «Жизненные обстоя-

тельства» [16+].
08.45 М/с. «Смешарики. Спорт».
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
09.45 «Слово пастыря».
10.15 Д/ф. «Ольга Остроумова. 

Когда тебя понимают...» [12+].
11.20, 12.15 Х/ф. «Доживем до по-

недельника» [12+].
13.40, 15.10 Т/с. «А у нас во дво-

ре...» [12+].
18.00 Вечерние новости.
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. «Типа копы» [18+].
01.45 Х/ф. «Каприз» [16+].
03.40 Х/ф. «Черная вдова» [16+].

04.40 Т/с. «Неотложка 2» [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 «Аншлаг» и Компания». 

[16+].
14.20 Х/ф. «Все вернется» [12+].
18.10 «Субботний вечер». [12+].
20.00 «Вести в субботу». [12+].
21.00 Х/ф. «Месть как лекарство» 

[12+].
00.55 Х/ф. «Примета на счастье» 

[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 «Поедем, поедим!».
15.05 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» [16+].
17.00 «Секрет на миллион». Ан-

дрей Губин. [16+].
19.00 «Центральное телевиде-

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

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

лиса». Борис Гребенщиков и груп-
па «Аквариум». [16+].
01.50 Х/ф. «Оружие» [16+].

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с. 
«Гражданский брак» [16+].
08.00 «ТНТ. Best». [16+].
08.30, 04.20 «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, 19.30 «Экстрасенсы. Битва 

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

[16+].
15.30 Х/ф. «Джон Уик 2» [16+].
18.00 «Шоу «Студия Союз». [16+].
19.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование». [16+].
20.00 «Битва экстрасенсов». [16+].
21.30 «Танцы». [16+].
23.30 «Дом 2. Город любви». [16+].
00.30 «Дом 2. После заката». [16+].
01.30 Х/ф. «Секс в большом горо-

де» [16+].

06.00, 07.40, 12.20, 13.15, 16.00, 
16.55, 17.40, 19.05, 20.55 «Погода 
на «ОТВ». [6+].
06.05 М/ф. «Маша и Медведь», 

«Фиксики».
07.45, 17.45 «Город на карте». 

[16+].
08.00 Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
09.00, 03.45 Д/ф. «Труднейший в 

мире ремонт. Мирный атом» [16+].
09.50, 16.05 Д/ф. «Тайная жизнь 

хищников» [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, 05.00 «Патрульный участок. 

На дорогах». [16+].
13.00 «Наследники Урарту». [16+].
13.20 Х/ф. «Мэри Поппинс, до 

свидания» [12+].
17.00 «Прокуратура. На страже за-

кона». [16+].
17.15, 21.00 Итоги недели.
18.30 Д/ф. «Язь против еды. 

Крым» [12+].
18.55 «ГАЗЭЕКС». Без права на 

ошибку». [16+].
19.10 Х/ф. «Свадебный перепо-

лох» [12+].
21.50 «Четвертая власть». [16+].
22.20 Х/ф. «Курьер из «Рая» [16+].
23.50 Х/ф. «Д`артаньян и три муш-

кетера» [12+].

05.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы». [16+].
05.15, 17.00 «Территория за-

блуждений с Игорем Прокопенко». 
[16+].
08.30 Х/ф. «Как поймать перо 

жар-птицы».
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. Ко-

му это НАТО? Поход альянса на 
Россию». [16+].
21.00 Х/ф. «Тор: Царство тьмы» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Конан-варвар» [16+].
01.00 Х/ф. «Поле битвы - Земля» 

[16+].

06.00, 04.30 Дорожные войны. 
[16+].
07.00 М/с. «Бэйблэйд».
07.30 М/ф.
08.40, 02.45 Х/ф. «Кикбоксер 3. 

Искусство войны» [16+].
10.30 Путь Баженова: Напролом. 

[16+].
11.30 Утилизатор. [16+].
12.30, 01.00 Х/ф. «Геркулес в 

Нью-Йорке» [16+].
14.20 Х/ф. «Подарок на Рожде-

ство».
16.00 Х/ф. «Терминатор» [16+].
18.00 Х/ф. «Терминатор 2. Судный 

день» [16+].
20.30 Х/ф. «Живая сталь» [16+].
23.00 Х/ф. «Красная жара» [18+].

06.30, 06.00 Джейми: обед за 30 
минут. [16+].
07.30, 05.45 6 кадров. [16+].
08.05 Х/ф. «Женщины» [16+].
10.05 Х/ф. «Миф об идеальном 

мужчине» [16+].
14.15 Х/ф. «Дом с сюрпризом» 

[16+].
18.00 Д/ф. «Окно жизни» [16+].
19.00 Х/ф. «Непутевая невестка» 

[16+].
22.45 Д/ф. «Проводницы» [16+].
23.45 Дневник счастливой мамы. 

[16+].
00.30 Х/ф. «Кто-то теряет, кто-то 

находит» [16+].
04.00 Х/ф. «Баламут» [16+].

05.50 Х/ф. «Как Иванушка-дура-
чок за чудом ходил».
07.35 Х/ф. «Там, на неведомых до-

рожках...».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня.
09.15 «Легенды музыки». Т. Була-

нова.
09.40 «Последний день». Зиновий 

Гердт. [12+].
10.30 «Не факт!».
11.00 «Военная приемка. След в 

истории. Суворов. Альпы. 200 лет 
спустя».
13.15 Д/с. «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Александра 
Коллонтай. Валькирия революции» 
[12+].
14.00 Х/ф. «Берегите женщин».
16.50, 18.25 Х/ф. «Ответный ход» 

[12+].
18.10 «Задело!» с Н. Петровым.
18.55 Х/ф. «Слушать в отсеках» 

[12+].
21.40 Четвертый всеармейский 

фестиваль «Армия России-2017».
23.20 «Десять фотографий». В. 

Смехов.
00.05 Х/ф. «Чаклун и Румба» [16+].
01.45 Х/ф. «Русская рулетка» 

[16+].

09.30 Х/ф «Слезы на подушке». 
(12+).
13.00 Х/ф «Клоуны». (12+).
15.00 Х/ф «Дабл Трабл». (16+).
16.30 Х/ф «Тили-тили тесто». (12+).
20.00 Х/ф «Любовь, которой не 

было». (12+).
21.40 Х/ф «Нарочно не придума-

ешь». (12+).
23.35 Х/ф «Средство от разлуки». 

(12+).
03.05 Х/ф «Проверка на любовь». 

(12+).
04.45 Х/ф «Роман в письмах». 

(12+).
06.20 Х/ф «Слезы на подушке». 

(12+).

05.35 М/ф.
09.00 «Известия».
09.15 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Главное».
00.55, 02.00, 03.00, 04.00 Х/ф. 

«Прошу поверить мне на слово» 
[16+].

08.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Маурисиу Руа против Овинсе-
ма Сен-Пре. 
09.00 Все на Матч! События неде-

ли. [12+].
09.30 Х/ф. «Тем тяжелее падение» 

[12+].
11.35 Профессиональный бокс. 

Дмитрий Кудряшов. На пути к Су-
персерии. [16+].
12.20, 22.55 Новости.
12.25 Все на футбол! Афиша. [12+].
12.55, 04.00 Х/ф. «Джерри Магу-

айер» [16+].
15.35 «Автоинспекция». [12+].
16.05, 01.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты.
16.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Вест Хэм» - «Тоттенхэм». 
18.25 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Динамо» (Мо-
сква) - ЦСКА. 
20.25 «НЕфутбольная страна». 

[12+].
20.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Спартак» (Мо-
сква) - «Анжи» (Махачкала). 

23.00 Волейбол. ЧЕ. Женщины. 
Россия - Турция. Трансляция из 
Азербайджана.
02.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Саутгемптон» - «Манчестер Юнай-
тед».
06.30 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/4 фина-
ла. Дмитрий Кудряшов против 
Юниера Дортикоса. 

06.00 М/с. 
08.05 Приключения Кота в сапо-

гах.
09.00 Уральские пельмени. Люби-

мое. [16+].
10.00 Просто кухня. [12+].
10.30 Успеть за 24 часа. [16+].
11.30, 16.00 М/с. «Веселых празд-

ников».
11.35, 16.45 М/с. «Сказки шрэко-

ва болота».
12.10, 17.20 М/ф. «Шрэк 4D».
12.25 М/ф. «Шрэк».
14.10 М/ф. «Шрэк 2».
16.30 М/ф. «Пингвины из Мадага-

скара».
17.40 М/ф. «Шрэк третий».
19.20 М/ф. «Шрэк навсегда» [12+].
21.00 Х/ф. «Иллюзия обмана» 

[12+].
23.10 Х/ф. «Великий уравнитель» 

[16+].
01.45 Х/ф. «Книга Илая» [16+].

07.05 «Марш-бросок». [12+].
07.30 АБВГДейка.
07.55 Х/ф. «Храбрые жёны» [12+].
09.50 «Православная энциклопе-

дия» [6+].
10.15 Х/ф. «Королевство кривых 

зеркал» [6+].
11.35 Х/ф. «Свадьба в малинов-

ке».
13.30, 16.30, 01.40 События.
13.45 Х/ф. «Сразу после сотворе-

ния мира» [16+].
16.45 «Сразу после сотворения 

мира». Продолжение детектива. 
[16+].
18.05 «Лион Измайлов и все, все, 

все». [12+].
19.05 Х/ф. «Мой лучший враг» 

[12+].
23.00 Постскриптум.
00.10 «Право знать!» Ток-шоу. 

[16+].
01.50 «Право голоса». [16+].
05.00 «Выборы замедленного 

действия». [16+].

06.00, 08.30, 10.00, 05.45 М/ф.
08.00 О здоровье: Понарошку и 

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

ского. [12+].
10.15 Х/ф. «Доктор Дулиттл 3».
12.00 Х/ф. «Сын Маски» [12+].
13.45, 04.00 Х/ф. «Психокинез» 

[16+].
15.30 Х/ф. «Пирамида» [16+].
17.15 Х/ф. «Путешествие к центру 

Земли» [12+].
19.00 Х/ф. «Скорость» [12+].
21.15 Х/ф. «Скорость 2: Контроль 

над круизом» [12+].
23.30 Х/ф. «На гребне волны» 

[16+].
02.00 Х/ф. «Лучшие из лучших 2» 

[16+].

07.00 Х/ф. «Старики-разбойники» 
[12+].
08.35 Д/ф. (кат12+) [12+].
09.00 «Музыкальные поздравле-

ния» [6+].
11.15 «ДК». [12+].
11.30 «Автомобиль». [12+].
12.00 Хит-парад [12+].
13.00 «Наша республика. Наше 

дело». [12+].
14.00 «Каравай» [6+].
14.30 «Видеоспорт». [12+].
14.35 «Секреты татарской кухни». 

[12+].
15.30 «Канун. Парламент.?мгы-

ять». [12+].
16.00 Гала-концерт VIII Междуна-

родного фестиваля татарской пес-
ни имени Р. Вагапова [6+].
18.00 «Родная земля». [12+].
18.30 «Литературное наследие» 

[12+].
19.00 «Наш след в истории».
19.30 «Мир знаний» [6+].
20.00 Волейбол. Суперлига. «Зе-

нит». (Казань) - «Локомотив» (Но-
восибирск). [6+].
21.00 Х/ф. (кат12+) [12+].
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. «Звезда пленительно-

го счастья» [16+].
03.50 Х/ф. «ТАМАК» [16+].
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Звезда

ВОСКРЕСЕНЬЕ 24 сентября

Гороскоп с 18 по 24 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

Домашний

ОВЕН
Время, когда вам лучше всего 

проявить экономность и сдержан-
ность в желаниях, требующих де-
нежных трат. Настойчивость в до-
стижении цели и внимательность к 
деталям поможет вам сохранить 
материальную стабильность. 

ТЕЛЕЦ
В это время вам нужно избегать 

авантюрных проектов, особенно ес-
ли они чреваты проблемами юри-
дического характера. Велик риск 
правонарушений. 

БЛИЗНЕЦЫ
Самочувствие в это время может 

ухудшиться. Иммунитет и сердеч-
но-сосудистая система рискуют 
стать наиболее уязвимыми. Не пре-
небрегайте помощью врача. 

РАК
Наилучшее время для занятий, 

требующих усидчивости и аналити-
ческих способностей. Не следует в 
это время менять работу, но возвра-
щаться к старым делам можно: это 
принесет материальную пользу. 

ЛЕВ
Неделя может принести благо-

приятные возможности, связанные 
с карьерой и улучшением матери-
ального положения. Но их надо во-
время заметить и успеть воспользо-
ваться.

ДЕВА
Вам на этой неделе может пред-

ставиться возможность завоевать 
симпатии и популярность, привлечь 
внимание к своей персоне. Не упу-
скайте благоприятные возможно-
сти. 

ВЕСЫ
В этот период вам не стоит прояв-

лять сильную активность, касающу-
юся работы и денежной сферы. Вре-
мя неблагоприятно для обогащения 
и может скорее способствовать 
ухудшению материального положе-
ния, а не росту доходов. 

СКОРПИОН
Повышенная энергичность, боль-

шая способность к восстановлению 
сил. Но энергетика и здоровье по-
стоянно подвергаются испытаниям. 
Нужно экономно расходовать силы, 
относиться ко всему спокойнее. 

СТРЕЛЕЦ
Исполнительность и трудолюбие 

сейчас принесут хорошие плоды. 
Это удачный период для того, что-
бы совершить покупки для дома, 

снять или сдать в аренду не-
движимость. 

КОЗЕРОГ
Тем, кто планирует строи-

тельство или ремонт, рекомен-
дуется активно заняться этим. 
Однако, углубившись в реше-
ние домашних вопросов, по-
старайтесь не провоцировать 
разногласия с родственниками. 
Сейчас велика вероятность се-
мейных конфликтов.

ВОДОЛЕЙ

Надо быть осторожнее, вы 
можете столкнуться с завистью 
и тайными интригами. Все во-
просы, связанные с материаль-
ной сферой, лучше решать, не 
посвящая в свои планы лиш-
них людей. 

РЫБЫ
Старайтесь в своих поступ-

ках быть более предусмотри-
тельными и не делать того, что 
может увеличить риск матери-
ального или физического 
ущерба.

05.50, 06.10 Х/ф. «Жизненные об-
стоятельства» [16+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
08.10 М/с. «Смешарики. Пин-

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

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

[16+].
14.55 Д/ф. «Есть что любить и что 

беречь» [12+].
16.00 Юбилейный вечер И. Коб-

зона.
21.00 «Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.40 Х/ф. «Прометей» [16+].
02.00 Х/ф. «Исчезающая точка» 

[16+].

04.55 Т/с. «Неотложка 2» [12+].
06.45 «Сам себе режиссер». [12+].
07.35 «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. «Без права на ошиб-

ку» [12+].
18.00 «Удивительные лю-

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

димиром Соловьевым». [12+].
00.30 Д/ф. «Сорос. Квант разру-

шения» [12+].
01.55 Х/ф. «Одиноким предо-

ставляется общежитие» [12+].

04.40 Х/ф. «Небеса обетован-
ные».
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 «Как в кино». [16+].
14.00 «Двойные стандарты. Тут 

вам не там!» [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 Т/с. «Бесстыдники» [18+].
00.55 Х/ф. «Барс и Лялька» [12+].
02.55 «Судебный детектив». 

[16+].

07.00, 07.30 Т/с. «Гражданский 
брак» [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. «Джон Уик 2» [16+].
16.30 Х/ф. «Крепкий орешек 4» 

[16+].
19.00, 19.30 «Комеди Клаб», 

[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. «Мышиная охота» 

[12+].
02.55 Д/ф. «Рожденные на воле» 

[12+].
03.40, 04.40 «Перезагрузка». 

[16+].

06.00, 08.45, 10.25, 16.55, 21.10, 
22.45 «Погода на «ОТВ». [6+].
06.05 М/ф. «Маша и Медведь», 

«Смешарики», «Фиксики».
07.30 Х/ф. «Свидетельство о бед-

ности» [12+].
08.50 Х/ф. «Свадебный перепо-

лох» [12+].
10.50 Программа Галины Леви-

ной «Рецепт». [16+].
11.00 Т/с. «Временщик» [16+].
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екатеринбург) - 
«Салават Юлаев» (Уфа). В переры-
вах - «Город на карте». [16+].
19.30 Песни из репертуара Ан-

дрея Миронова в шоу «Достояние 
республики». [12+].
21.15 Х/ф. «Курьер из «Рая» 

[16+].
22.50 Итоги недели.
23.40 «Четвертая власть». [16+].
00.10 Х/ф. «Путь Карлито» [18+].
02.30 Х/ф. «Мэри Поппинс, до 

свидания» [12+].

05.00 Т/с. «Бандитский Петер-
бург: Барон» [16+].
08.20 Т/с. «Бандитский Петер-

бург: Адвокат» [16+].
18.20 Х/ф. «Тор: Царство тьмы» 

[12+].
20.20 Х/ф. «Первый мститель: 

Другая война» [12+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.00 «Соль». Сергей Бобунец. 

[16+].
01.30 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». [16+].

06.00, 05.30 Дорожные войны. 
[16+].
07.00 М/с. «Бэйблэйд».
07.30 Муз/ф. «Мэри Поппинс, до 

свидания».
10.30 Утилизатор. [16+].
12.30 Антиколлекторы. [16+].
14.00 Решала. [16+].
16.00 Т/с. «Мир Дикого Запада» 

[16+].
22.00 Путь Баженова: Напролом. 

[16+].
23.00 Х/ф. «Уолл-Стрит. Деньги не 

спят» [16+].
01.30 Х/ф. «Убить дракона».
03.50 Х/ф. «Подарок на Рожде-

ство».

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 
минут. [16+].
07.30, 00.00, 05.20 6 кадров. [16+].
08.25 Х/ф. «Прилетит вдруг вол-

шебник!» [16+].
10.20 Х/ф. «Непутевая невестка» 

[16+].
14.00 Х/ф. «Опасные связи» 

[16+].
18.00, 23.00 Д/ф. «Проводницы» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Кафе на Садовой» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Женщины» [16+].
02.30 Х/ф. «Дом, в котором я жи-

ву» [16+].

06.15 Х/ф. «Слушать в отсеках» 
[12+].
09.00 Новости недели с Ю. Под-

копаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Детектив». [12+].
11.10 «Код доступа». Муаммар 

Каддафи. [12+].
12.05 «Специальный репортаж». 

[12+].
12.25 «Теория заговора». [12+].
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с. «Открытый космос».
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
20.15 Д/с. «Незримый бой» [16+].
22.00 «Прогнозы». [12+].
23.00 «Фетисов». [12+].
23.50 Т/с. «Стреляющие горы» 

[16+].
03.45 Х/ф. «Инспектор ГАИ» 

[12+].

09.30 Х/ф «Клоуны». (12+).
11.35 Х/ф «Дабл Трабл». (16+).
12.55 Х/ф «Тили-тили тесто». 

(12+).
16.25 Х/ф «Любовь, которой не 

было». (12+).
18.05 Х/ф «Нарочно не придума-

ешь». (12+).
20.00 Х/ф «Средство от разлуки». 

(12+).
23.30 Х/ф «Племяшка». (12+).
02.50 Х/ф «Слезы на подушке». 

(12+).
06.10 Х/ф «Клоуны». (12+).
08.00 Х/ф «Дабл Трабл». (16+).

05.00 М/ф.
08.10 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, 13.05, 13.55, 14.45, 

15.35, 16.25, 17.05 Т/с. «Последний 
мент 2» [16+].
17.55, 18.55 Х/ф. «Отставник» 

[16+].
19.50 Х/ф. «Отставник 2» [16+].
21.40 Х/ф. «Отставник 3» [16+].
23.35 Х/ф. «Возмездие» [16+].
01.55 Х/ф. «Секс-миссия, или Но-

вые амазонки» [16+].

08.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фина-
ла. Дмитрий Кудряшов против 
Юниера Дортикоса. 
09.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Бенсон Хендерсон против 
Патрики Фрейре. Пол Дейли про-
тив Лоренца Ларкина. [16+].
11.00 Смешанные единоборства. 

М-1 Challenge. Михаил Рагозин 
против Брэндона Холси. Алексей 
Невзоров против Диего Давеллы. 
[16+].
12.45 «Автоинспекция». [12+].
13.15, 15.20 Новости.
13.20 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Лестер» - «Ливерпуль».
15.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Сампдория» - «Милан». 
17.25, 01.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты.
17.55 «НЕфутбольная страна». 

[12+].
18.25 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Ростов» - «Ло-
комотив» (Москва). 
20.25 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Краснодар» - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). 
22.55 После футбола с Г. Чердан-

цевым.
23.55 «Россия футбольная». [12+].
00.00 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/4 фина-
ла. Дмитрий Кудряшов против 
Юниера Дортикоса. [16+].
01.45 Х/ф. «Громобой» [16+].
03.50 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Марсель» - «Тулуза».

06.00 М/с.
06.55, 08.05 Приключения Кота в 

сапогах.
07.50 М/с. «Три кота».
09.00 М/ф. «Пингвины из Мада-

гаскара».
09.10 М/ф. «Шрэк».
10.45 М/ф. «Шрэк 2».
12.35 М/ф. «Шрэк третий».
14.20 М/ф. «Шрэк навсегда» 

[12+].
16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
17.05 Х/ф. «Защитники» [12+].
18.50 Х/ф. «Иллюзия обмана» 

[12+].
21.00 Х/ф. «Иллюзия обмана 2» 

[12+].
23.30 Х/ф. «Экипаж» [18+].
02.10 Х/ф. «Великий уравнитель» 

[16+].

08.10 Х/ф. «Улица полна неожи-
данностей» [12+].
09.35 «Фактор жизни». [12+].
10.05 Х/ф. «Семья Ивановых» 

[12+].
12.05 Д/ф. «Нонна Мордюкова. 

Право на одиночество» [12+].
12.55 «Барышня и кулинар». 

[12+].
13.30 События.
13.45 «Петровка, 38».
13.55 Х/ф. «Белые росы» [12+].
15.40 «Смех с доставкой на дом». 

[12+].
16.30 Московская неделя.
17.00 «Советские мафии. Банда 

Монгола». [16+].
17.55 «Советские мафии. Желез-

ная Белла». [16+].
18.40 «Прощание. Александр Бе-

лявский». [16+].
19.30 Х/ф. «Осколки счастья» 

[12+].
23.40 Х/ф. «Знак истинного пути» 

[16+].
03.25 Х/ф. «Железная маска».
05.55 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 Х/ф. «Сын Маски» [12+].
12.15 Х/ф. «На гребне волны» 

[16+].
14.30 Х/ф. «Скорость» [12+].
16.45 Х/ф. «Скорость 2: Контроль 

над круизом» [12+].
19.00 Х/ф. «Ярость» [16+].
21.30 Х/ф. «Стелс» [12+].
23.45 Х/ф. «Сломанная стрела» 

[16+].
01.45 Х/ф. «Королева прокля-

тых» [16+].
03.45 Тайные знаки. [12+].

07.00 Х/ф. «Звезда пленительно-
го счастья» [16+].
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 «От сердца - к сердцу». Ра-

шид Закиев [6+].
16.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Трактор» - «Ак Барс». Трансляция 
из Челябинска [6+].
19.00 «Видеоспорт». [12+].
19.30 «Литературное наследие» 

[12+].
20.00 «Головоломка» [6+].
20.50 Х/ф. (кат12+) [12+].
21.15 «Профсоюз - союз силь-

ных». [12+].
21.30, 00.00 «Семь дней». [12+].
22.30 Концерт «Болгар радио» 

[6+].
23.00 “Адам и Ева” [6+].
01.00 “I am a singer”. Шоу-кон-

курс. [12+].
02.40 Спектакль «Зайтуна» [12+].
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Положение 
о проведении  всероссийского дня бега 

«Кросс нации  -  2017» 
на территории ГО Верхняя Тура

1. Цели и задачи 
•Популяризация оздоровительного бега, как само-

го доступного средства оздоровления среди населе-
ния;

• привлечение к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом;

• выявление сильнейших спортсменов города;
• пропаганда здорового образа жизни среди жи-

телей города.

2. Место и время
• 1 этап – с 06 - 16.09.2017 года «Неделя бега», про-

водится на базе образовательных учреждений ГО 
Верхняя Тура;

• 2 этап – 16.09.2017 года массовые Всероссийские 
соревнования «Кросс Нации 2017» (в 11.00 часов). 
Маршрут пробега проходит по центральным улицам 
города. (схема маршрута,  приложение №1).

3. Участники
Участниками «Недели бега», являются учащиеся об-

разовательных учреждений ГО Верхняя Тура: МКОУ 
СОШ №14, МКОУ СОШ №19, ГКОУ СПОУ СО ВТМТ, ВМ-
БОУ ДОД ДЮСШ. 

Всероссийский день бега «Кросс Нации 2017», мас-
совый забег, принять участие могут все желающие 2,5 
км, дети  дошкольных учреждений 500м, VIP забег 
500 м (руководители предприятий и организаций )., 
люди с ограниченными возможностями-200 метров. 

4. Программа мероприятий
16.09.2017 года  сбор участников массового забе-

га   на Водной станции  в 10.30
11.00 -  парад. 
11.10- старт для  людей с ограниченными возмож-

ностями
11.20 - старт VIP забега.
11.30 -  старт массового забега
11.55 – награждение участников «Кросса Нации 

2017»
12.00 - старт традиционной 68-й осенней комбини-

рованной эстафеты.
13.00 - подведение итогов и награждение.

5.Награждение 
В массовом забеге производится награждение в 

номинациях: 
• самый возрастной участник, 
• самый юный участник, 
• самая спортивная семья,  
• самый многочисленный коллектив. 
Победители награждаются памятными дипломами 

и ценными призами.

6.Организация и проведение
 Общее руководство по проведению соревнований 

осуществляет КДКиС, непосредственное проведений 
соревнований возлагается на ВМБОУ ДОД ДЮСШ  и 
судейскую коллегию.

7.Подача заявок 
Коллективные заявки от организаций на участие в 

массовом забеге принимаются до 15.09.2017 года по 
адресу г. Верхняя Тура ул. Машиностроителей д.16 
ВМБОУ ДОД ДЮСШ  

Заявка
на участие в___________________________________________
от команды_________________________________ дата_______

№ 
п/п

Фамилия, Имя, 
Отчество

Дата 
рождения

Виза врача
(для ОУ)

Директор __________________    ______________________
                       подпись                        расшифровка подписи 

Представитель  _____________    ______________________
                             подпись               расшифровка подписи

Данное положение является вызовом на соревно-
вания.

Законодательство о гражданстве
Гражданин РФ может иметь 
гражданство иностранного 
государства (двойное 
гражданство), что не умаляет его 
прав и свобод и не освобождает 
от обязанностей, вытекающих из 
российского гражданства, если не 
предусмотрено иное (ч. 1, 2 ст. 62 
Конституции РФ).

Российская Федерация признает двой-
ное гражданство только в том случае, ес-
ли между РФ и другим государством за-
ключен соответствующий межгосудар-
ственный договор (ст. 62 Конституции 
РФ). 

Поэтому, если гражданин РФ получил 
гражданство государства, с которым РФ 
не заключала соответствующих межго-
сударственных договоров, считается, 
что он приобрел второе гражданство, но 
не двойное гражданство в юридическом 
смысле. Для РФ такой гражданин явля-
ется только гражданином РФ. Это озна-
чает, что находиться на территории РФ, 
въезжать и выезжать из страны, обра-
щаться в российские органы и учрежде-
ния, в том числе за рубежом, гражданин 
должен только по российским докумен-
там. При этом ему не запрещается поль-
зоваться вторым паспортом в других 
странах.

Гражданин РФ (за исключением граж-
дан РФ, постоянно проживающих за 
пределами РФ), имеющий иное граж-
данство, обязан подать письменное уве-
домление о наличии иного гражданства 
в уполномоченный орган в сфере мигра-
ции по месту жительства (пребывания) 
в течение 60 дней со дня приобретения 
иного гражданства. Гражданин РФ, не 
подавший в указанные сроки уведомле-
ние в связи с нахождением за предела-

ми РФ, обязан подать такое уведомле-
ние не позднее 30 дней со дня въезда в 
РФ (ч. 3 ст. 6 Федерального закона от 
31.05.2002 N 62-ФЗ «О гражданстве Рос-
сийской Федерации»).

Согласно ч. 2 ст. 35 Федерального за-
кона от 03.07.2016 N 305-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в свя-
зи с совершенствованием государствен-
ного управления в сфере контроля за 
оборотом наркотических средств, пси-
хотропных веществ и их прекурсоров и 
в сфере миграции» в период до изготов-
ления бланков, печатей и штампов но-
вого образца, но не позднее 31.12.2017 
МВД России использует бланки, печати 
и штампы упраздненной ФМС России.

За несвоевременную подачу уведом-
ления либо предоставление не в полном 
объеме сведений, которые должны со-
держаться в уведомлении, налагается 
административный штраф в размере от 
500 до 1 000 рублей, согласно ст. 19.8.3 
КоАП РФ.

В силу ст. 62 Конституции Российской 
Федерации приобретение гражданином 
РФ иного гражданства не означает пре-
кращение гражданства РФ, не умаляет 
его прав и свобод и не освобождает от 
обязанностей, вытекающих из россий-
ского гражданства, если иное не пред-
усмотрено федеральным законом или 
международным договором РФ.

Так, в соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 16 Фе-
дерального закона от 27.07.2004 N 79-ФЗ 
«О государственной гражданской служ-
бе Российской Федерации» гражданин 
не может поступить на государственную 
службу при наличии гражданства ино-
странного государства, если иное не 
предусмотрено международным дого-
вором РФ. Также, согласно ст. 19.1 Зако-

на РФ от 27.12.1991 N 2124-1 «О сред-
ствах массовой информации»; п. 5 ч. 2 
ст. 7 Федерального закона от 04.04.2005 
N 32-ФЗ «Об Общественной палате Рос-
сийской Федерации» гражданин РФ, 
имеющий двойное гражданство, не 
вправе выступать учредителем (участ-
ником) СМИ, являться редакцией СМИ, 
не вправе осуществлять владение, 
управление либо контроль в отношении 
более 20% долей (акций) в уставном ка-
питале лица, являющегося участником 
учредителя СМИ, редакции СМИ, орга-
низации, осуществляющей вещание (ес-
ли иное не предусмотрено международ-
ным договором), не вправе осущест-
влять контроль над СМИ иным 
способом, не вправе быть членом Обще-
ственной палаты.

Последствия приобретения двойного 
гражданства обычно отражаются и в ме-
жгосударственных договорах. Основ-
ным принципом таких договоров явля-
ется то, что тот, кто имеет гражданство 
стран, заключивших договор, не может 
одновременно осуществлять права и 
обязанности, вытекающие из граждан-
ства этих стран.

Например, призывник проходит во-
енную службу только в стране, в которой 
он постоянно проживает на момент 
призыва, и не может быть призван в со-
ответствии с законодательством другой 
страны.

Кроме того, на гражданина, состояще-
го в гражданстве двух стран и пребыва-
ющего на территории одной из них, не 
распространяются ограничения в пра-
вах или дополнительных обязанностях, 
которые установлены для иностранных 
граждан в стране пребывания.

Прокуратура города Кушвы

Прокурор разъясняет

Что изменится в жизни россиян, благодаря поправкам 
в законодательстве?

В сентябре вступает в права...

Возмещение выплат по ОСАГО 
С 25 сентября вступят в силу измене-

ния, внесённые в статью 14 закона «Об 
ОСАГО». Согласно поправкам, потерпев-
ший сможет обращаться в страховую для 
выплат или направления на ремонт, ес-
ли в ДТП участвовало 3 и более автомо-
билей. Раньше это правило действовало 
только на 2 автомобиля. 

Потерпевший может обратиться в 
свою страховую компанию для получе-
ния возмещения по ДТП или восстано-
вительного ремонта.

Новые правила 
пожарной безопасности 
С 26 сентября 2017 года вступают в си-

лу дополнения в правила пожарной без-
опасности, утверждённые постановле-
нием правительства № 974 от 20. 09. 
2016. 

Согласно изменениям в ППБ:
— Разведение костров, а также сжига-

ние мусора, травы, листвы, отходов и т. 
п. на землях общего пользования будет 

запрещено, кроме как в местах и (или) 
способами, установленными органами 
местного самоуправления поселений и 
городских округов. Сейчас такая мера 
действует только при введении проти-
вопожарного режима, с сентября это 
требование будет круглогодичным.

— Транспаранты и баннеры, размеща-
емые на фасадах зданий и сооружений, 
выполняются из негорючих или трудно-
горючих материалов. При этом их раз-
мещение не должно ограничивать про-
ветривание лестничных клеток — а так-
же других специально предусмотренных 
проёмов в фасадах зданий и сооруже-
ний — от дыма и продуктов горения при 
пожаре. Транспаранты и баннеры долж-
ны соответствовать требованиям пожар-
ной безопасности, предъявляемым к об-
лицовке внешних поверхностей наруж-
ных стен.

Индексация стипендий
С 1 сентября проиндексированы сту-

денческие стипендии – они увеличились 
на 5,9%. увеличенные стипендии будут 
получать как вновь поступившие, так и 
студенты, продолжающие обучение.

Следующая индексация состоится в 
2018 году. Выплаты увеличатся на 4,8 

процента. Еще через год, в 2019 г. сти-
пендии увеличат на 4,5 процента.

Больше качественной рыбы
1 сентября вступает в силу техниче-

ский регламент ЕАЭС «О безопасности 
рыбы и рыбной продукции», который 
регламентирует процессы производства, 
хранения и реализации рыбы. Доку-
мент впервые устанавливает нормы до-
пустимого содержания влаги в мороже-
ной рыбе. Из-за ужесточения пункта о 
содержании льда в рыбе сократится так-
же доля перемороженной продукции.

Кроме того, производителям запретят 
или же обяжут их резко сократить до-
бавление в рыбу стимуляторов роста, ко-
торые вредны для здоровья. К тому же 
рыба для детей первого года жизни бу-
дет производиться не вместе с другой 
продукцией, а в специальных цехах.

Стартует программа помощи 
студенткам – молодым матерям

С начала учебного года вступают в си-
лу нормативные документы, которые 
наделяют женщин, родивших ребенка в 
период обучения, приоритетным пра-
вом при переводе с платных форм обу-
чения на бюджетные. На сегодняшний 
день приоритетным правом также на-
делены: дети-сироты, дети, оставшиеся 
без попечения родителей, и те, кто утра-
тил в процессе обучения одного или 
обоих родителей.
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Управление социальной политики информирует

ЦГБ информирует

За школьную форму для учащегося 
из многодетной семьи можно получить 
компенсацию
Постановлением Правительства 

Свердловской области от 29 января 
2016 г. N 58-ПП утвержден Порядок пре-
доставления компенсации расходов на 
приобретение комплекта одежды для 
посещения ребенком общеобразова-
тельной организации

Многодетной семье один раз в два кален-
дарных года предоставляется  компенсация 
расходов на приобретение комплекта одеж-
ды учащемуся, при соблюдении условий:

1) многодетная семья проживает на тер-
ритории Свердловской области;

2) многодетная семья имеет среднедуше-
вой доход ниже величины прожиточного 
минимума на душу населения, установлен-
ный в Свердловской области;

3) ребенок обучается в общеобразова-
тельной организации на территории Сверд-
ловской области;

4) обращение с заявлением о предостав-
лении компенсации расходов на приобре-
тение комплекта одежды последовало в те-
чение календарного года, в котором были 
понесены  расходы;

5) ребенок (дети) не находится на полном 
государственном обеспечении.

Варианты одежды для мальчиков и юно-
шей: брюки, пиджак, жилет, сорочка, водо-
лазка, аксессуар (галстук, поясной ремень).

Варианты одежды для девочек и девушек: 
юбка, сарафан, жакет, жилет, блузка, водо-
лазка, аксессуар (шарф, галстук, поясной 
ремень).

Обращаться в Управление социальной 
политики по месту жительства либо по ме-
сту пребывания родителя ребенка на осно-
вании его заявления.

Для получения компенсации расходов за-
явитель предъявляет:

1) паспорт или иной документ, удостове-
ряющий личность;

2) удостоверение многодетной семьи.
Документами (справками), подтвержда-

ющими соблюдение условий предоставле-
ния компенсации расходов, являются:

1) свидетельство о рождении каждого не-
совершеннолетнего ребенка;

2) справка об обучении ребенка (детей) в 
общеобразовательной организации, распо-
ложенной на территории Свердловской об-
ласти;

3) справка, содержащая сведения о реги-
страции заявителя и членов его семьи по 

месту жительства или по месту пребывания 
на территории Свердловской области;

4) документы (справки), подтверждаю-
щие доход каждого члена семьи заявителя 
за три календарных месяца, предшествую-
щих месяцу подачи заявления о предостав-
лении компенсации расходов;

5) документы, подтверждающие расходы 
на приобретение комплекта одежды после 
01 января 2017 года (товарные и кассовые 
чеки);

6) заявление второго родителя о согласии 
на обработку персональных данных;

7) справка органов ЗАГС об основании 
внесения в свидетельство о рождении све-
дений об отце ребенка - если сведения вне-
сены  по указанию матери;

8) справка о том, что один из родителей 
уклоняется от уплаты алиментов - в случае 
неполучения алиментов на ребенка;

9) справка из военного комиссариата о 
призыве отца ребенка на военную службу 
либо справка из военной образовательной 
организации;

Родителю, получающему на день подачи 
заявления в соответствии с Законом Сверд-
ловской области N 204-ОЗ «О ежемесячном 
пособии на ребенка», - ежемесячное посо-
бие на этого ребенка, либо в соответствии 
с Законом Свердловской области N 100-ОЗ 
«О социальной поддержке многодетных се-
мей в Свердловской области», - ЕДВ, либо в 
соответствии с Законом Свердловской об-
ласти N 126-ОЗ «Об оказании в Свердлов-
ской области государственной социальной 
помощи малоимущим семьям…», - соци-
альное пособие малоимущим семьям - 
справки о доходах членов семьи не требу-
ются.

Компенсация расходов на приобретение 
комплекта одежды для посещения ребен-
ком общеобразовательной  организации 
выплачивается до 2000 рублей на 1 учаще-
гося из многодетной семьи.

По всем вопросам обращаться в Управ-
ление социальной политики по адресу:

г. Кушва, ул. Красноармейская, д.16,  
каб. 10 или 12, телефоны: 2-49-62, 2-74-
17.

Приём документов проводится специ-
алистами МФЦ по адресу:

г.Кушва, ул.Фадеевых, д.17,  телефон: 
2-42-93, 2-42-94;

г. В.Тура, ул.Машиностроителей, д.7а.

В соответствии с п.п.1 п.1.ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, с проектом планировки и 
проектом межевания территории района больничного городка (ограниченной ул. Мира, 
территорией дома-интерната для престарелых, Верхнетуринским водохранилищем, го-
родской чертой г. Верхняя Тура, пер. Школьный (усл.)) в г. Верхняя Тура, утвержденным 
постановлением Главы Городского округа Верхняя Тура 28.07.2015 года № 154 и разме-
щенным на сайте Городского округа Верхняя Тура, администрация Городского округа ин-
формирует  о предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного стро-
ительства, расположенных  по адресу:

№
п/п

Местоположение земельного 
участка

Ориентиро-
вочная 

площадь, кв.м

Разрешенное 
использование

Кадастровый 
квартал

1. г. Верхняя Тура, участок № 1087 1600,0
Для индивидуального 
жилищного 
строительства

66:53:0102001

2. г. Верхняя Тура, участок № 1089 1500,0
Для индивидуального 
жилищного 
строительства

66:53:0102001

       
Заявление о намерении участвовать в аукционе  на право заключения договора арен-

ды земельного участка  принимаются на бумажном носителе с 14 сентября 2017 г. по 16 
октября 2017 г. в рабочие дни с 9-00 до 16-00 по адресу: Свердловская обл., г. Верхняя Ту-
ра, ул. Иканина, 77, кабинет № 301, тел. (34344) 4-66-22.

Глава городского округа И.С.Веснин

В целях улучшения качества жилищно-коммунальных услуг предлагаем вам принять 
участие в опросе «О качестве предоставляемых услуг в сфере жилищно-коммунально-
го хозяйства».Возможность осуществления голосования реализована в рамках Портала 
«Открытое Правительство» Свердловской области. Портал «Открытое Правительство» 
Свердловской области принципиально новая платформой социального партнерства об-
щества и власти, обеспечивающая высокий уровень прозрачности государственной вла-
сти и свободный обмен информацией между государством и гражданами. Проголосо-
вать и ознакомиться с более подробной информацией о новых возможностях вы може-
те на сайте Портала «Открытое Правительство» Свердловской области (http://energy.
midural.ru/obr-gr/otvety-na-voprosy).

Глава городского округа И.С. Веснин

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА!

Меры профилактики ОРВИ
у взрослых и детей
ОРВИ – это очень сложное и серьезное за-

болевание, которое чревато сложными по-
следствиями. Чтобы не заболеть ОРВИ ре-
комендуется производить профилактику.

Меры профилактики ОРВИ.
Методы профилактики достаточно про-

сты, поэтому ими может воспользоваться 
любой: и взрослый и ребенок. Давайте же 
рассмотрим, в чем заключается профилак-
тика ОРВИ.

1.Укрепите иммунную систему.
Укрепить иммунитет можно как специ-

альными медицинскими препаратами, так 
и употребляя весь комплекс витаминов. По-
мимо этого, принимайте контрастный душ                                
и закаляйте организм – это поможет укре-
пить иммунную систему не меньше чем ме-
дицинские препараты и витамины. Самый 
лучший способ – это комплексный подход. 

2.Не дотрагивайтесь руками до носа и 
глаз.

В период эпидемий вирусных заболева-
ний, вне дома старайтесь не дотрагиваться 
руками до глаз и носа, так как на руках мо-
жет находиться вирусная инфекция, через 
слизистые нашего организма, она прони-
кает внутрь. Придя домой, обязательно 
произведите так называемую профилакти-
ческую гигиену. Также не стоит держать не 
вымытыми руками и употреблять еду вне 
дома, так как на руках может находиться 
вирусная инфекция, которая попадает на 
пищу, а с ней в организм. В данном случае 
руки перед едой необходимо тщательно вы-
мыть.

3.Профилактическая гигиена.
Когда вы пришли домой, в первую оче-

редь необходимо тщательно вымыть руки. 
Это поможет избавиться от инфекционных 
организмов, которые могут находиться на 
руках. При этом также нужно промыть нос, 
с помощью солевого раствора или намы-
лить у основания ноздрей мылом и смыть, 
так как именно в данной части носа может 
находиться инфекция.

4.Избегайте места большого скопле-
ния людей.

Во время эпидемий вирусных инфекций 
старайтесь избегать нахождения мест с 
большим количеством людей, так как воз-
растает вероятность заразиться вирусной 

инфекцией. Если же избежать этого нельзя, 
то наденьте ватно – марлевую повязку или 
закройте шарфом нос и рот.

5.Проветривайте помещение и увлаж-
няйте его.

Как известно, вирусы живут в теплой и 
сухой атмосфере, и помещение в этом слу-
чае является идеальной средой для их оби-
тания. Поэтому рекомендуется проветри-
вать помещение, так как свежий воздух вы-
водит инфекции из помещения. Также 
рекомендуется производить влажную убор-
ку, которая увлажнит воздух и избавит ком-
нату от инфекционных организмов.

6.Используйте меры защиты.
Если же у вас в семье есть заболевшие, то 

постарайтесь не подходить к ним без 
средств защиты. Самым наилучшим сред-
ством защиты является ватно – марлевая 
повязка. Наряду с этим, заболевшему нуж-
но выделить отдельную посуду, на то вре-
мя пока он болен, так как через посуду мо-
жет передаться вирус. Отдельную посуду за-
болевшему, рекомендуется обдавать 
кипятком, чтобы убить инфекцию. Обяза-
тельно проветривать комнату, где нахо-
диться заболевший.

7.Прививка.
Ну, и в заключение стоит сказать о таком 

специальном методе профилактики ОРВИ, 
как прививка. Прививка включает в себя 
вирус гриппа, который не способен разви-
ваться в организме, благодаря чему к виру-
су гриппа вырабатывается иммунитет и че-
ловек, столкнувшись с активным вирусом, 
им не заболеет.

Уважаемые жители города Верхняя Тура!
Вакцинацию от гриппа вы можете полу-
чить в поликлинике ЦГБ, в кабинете 45.

Часы работы кабинета: 
среда с 8.00 – 15.00, 

пятница с 10.00 – 15.00.

Контингенты населения, подлежащие 
бесплатной вакцинации:

медицинские работники, работники об-
разования, работники транспорта, работ-
ники коммунальной сферы, дети, студен-
ты, призывники, лица с хронической пато-
логией органов дыхания.

ГБУЗ СО «ЦГБ город Верхняя Тура»

Началась прививочная компания по вак-
цинации от гриппа. Просим вас принять ак-
тивное участие в вакцинации от гриппа. 
Прививка включает в себя вирус гриппа, ко-
торый не способен развиваться в организ-
ме, благодаря чему к вирусу гриппа выра-
батывается иммунитет и человек, столкнув-
шись с активным вирусом, им не 
заболевает.

Контингенты населения, подлежащие 
бесплатной вакцинации:

*медицинские работники;
*работники образования;
*работники транспорта;
*работники коммунальной сферы;
*студенты, призывники;
*лица с хронической патологией органов 

дыхания.

Дети.
Организованные дети дошкольного воз-

раста бесплатную вакцинацию от гриппа 
получат в детских дошкольных учреждени-
ях, не организованные дети дошкольного 
возраста смогут привиться от гриппа в по-
ликлинике ЦГБ в прививочном кабинете. 
Учащиеся среднеобразовательных школ и 
студенты техникума прививаются от грип-
па по месту учебы. Контингенты населения, 
подлежащие бесплатной вакцинации, смо-
гут получить вакцинацию в поликлинике, 
кабинет 45.

Часы работы кабинета: среда с 8.00 – 
15.00, пятница с 10.00 – 15.00.

Своевременно сделанная прививка, смо-
жет вас защитить от гриппа и избежать се-
рьезных осложнений.

Будьте здоровы!
ГБУЗ СО «ЦГБ город Верхняя Тура»
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Ответы на сканворд в следующем номере

Посмеемся

Предварительный прогноз погоды

Сканворд 

Ответы на сканворд,
опубликованный 

в № 34 от 31. 08. 2017 г.

Выражаем искреннюю, сердечную благодарность хи-
рургу Муминову М. А., анестезиологу Некрасову Д.П., 
медперсоналу реанимации и хирургического отде-
ления за высокий профессионализм, чуткое, вниматель-
ное отношение, хороший уход, квалифицированную по-
мощь. Огромное вам спасибо! 

Пестряковы

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ!
Приглашаем вас пройти вакцинацию против гриппа:
19 и 26 сентября в помещении городской библиотеки 

с 9 до 11 часов.
Или обратившись в поликлинику, каб. № 45 
среда с 8 до 15 часов, пятница с 10 до 15 часов.

Убедительная просьба,
 позаботьтесь о своем здоровье!

Совет ветеранов

Выражаем сердечную благодарность коллективам ВТМЗ, 
цех №4, ВТМТ, соседям за оказание материальной помощи в 
похоронах 

БЕДСКИХ Владимира Ильича.
Дочери, внуки, родные

Выражаем огромную благодарность семье Хисамутдино-
вых, соседям, кто откликнулся и помог в трудную для нас ми-
нуту в организации похорон 

БАСМАНОВА Дениса Михайловича.
Все, кто знал и помнит его, помяните добрым словом.

Басмановы

Уважаемые верхнетуринцы! 

С 8 сентября ГОРОДСКАЯ БАНЯ возобновила 
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.

Встаю на весы, муж заглядывает 
на шкалу, а я ему гордо: 

- Люди с золотым сердцем, желез-
ными нервами и стальным характе-
ром легкими не бывают.

*  *  *  *  * 
Говорят, что коньяк становится 

лучше с возрастом, и, я думаю, это 
правда. Чем я старше, тем больше он 
мне нравится. 

*  *  *  *  * 
Уезжая в командировку на месяц, 

мама попросила сына поливать цве-
ты хотя бы раз в два дня. Месячная 
норма осадков выпала на цветы за 
полчаса до приезда мамы. 

*  *  *  *  * 
Отправила мужу смс с таким тек-

стом: Покорми собаку Купи торт 
Цветы полей … Перезванивает злой, 
три магазина обошел, а торта «Цве-
ты полей» нигде нет! 

*  *  *  *  * 
Хочешь помочь новичку делай 

вместе с ним. Хочешь помочь стари-
ку делай вместо него. Хочешь по-
мочь мастеру отойди и не мешай. А 
хочешь помочь дураку сам дурак. 

*  *  *  *  * 
Решила проблему с одеждой, ви-

сящей на стуле! Поставила стул в 
шкаф… и все хорошо! – теперь все 
вещи в шкафу. 

Дети заводчан стали учениками 
необычной школы
Необыкновенный интересный 
подарок к 1 сентября подготовила 
профсоюзная организация ВТМЗ для 
учеников начальных классов, чьи 
родители трудятся на предприятии и 
состоят в профсоюзной организации 
завода.

Для ребят был организован праздник в 
детской игровой комнате «HAPPY DAY». Ве-
селый озорной пират позвал мальчишек и 
девчонок пройти вместе с ним «Школу юно-
го пирата». Ну, а раз это школа, то в ней 
главное... Что? Правильно, уроки. Но уро-
ки, как и сама школа, необычные и веселые. 

Интересные задания на ловкость и мет-
кость, были своего рода уроками физкуль-
туры. 

Отгадать загадку и быстрее всех собрать 
ответ из букв – урок русского языка и лите-
ратуры.  

Быстрый счет и сообразительность – не-
большой урок математики. 

На уроке ИЗО ребята нарисовали кора-
блик мечты, который стал подарком для 
смелого пирата. 

А в качестве переменки - шуточный об-
стрел поролоновыми кубиками команды 
соперника и смешные танцы для всех ча-
стей тела.  

Все «уроки» сопровождались веселой дет-
ской музыкой. В качестве бонуса от детской 
игровой комнаты был предоставлен аква-
грим, после которого мальчишки и девчон-
ки перевоплотились в своих любимых 
мультяшных героев. 

В завершение праздника ребят угостили 
вкусным пирожным и  соком.  Ну, и хоро-
шим дополнением к празднику стали по-
дарки от профсоюза. Тринадцати перво-
клашкам были вручены пакеты со школь-
ными принадлежностями. Пусть уютная 
атмосфера мероприятия, возможность вдо-
воль наиграться с друзьями, придадут уче-
никам сил  для успешного начала учебного 
года.

Хочется выразить благодарность А. Ри-
звановой, председателю молодежной орга-
низации АЮ «ВТМЗ», и Н. Вахрушевой. Зам. 

председателя профкома, за помощь в орга-
низации данного мероприятия. 

Елена ЛЯШЕНКО, 
председатель профкома.

Фото их архива АО «ВТМЗ».

Новости ВТМЗ
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Поздравляем!

& Доска объявлений&

Фанию Масхутовну СЕЛЕЗНЁВУ!
Юбилейный день рожденья у тебя,
А сколько лет, значенья не имеет, 
Так оставайся доброй, как всегда,
И сердце никогда пусть не стареет. 

Желаем бодрости душевной,
Успехов в жизни повседневной, 
Здоровья крепкого всегда, 
Не падать духом никогда.

Твои соседи Горбунова, 
Стерхова, Владимирова

Дорогую, любимую Светлану 
Анатольевну СЕРГЕЕВУ с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, заботы 
и внимания близких, много светлых и 
солнечных дней, бодрости духа и ду-
шевного спокойствия. 

Будь энергичной, молодой. 
Пусть в жизни будет всё 
отлично, а самые люби-
мые всегда будут с то-
бой!

Твои родные

Дорогих и любимых родителей 
Кашафа и Галину ЗАРИПОВЫХ 

позравляем с рубиновой свадьбой!
Желаем жизни долгих лет,
Во всем завидного терпенья,
                       Удач, здоровья, вдохновенья.
Денег вам, да и почёта 
                                   мы желаем без учёта!
Чтобы будущие годы 
                                        были также хороши. 

Дети, внуки 

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) 

   

    ТРЕБУЮТСЯ:
• АДМИНИСТРАТОРЫ МАГАЗИНА
Опыт работы, знание ПК, пятидневка.
                                 З/п от 39 000 рублей
• ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ
        2/2, обучение, з/п от 24 500 рублей.
• СОТРУДНИКИ ТОРГОВОГО ЗАЛА
       2/2, обучение, з/п от 26 500 рублей.

Тел.: 8922-719-58-55, 
e-mail: 2675055@mail.ru 

www.krasnoeibeloe.ru

16 сентября в ГЦКиД с 12.00 до 14.00

приём ВРАЧА-ОФТАЛЬМОЛОГА 
(окулиста) из Екатеринбурга. 
Индивидуальное 

изготовление очков 
на заказ. 

Компьютерная диагностика 
зрения, проверка глазного 
давления, осмотр глазного дна 
на катаракту (БЕСПЛАТНО 
при заказе очков). 

Справки по тел. 
8(343) 206-50-00. 

ПРОДАМ
автотранспорт

 ►А/м «ВАЗ 21144», 2012 
г.в., серебристого цвета. Тел. 
8-903-086-95-95.

ПРОДАМ
недвижимость

 ►1-комн. кв. теплая, светлая. 
Тел. 8-952-132-29-23.

 ►1-комн. кв. на ул. Володар-
ского, 3, 3 этаж. Тел. 8-902-
872-06-73, 8-950-643-49-30.

 ►Срочно 1-комн. кв. МЖК-1, 
4 этаж, пласт. окна, застеклён-
ный балкон. Цена при осмо-
тре. Тел. 8-908-639-98-05.

 ►1-комн. кв. 32 кв. м, МЖК-1, 
после ремонта. Гараж (6х12). 
Тел. 8-909-702-28-60.

 ►2-комн. кв. на ул. Гробова, 
2б, S 39,1 кв.м, 2 этаж. Цена 
700 тыс. руб. Тел. 8-912-668-
61-32.

 ►2-комн. кв. на ул. 8 Марта, 
15а, 2 этаж. Тел. 8-950-643-02-
52.

 ►2-комн. кв. на ул. Гробова, 
2а, 3 этаж, S 46 кв.м. с кухон-
ной мебелью. Тел. 8-909-022-
06-72.

 ►2-комн. кв. на ул. Гробова, 
22-7, 2 этаж, пласт. окна, в хор. 
сост. Тел. 8-922-402-55-11.

 ►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. 
Цена договорная. Тел. 8-950-
640-49-71, 8-908-917-47-06.

 ►3-комн. кв. МЖК-2, 2 этаж. 
Тел. 8-950-652-58-48.

 ►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.

 ►Дом на ул. Иканина, участок 
6 соток. Улица газифицирова-
на. Тел. 8-912-613-90-97, 
8-912-693-26-74.

 ►Участок с баней в коллек-
тивном саду № 2. Тел. 8-912-
612-59-90.

 ►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.

 ►Железный гараж (5х7), за 
бывшей администрацией. Тел. 
8-906-802-09-10.

 ►Гараж в центре города 3х6. 
Тел. 8-967-637-77-35.

СДАМ
 ►2-комн. кв. на длительный 

срок. Тел. 8-900-04-69-803.

 ►2-комн. кв. в районе 8 Мар-
та, с последующей продажей. 
Тел. 8-961-772-50-15.

ПРОДАМ
разное

 ►Мебель б/у: стенка, телеви-
зор, лазерный принтер, ком-
пьютер, шифоньер. Недорого. 
Тел. 8-967-637-77-35.

 ►Холодильник и телевизор, 
б/у. Недорого. Тел. 8-912-660-
62-10. 

 ►Сено в рулонах. Доставка. 
Тел. 8-904-984-00-33.

 ►Телят, бычков, любой воз-
раст. Доставка. Тел. 8-904-984-
00-33.

 ►Картофель. Комбикорм. 
Доставка. Тел. 8-922-610-72-
19.

 ►Дрова берёзовые 5 куб.м; 
в чурках – 5500 руб., колотые 
– 6500 руб. Тел. 8-982-65-222-
20.

 ►Срубы любых размеров. В 
наличии 6х3,3х4, 3х3. Достав-
ка. Тел. 8-912-24-23-845.

УСЛУГИ 
 ►7 октября состоится поезд-

ка в Верхотурье, Меркушино. 
Стоимость 750 руб. с экскур-
сиями по монастырям.  Тур-
фирма «Велес» Тел. 8-902-
876-96-84. 

 ►РЕМОНТ швейных машин. 
Тел. 8-953-009-66-05.

 ►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.

 ►Распилю. Расколю. Сложу 
дрова. Тел. 8-904-17-55-697.

 ►Услуги ПЕЧНИКА. Цены 
разумные. Тел. 8-950-55-77-
495.

 ►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.

 ►Р Е М О Н Т квартир. Тел. 
8-952-735-57-37, 8-909-015-
91-59.

 ►РАБОТА НА КЛАДБИЩЕ: 
установка памятников, уклад-
ка плитки, изготовление и 
монтаж лавок, столиков. Тел. 
8-908-922-95-31.

 ►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 го-
роду и области, «Газель». Тел. 
8-952-740-28-05.

 ►ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по го-
роду и области, «Газель». Тел. 
8-912-661-20-46, 8-963-446-
45-60.

 ►ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по го-
роду и области, а/м «ЗИЛ Са-
мосвал». Щебень любой 

фракции, щебень красный. 
Дрова. Горбыль. Опил. Торф. 
Доставка. Тел. 8-967-858-13-
36.

РАБОТА
 ►Во вновь открывающуюся 

аптеку на ул. 8 Марта требует-
ся фармацевт. Тел. 8-909-70-
33-519, 8-912-214-57-48.

 ►ООО «Тура-Лес» на посто-
янную работу требуются элек-
трик и электрогазосварщик. 
Обр.: ул. Лесная, 3, тел. 4-44-
40.

 ►ООО «Тура-Лес» требуется 
машинист-тракторист катего-
рии Д грейдозер на базе трак-
тора К-701. Обр.: ул. Лесная, 3, 
тел. 4-44-40.

 ►В ООО УК «Верхнетурин-
ская» требуется каменщик. 
Обр. ул. Советская, 25, тел. 
4-79-93.

ПОТЕРИ
 ►На ул. К. Либкнехта - Маши-

ностроителей была утеряна 
крышка от топливного бака 
под ключ. Просьба к нашед-
шему вернуть за вознаграж-
дение. Тел.: +7-982-616-20-37, 
+7-932-619-79-02.

Комитет ЖКХ 
напоминает жителям 

о нормативах установки 
ограждений места захо-
ронения на городском 
кладбище. Установлен-

ный размер ограждений 
2,5х3 м. В случае обнару-

жения нарушений (са-
мозахват) собственники 

будут привлечены 
к административной 

ответственности.


