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Новости недели

25 СЕНТЯБРЯ в ГЦКиД 
с 10 до 18 часов   

Ивановооптторг 
предлагает свою продукцию

в ассортименте: одеяла, подушки, пледы, 
постельное белье (бязь,слим-сатин, 

поплин), тюль, халаты женские, трико 
мужское, камуфляжная одежда, футболки 

мужские и женские, детская одежда 
и многое другое.

Дан старт 
отопительному сезону
В соответствии с Постановлением главы 
городского округа на прошлой неделе 
начался отопительный сезон 2017-2018 гг.

В понедельник 11 сентября были запущены ко-
тельные городской больницы и детского сада № 12. 
На следующий день были растоплены все осталь-
ные котельные.

На сегодняшний день семь городских котельных, 
обеспечивающих подачу тепла в жилой фонд и объ-
екты социальной сферы, работают в штатном ре-
жиме.

Как сообщают в областном Министерстве энер-
гетики и ЖКХ, по данным на 18 сентября стопро-
центная подача тепла потребителям обеспечена  
только в 14 муниципальных образованиях из 94, в 
том числе в городском округе Верхняя Тура. 

Безотходный ремонт
Продолжается ремонт участков дороги на ул. 
Машиностроителей и ул. К. Либкнехта. А 
старый асфальт тоже идет в дело. 

Срезка асфальта пошла на ремонт тротуара на ул. 
Гробова, от детского сада № 56 до ул. 8 Марта. Так-
же отсыпан тротуар по Безымянному переулку, от 
ул. Пионерской до ул. Космонавтов. Планируется 
продолжить отсыпку этого тротуара до ул. Мира. 

Доступная защита от гриппа
Началась прививочная кампания по 
вакцинации от гриппа. По мнению 
специалистов, это самая лучшая и самая 
доступная защита от гриппа. 

Поэтому вакцинироваться необходимо. И начи-
нать это делать нужно уже сейчас, так как до нача-
ла роста заболеваемости должно пройти не менее 
2-3 недель. Это именно тот срок, в течение которо-
го в организме человека вырабатывается иммуни-
тет к инфекции.

Бесплатной вакцинации подлежат медицинские 
работники, работники образования, транспорта, 
коммунальной сферы, студенты, призывники, ли-
ца с хронической патологией органов дыхания. 

Организованные дети дошкольного возраста бес-
платную вакцинацию от гриппа получат в детских 
дошкольных учреждениях, неорганизованные де-
ти дошкольного возраста смогут привиться от грип-
па в поликлинике ЦГБ в прививочном кабинете. 
Учащиеся среднеобразовательных школ и студен-
ты техникума прививаются от гриппа по месту уче-
бы. Граждане, подлежащие бесплатной вакцинации, 
смогут поставить прививку в поликлинике, каби-
нет № 45. Часы работы кабинета: среда с 8.00 – 
15.00, пятница с 10.00 – 15.00.

От каждого по возможности, 
           каждому по дистанции 
Более тысячи верхнетуринцев приняли участие в Дне бега

16 сентября Верхняя 
Тура отметила 
Всероссийский день бега 
участием в «Кроссе 
Наций» и 
легкоатлетической 
эстафетой.

То, что праздник удастся, 
стало понятно еще с самого 
утра, когда первые лучи утрен-
него солнца озарили безоблач-
ное небо, а столбики термоме-
тров дружно поползли вверх. В 
этот день разгулялась идеаль-
ная для бега погода.

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

25 СЕНТЯБРЯ в ГЦКиД с 10 до 18 часов   

Выставка-продажа ШУБ 
Меховая сказка   

Меняем 
старую шубу 

на новую.

*К
Б 

«Р
ен

ес
са

нс
 К

ре
ди

т»
 (О

ОО
) л

иц
.№

33
54

 о
т 2

6.
04

.2
01

3г
.   

 

День бега описывать довольно тяжело. 
Трудно передать эту атмосферу. Тут уж 
известная поговорка о том, что лучше 
один раз увидеть, чем сто раз услышать, 
– уместна как никогда. Да и просто ви-
деть недостаточно, надо участвовать са-
мим, чтоб почувствовать дух праздника 
спорта и здоровья. 

Первым был дан старт забегу для лю-
дей с ограниченными возможностями 
здоровья. В нем приняли участие 16 че-

ловек, каждый получил в подарок суве-
ниры с символикой «Кросса наций». Но, 
по словам участников забега, подарки – 
не главное. Самой лучшей наградой ста-
ли сама возможность принять участие в 
«Кроссе наций» и мощная поддержка бо-
лельщиков.

Участниками VIP-забега стали более 
20 человек, в том числе глава города И. 

Веснин, директор УК «Верхнетуринская» 
Е. Жиделев, начальник ПЧ 20/10 А. Гаф-
нер, депутат городской Думы А. Воскре-
цов, завуч школы № 14 О. Минина, зам. 
гл. инженера АО «ВТМЗ» О. Федин и на-
чальники цехов завода, начальник отде-
ла по управлению муниципальным иму-
ществом Е. Иканина и мн. др.

Уважаемые верхнетуринцы!
Продолжается акция 

«Дерево памяти», 
старт которой в нашем городе  был дан в 2015 году. 
Приглашаем всех, кто еще не посадил свое именное 
Дерево памяти, а также тех, кто посадил, но саженец 

не прижился,  присоединиться к нам 
22 сентября 2017 год в 18 часов. 

Иметь при себе саженец (например: береза, рябина, си-
рень), инструменты, воду для первичного полива. 

Ждем вас на Мемориале памяти 
погибшим верхнетуринцам.
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Профессиональный праздник

Областные новости

Уважаемые работники и 
ветераны предприятий 

машиностроения 
Горнозаводского управленческого 
округа! Примите поздравления с 
профессиональным праздником!

Машиностроительная отрасль была и оста-
ется лидером региональной экономики, эко-
номики Горнозаводского управленческого 
округа. 

С удовольствием поздравляю с праздником 
славный трудовой коллектив Верхнетуринско-
го машиностроительного завода, который 
только что отметил свой 280-летний юбилей. 

Особая благодарность - ветеранам отрасли, 
создавшим надежную основу для разви-
тия уральского машиностроения. Вместе с тем 
радует, что на смену ветеранам производства 
приходят молодые, качественно подготовлен-
ные специалисты.

От всей души желаю машиностроителям 
крепкого здоровья, благополучия, успехов в 
профессиональной деятельности.

Управляющий Горнозаводским 
управленческим округом  

Е.Т. Каюмов

Уважаемые ветераны и работники Верхнетуринского машиностроительного завода! 
Поздравляем вас с профессиональным праздником!

ВТМЗ имеет богатую и славную историю. С ним связаны судьбы нескольких поколений верх-
нетуринцев и многих трудовых семейных династий. Верхнетуринский машзавод внес серьезный 
вклад в экономику города, в становление и развитие его социальной сферы.

Приятно отметить, что в настоящее время предприятие получило мощный импульс для разви-
тия и вышло на качественно новый уровень. Идет модернизация и техническое перевооруже-
ние производства. 

В преддверии праздника выражаем глубокую благодарность руководителям, работникам и 
ветеранам завода за добросовестный труд, профессионализм, за верность своему предприятию 
и достойный вклад в развитие нашего города.

Уверены, что слаженная работа, высокая квалификация и богатый опыт вашего коллектива и 
впредь будут основой успешного развития предприятия в частности и городского округа в целом.

Искренне желаем всем вам крепкого здоровья, новых производственных достижений, успеш-
ной реализации намеченных планов, стабильности и уверенности в будущем, счастья и благо-
получия в семьях!

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

Евгений Куйвашев вступил в должность 
Губернатора Свердловской области
Церемония инаугурации избранного 
губернатора Свердловской области 
Евгения Куйвашева прошла 18 
сентября в Екатеринбурге. 

«Клянусь верно служить народу, добросо-
вестно выполнять возложенные на меня 
высокие обязанности Губернатора Сверд-
ловской области, уважать и защищать пра-
ва и свободы человека и гражданина, со-
блюдать Конституцию Российской Федера-
ции и Устав Свердловской области», 
– произнес слова присяги Евгений Куйва-
шев.

Свидетелями торжественной церемонии 
вступления в должность стали депутаты За-
конодательного Собрания Свердловской 
области, члены Совета Федерации, депута-
ты Государственной Думы, почетные граж-
дане Свердловской области, промышлен-
ники, предприниматели, представители ре-
лигиозных конфессий, руководители 

средств массовой информации и социаль-
но ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций, многие другие известные в ре-
гионе люди. 

Евгений Куйвашев обратился к собрав-
шимся с инаугурационной речью, отметив, 
что в ближайшие пять лет в рамках про-
граммы «Пятилетка развития» Свердлов-
ская область должна совершить качествен-
ный рывок по всем показателям, всем от-
раслям хозяйственного комплекса региона 
и параметрам жизни людей. 

«Наша цель – в течение ближайших пяти 
лет вывести Свердловскую область в пер-
вую тройку российских лидеров по всем 
важнейшим социально-экономическим по-
казателям, в том числе – по качеству жиз-
ни людей.

Жители области эту программу поддер-
жали. Считаю, что каждый голос, отданный 
за меня на выборах Губернатора Свердлов-
ской области – это голос в поддержку «Пя-

тилетки развития». В течение ближайших 
пяти лет в рамках программы «Пятилетка 
развития» Свердловская область должна со-
вершить качественный рывок по всем по-
казателям, всем отраслям хозяйственного 
комплекса региона и параметрам жизни 
людей. 

Совместными усилиями всех ветвей вла-
сти, правоохранительных органов институ-
тов гражданского общества мы должны 
обеспечить соблюдение конституционных 
норм, законность и правопорядок на тер-
ритории региона. 

Жители Свердловской области должны 
чувствовать свою защищенность и быть в 
ней уверены. Я вижу, что сегодня в обще-
стве сформирован запрос на более эффек-
тивную работу органов государственного и 
муниципального управления, более каче-
ственное и оперативное выполнение при-
нятых решений, повышение качества и до-
ступности государственных и муниципаль-

ных услуг. Рассматриваю этот запрос как 
руководство к действию», – заявил Евгений 
Куйвашев. 

Губернатор поблагодарил избирателей, 
всех своих сторонников и единомышлен-
ников за доверие, оказанное 10 сентября.  

ДИП Губернатора 
Свердлвской области

Одно из старейших промышленных предприятий Среднего Урала – АО «Верхнетуринский машиностроительный завод» (входит 
в состав государственной корпорации «Ростех»), основанное в 1735 году, фактически будет отстроено заново, сообщает 
министерство промышленности и науки Свердловской области. 

ВТМЗ: вчера, сегодня, 
завтра...

Немного истории

У Верхнетуринского машзавода богатая 
почти трехсотлетняя история. И все эти го-
ды ВТМЗ является градообразующим пред-
приятием, которое на протяжении многих 
лет обеспечивало оборонную мощь нашей 
страны. Например, в годы Великой Отече-
ственной войны завод поставил фронту од-
них только 76-мм снарядов более 3 млн 
штук. Они предназначались для самого рас-
пространенного артиллерийского полево-
го орудия – знаменитой пушки ЗИС-3.

В послевоенные годы была произведена 
частичная конверсия заводского производ-
ства. Завод выпускал дисковые мельницы, 
лебедки, буровой инструмент. Но все-таки 
существенную долю объема выпускаемой 
продукции занимали специзделия для ар-
мии и флота. 

С 1980 г. завод работал без обновления 
основных фондов. Поэтому техническое пе-
ревооружение предприятие стало значи-
мым событием.

День сегодняшний

Традиционно основное изделие Верхне-
туринского машзавода - это калибр 152 мм 
для самоходных гаубиц, тяжелых артилле-
рийских орудий, и танковые выстрелы ка-

либра 125 и 130 мм. В целом, 98 процентов 
выпускаемой предприятием продукции – 
это государственный оборонзаказ. 

В 2009-2011 гг. у ВТМЗ был незначитель-
ный по количеству и объему гособоронза-
каз. 

В 2011 г. была разработана и начала реа-
лизовываться программа финансового оз-
доровления предприятия. С 2012 г. пред-
приятие начало набирать производствен-
ные обороты. А уже через год стало работать 
безубыточно, платить вовремя заработную 
плату и налоги. 

Модернизация производства

В настоящее время главные цели и зада-
чи, стоящие перед руководством и коллек-
тивом предприятия, - обновление имею-
щейся материально-технической базы, на-
ращивание объемов производственной 
деятельности и освоение новых видов про-
дукции.

Сегодня на завершающий этап вышли 
две программы техперевооружения пред-
приятия. Это модернизация кузнеч-
но-прессового цеха и реконструкция кор-
пуса механического цеха.

На текущий момент в кузнечно-прессо-
вом цехе ведется заливка фундамента под 
100-тонный пресс, также будет проведена 
модернизация крана. Новая крыша, капи-
тальный ремонт фасада – цех фактически 
будет отстроен заново.

Кстати, производительность создаваемо-
го участка позволит не только в полном 

объеме обеспечить заготовками серийное 
производство существующих и перспектив-
ных изделий по заданиям гособоронзака-
за, но и развивать направление по граждан-
ской продукции. То есть новое оборудова-
ние позволяет применение двойных 
технологий.

Площадь цеха механобработки № 30 со-
ставляла 6500 кв.м. В настоящее время пол-
цеха демонтировано. Сейчас идет подго-
товка площадки для строительства нового 
цеха, площадь которого составит 3200 кв. м. 
Новые более компактные производствен-
ные помещения будут соответствовать со-
временным требованиям энергосбереже-
ния и экологической безопасности. И по-
зволят увеличить выпуск спецпродукции 
до 115 тыс. изделий в год.

Общий объем финансрования двух этих 
инвестпроектов составит более 500 млн ру-
блей. Их завершение запланировано на 
первую половину 2018 г.

Перспективы развития

В данный момент прорабатываются, с 

учетом предстоящей реконструкции меха-
нического цеха, инвестиционные проекты 
по выпуску гражданской продукции. Это 
производство вакуумных выключателей (с 
объемом финансирования 76,7 млн руб.) и 
пожарной машины «Эталон-ВТМЗ» на гу-
сеничном ходу (объем финансирования – 
60 млн. руб).

Также в разработке у нас 4 инвестпроек-
та, рассчитанных на 2018-2025 гг., которые 
направлены на изменение производствен-
ной площадки предприятия, техническое 
перевооружение основного и вспомога-
тельного производств во всех цехах.

В реализации намеченных планов АО 
«Верхнетуринский машиностроительный 
завод» помогают Госкорпорация «Ростех», 
Министерство промышленности и науки 
Свердловской области и, безусловно, все со-
трудники предприятия. Поэтому можно 
быть уверенными, что общими усилиями 
машиностроители добьются поставленных 
целей и построят новое высокотехнологич-
ное производство.

Людмила ШАКИНА
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«« 1 

Профсоюзное движение

От каждого по возможности, 
каждому по дистанции 
Более тысячи верхнетуринцев 
приняли участие в Дне бега

В массовом забеге 
принимали участие 

представители всех учебных за-
ведений и большей части пред-
приятий и организаций Верхней 
Туры и даже гости города – уче-
ники 4-д класса кушвинской 
школы № 1. Дистанцию, как и 
темп бега, каждый участник вы-
бирал по себе. Важно было то, 
что каждый из них сделал свои 
личные шаги в составе всерос-
сийского «Кросса наций».

Самой юной участницей 
«Кросса наций» стала Маша Па-
нова (3,5 года). Надо отметить, 
что были и более младшие по 
возрасту дети, но они преодоле-
ли дистанцию на руках у пап и 
мам. А вот Маша весь забег, от 
старта до финиша, пробежала са-
мостоятельно. Наградой ей стал 
плюшевый заяц. А все юные 
участники получили в подарок 
сладкие призы.

Самым возрастным участни-
ком кросса стал Николай Георги-
евич Кузнецов, получивший в 
подарок банное полотенце. 

Самым многочисленным кол-
лективом, вышедшим на старт 
«Кросса наций» (учитывалось со-
отношение количества бегунов к 

общему числу работающих), стал 
коллектив детского сада № 45. 

А самой спортивной семьей – 
семья Пермяковых (г. Кушва). 
Пять представителей этой семьи 
приняли участие в массовом за-
беге и заслуженно получили в 
подарок чайный сервиз.

*  *  *  *  *  *
В полдень, по окончании мас-

сового забега «Кросса наций» 
был дан старт 68-й традицион-
ной осенней комбинированной 
эстафете, в которой приняли 
участие образовательные учреж-
дения, предприятия и организа-
ции города. 

Среди 4 классов победителями 
эстафеты стала команда 4-а 
класса школы № 14. На втором 
месчте – 4-б класс школы №19, 
на третьем – 4-б класс школы № 
14.

У пятиклассников лидерами 
эстафеты стали ученики 5-а 
класса школы № 19, второе ме-
сто заняли ребята из 5-б класса 
школы № 19, третьими финиши-
ровали спортсмены из 5-а клас-
са школы № 14.

В группе 6 классов обеду одер-
жала команда 6-б класса школы 
№ 19, на втором месте – 6-а класс 

школы № 19, третье место занял 
6-а класс школы № 14.

Среди 7 классов лучший ре-
зультат у 7-г класса школы №19, 
на втором месте 7-а класс школы 
№ 14, на третьем месте – 7-б 
класс школы № 19.

В возрастной группе 8-9 клас-
сы победу одержала сборная ко-
манда школы № 19, на втором 
месте – команда школы № 14.

В забеге, где принимали уча-
стие старшеклассники  и учащи-
еся 1-2 курсов механического 
техникума, лучший результат у 
команды 11 класса школы № 19, 
на втором месте команда ВТМТ.

В последнем забеге на старт 
вышли команды предприятий и 
старшекурсников ВТМТ. Победи-
телем в этой категории стала ко-
манда  «Молния» (взрослая хок-
кейная команда), на втором ме-
сте команда ВТМЗ, на третьем  
- представители ОАО «Тура-Лес».

Победителями первого призо-
вого этапа стали Егор Селезнев, 
Кирилл Плотников, Данил Бу-
ков,Всеволод Шурц,Руслан Муха-
мадиев, Данил Дюжев и Алек-
сандр Невольских.

Людмила ШАКИНА
Фото из соцсетей.

Чтобы чего-то добиться – 
нужно объединиться!
В мае 2017 года профсоюзную организацию АО «ВТМЗ» возглавила начальник 
электротехнической лаборатории Елена Ляшенко. Она считает, что общественная 
деятельность очень важна на предприятии. Благодаря профсоюзу, люди 
объединяются, что способствует достижению еще больших успехов как в трудовой, 
так и в общественной жизни предприятия.

 - Елена Борисовна, на страницах город-
ской газеты все чаще пишется об участии 
заводского профсоюза в различных меро-
приятиях. Это, несомненно, ваша заслуга.

-  Как известно, чтобы чего-то добиться, 
нужно объединиться. Вот и поднимаем 
вместе с председателем молодежной орга-
низации АО «ВТМЗ» Айгуль Ризвановой лю-
дей на культурно-массовые мероприятия, 
которые проходят по профсоюзной линии.  
В июне мы приняли участие в конкурсе «Ка-
раоке-Стар», который проводился в г. Серо-
ве, в августе впервые участвовали в тради-
ционном профсоюзном туристическом сле-
те, проходившем в Нижнем Тагиле, где две 
наши команды показали хороший резуль-
тат. К 1 сентября своими силами мы орга-
низовали праздничную акцию для детей 
заводчан, состоящих в профсоюзе. 16 сен-
тября активисты профсоюза приняли уча-
стие в туристическом слете работающей 
молодежи трех городов - Кушвы, Верхней 
Туры и  Красноуральска.

- Какова численность профсоюзной ор-
ганизации ВТМЗ?

- На сегодняшний день в нашей органи-
зации состоит около ста человек. В основ-
ном, это заводчане со стажем, люди рабо-
чих профессий. Мы стараемся привлечь в 
свои ряды как можно больше молодежи, 
ведь это будущее не только нашего пред-

приятия, но и профсоюзной организации.  
- Судя по количеству, люди неохотно 

вступают в профсоюз?
- Многие считают, что эта организация 

себя изжила, нет веры в ее силу и значи-
мость. Согласна, что много лет профсоюз-
ная деятельность на заводе как таковая не 
велась, но необходимость в ней есть. Про-
фсоюз - это не только денежные взносы, это 
массовое движение трудящихся, благодаря 
которому в стране до сих пор не подняли 
пенсионный возраст, продлена государ-
ственная программа по выплате материн-
ского капитала и только благодаря профсо-
юзу с 1 января 2018 года минимальный раз-
мер оплаты труда  будет равен 
прожиточному минимуму. На многих пред-
приятиях сейчас активно возрождается 
профсоюзное движение, в первую очередь, 
как защитник прав рабочих. 

- А к вам, как к профсоюзному лидеру, 
уже обращались с решением трудовых 
споров, конфликтных ситуаций?

- Пока нет. Конечно, если будет необходи-
мость, я постараюсь помочь, привлечь об-
ластную профсоюзную организацию, где 
готовы оказать бесплатную юридическую 
помощь всем членам профсоюза. Но своей 
главной задачей я вижу вернуть профсою-
зу массовость, что позволит нам добивать-
ся своих целей и сделает жизнь на предпри-

ятии более интересной.
- Ежемесячно члены профсоюза в его 

фонд перечисляют один процент своей за-
работной платы. Куда идут эти деньги?

- Эти средства, согласно смете, которую 
принимает профком, распределяются на 
различные нужды – это материальная по-
мощь, культурно-массовая работа, обуче-
ние профсоюзных лидеров, поощрение за 
активное участие в профсоюзном движе-
нии. Но средства на счет профкома посту-
пают с задержкой. Поэтому любое меропри-
ятие, участие в соревнованиях приходится 
организовывать на голом энтузиазме и 
вкладывании личных средств. Я надеюсь, 
что в ближайшем будущем эта ситуация 
разрешится и профсоюз сможет развернуть 
свою деятельность.

- К чему сейчас готовится ваша органи-
зация?

- 15 сентября истек срок коллективного 
договора, регулирующего социально-тру-
довые отношения между работниками и ра-

ботодателем. Приказом по предприятию 
создается комиссия по принятию нового 
договора, согласно которому коллектив за-
вода будет жить ближайшие три года. Хо-
чется обратиться ко всем заводчанам с 
просьбой принять активное участие в со-
ставлении этого важного документа. Свои 
идеи и предложения можно доводить до 
мастеров, начальников цехов или переда-
вать  лично мне, лучше в письменной фор-
ме.

- На этой неделе машиностроители 
празднуют свой профессиональный празд-
ник. Кого из своих активистов вы бы хо-
тели отметить?

-  К сожалению, активных, инициативных 
заводчан немного. Но за то небольшое вре-
мя, что я возглавляю организацию, у меня 
сложился круг единомышленников, это На-
талья Вахрушева, Олег Таначев, Айгуль Ри-
званова, Максим Новосельцев, Надежда Ве-
селовская, Ольга Костарева, Сергей Соко-
лов, Рушана Зарипова, Ольга Анкудинова, 
Анастасия Бессонова. Я благодарна им за 
помощь и поддержку.

Совместно со Свердловским областным 
комитетом всероссийского профсоюза ра-
ботников оборонной промышленности 
подготовлены грамоты. 22 сентября, на 
праздновании Дня машиностроителя, ими 
будут награждены заводчане, которые на 
протяжении многих лет идут в ногу с про-
фсоюзом.  

Хочу поздравить всех коллег с приближа-
ющимся профессиональным праздником и 
пожелать крепкого здоровья, личного бла-
гополучия, новых трудовых достижений и 
яркой, интересной жизни в рядах профсо-
юза!

Ирина АВДЮШЕВА
На фото: Е.Ляшенко с председателем 
областной профсоюзной организации 

предприятий оборонной промышленно-
сти В.Красноруцковым в заводском музее.

Тьма сгущается...
Со следующей недели упрощается процедура ограничения 
электроснабжения должникам.

КСТАТИ
По данным ОАО «ЭнергосбыТ Плюс», уже к середине текущего года долг 
верхнетуринцев за электроэнергию превысил 2 млн. 300 тыс.

С 29 сентября 2017 года энерге-
тические компании начнут вво-
дить и отменять режимы ограни-
чения энергоснабжения непла-
тельщиков всех категорий по 
новым правилам.

Вступает в силу постановление 
РФ от 24.05.2017 N 624 «О внесении 
изменений в некоторые акты Пра-
вительства РФ по вопросам введе-
ния полного и (или) частичного 
ограничения режима потребления 
электрической энергии, а также 
применения печатей хозяйствен-
ных обществ».

Изменения направлены на укре-
пление платежной дисциплины 
потребителей энергетических ре-
сурсов и преследуют целью обеспе-
чение своевременной оплаты за 
электрическую энергию и услуги 
по ее передаче.

Трехступенчатый порядок огра-
ничения энергоснабжения приме-
няется до конца сентября. Проце-
дура введения ограничения энер-
г о с н а б ж е н и я  д о л ж н и к о в 
сокращается до одного этапа – вве-
дения полного ограничения потре-
бления электроэнергии.

Новые правила утверждают об-
щий порядок ограничения абонен-
тов – бытовых потребителей, кро-

ме получающих электроэнергию 
как коммунальную услугу. Таким 
образом, полное ограничение од-
номоментно будет введено в отно-
шении собственников приусадеб-
ных участков, бань, гаражей и иных 
объектов социально-хозяйственно-
го назначения.

Гарантирующий поставщик как 
инициатор введения ограничения 
начиная с осени потребует с долж-
ника фиксированной суммы в счет 
компенсации понесенных расхо-
дов. Оплата является обязатель-
ным условием возобновления 
энергоснабжения.

Поправки коснутся и способов 
уведомления потребителей о пред-
стоящем ограничении. Гарантиру-
ющий поставщик может уведомить 
должника, направив SMS, письмо 
на электронную почту, уведомле-

нием на счете на оплату услуг, а 
также опубликовав информацию в 
СМИ.

Свердловский филиал ОАО 
«ЭнергосбыТ Плюс» в конце авгу-
ста направил 150 тысячам сверд-
ловчан, задолжавших за электроэ-
нергию, квитанции-уведомления 
об ограничении энергоснабжения 
при непогашении задолженности.

По материалам Интернет
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Общество Короткой строкой

Увидеть ценность каждого

- Татьяна Алексеевна, расскажите, ка-
ким образом Светлана попала на столь 
значимое мероприятие? 

- Третий год подряд мы принимаем уча-
стие в конкурсе художественного мастер-
ства для людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья «Творчество без границ». 
И каждый год наши подопечные получают 
дипломы первой, второй и третьей степе-
ни. В апреле этого года отборочный тур 
конкурса  прошел в Н. Тагиле на базе реа-
билитационного центра слепых и Светла-
на Шешенина стала его лауреатом. В соль-
ном танце, посвященном памяти Жанны 
Фриске, она заняла первое место. 

Впечатлений от мероприятия междуна-
родного масштаба у Светланы, безусловно, 
много. Три дня, которые девушка провела 
в Екатеринбурге, были интересны, волни-
тельны и незабываемы. А сколько новых 
друзей и новых впечатлений она получила, 
участвуя в разнообразных форумах, ма-
стер-классах и творческих выступлениях 
наряду с номинантами конгресса со всего 
мира! Она бы и сама все рассказала, но в 
данное время Светлана находится в госпи-
тале на лечении. 

- В каких еще мероприятиях участвует 
ваш коллектив и есть ли планы на буду-
щее?

- Три года подряд мы участвуем в конкур-
се «Песня, опаленная Афганом. Песня, опа-
ленная Чечней» и молодежном конкурсе 
«Зеркало века», которые традиционно про-
ходят в феврале и в марте во Дворце куль-
туры г. Кушвы. Это конкурсы не для инва-
лидов, и все же мы там бываем. От нашего 
Дома интерната в них участвовали Сергей 
Сопач, Сергей Зырянов и Владимир 
Секлицкий. В октябре прошлого года мы 
впервые приняли участие в конкурсе сре-
ди людей с проблемами зрения «Творче-
ский поезд». 

Дебютом стало и наше участие в Кроссе 
наций, прошедшем в минувшее воскресе-
нье в нашем городе. Радости ребят не бы-
ло предела: они чувствовали себя единым 
целым со всеми присутствующими. 

В данное время готовимся к фестивалю 
«Творчество без границ», который запла-

нирован на 12 октября в г. Екатеринбурге. 
В этом году в нем примут участие 17 чело-
век от нашего учреждения: 3 вокалиста, 4 
танцора и ансамбль ложкарей (10 человек). 

Самый амбициозный наш проект - уча-
стие в Парамузыкальном фестивале, кото-
рый пройдет в декабре в Москве. Надеем-
ся, что это наше желание осуществится.

- Вы нередко выступаете с концертами 
перед верхнетуринцами. Что готовите к 
Дню пожилого человека? 

- Для пенсионеров подготовили новую 
программу и на следующей неделе даем 
пробные концерты для жителей Мостовой 
и Верхней Баранчи (Плотинки). А 2 октября 
состоится концерт уже для пожилых людей 
Верхней Туры.

- Это все о праздниках. А каковы будни 
молодых людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья?

- В Доме интернате для них функциони-
рует несколько клубов по интересам. В клу-
бе «Садовод» мы вместе выращиваем рас-
саду цветов, огурцов, томатов и перца. Пи-
кируем и поливаем ее, готовим землю, 
планируем место для цветников и высажи-
ваем в теплицы готовую рассаду. Затем 
каждый из ребят прикрепляется к опреде-
ленному участку земли, ухаживает за цве-
тами или овощными культурами и несет за 
них полную ответственность. А по осени 
мы вместе с садоводами перерабатываем 
выращенный урожай: солим огурцы, мари-
нуем помидоры, квасим капусту. 

В клубе «Алло, мы ищем таланты!» зани-
маемся вокалом. В клубе «Декоратив-
но-прикладного творчества» делаем подел-
ки из бисера и бумаги, бросового материа-
ла, вышиваем крестиком и представляем 
свои работы на выставках, которые прохо-
дят в библиотеке  им. Павленкова. 

В клубе выходного дня играем в шахма-
ты и шашки, проводим различные ма-
стер-классы. У нас имеется «Клуб любите-
лей старого кино», в котором сотрудники 
городской библиотеки демонстрируют ста-
рые фильмы и рассказывают об их произ-
водстве много интересного.  

Есть у нас в интернате и верующие. 
Специально для них в Воскресной школе 

проводят занятия служители храма Алек-
сандра Невского. С участниками клуба «Те-
атралы» дважды в год - к Новому году и к 
Масленице - готовим сказочные постанов-
ки. 

- Трудно приходится?

- Еще бы! К каждому моему подопечно-
му нужен особый подход. С кем-то надо по-
строже, кого-то, наоборот, приласкать-при-
голубить.  У каждого из них есть свои увле-
чения и свои заботы. Среди наших детей 
есть очень талантливые. Например, Сергей 
Сапач, который не знает даже алфавита, но 
он очень любит петь и слушать музыку. Ему 
нравится быть участником фестивалей, и 
на всех мероприятиях всегда стремится к 
победам. Или Сергей Зырянов. Когда он по-
явился в доме-интернате, то вообще не пел. 
Сейчас же с удовольствием занимается во-
калом. И надо сказать, что у него неплохо 
получается. Год назад к нам в интернат 
устроилась воспитателем Галина Викторов-
на Заровнятных, много  лет проработавшая 
в кушвинском детском доме. Сейчас мы с 
ней все тяготы делим на двоих. Мечтаем, 
чтобы с нами работал психолог, бывают си-
туации, когда помощь такого специалиста 
просто необходима.

В завершении хочется поблагодарить 
Алексея Трофимовича Барбина, директора 
дома-интерната, и Светлану Сергеевну  Бы-
кову, заместителя директора, за понимание 
и необходимую  помощь в организацион-
ных  вопросах по участию в конкурсах и фе-
стивалях наших клиентов.

Ольга БЕЛИНОВИЧ

Возможности  
без границ
Делегаты Всемирного 
конгресса людей с ОВЗ 
отметили высокий уровень 
подготовки Среднего Урала 
к мероприятию

Еще при подготовке к конгрессу орга-
низаторы разработали 15 инклюзивных 
экскурсионных маршрутов. Благодаря 
этому познакомиться с городом смогли 
все 711 участников с разными формами 
инвалидности. 

«Площадки были предварительно про-
тестированы уральцами – людьми с ин-
валидностью и гражданами пожилого 
возраста. Создавая маршруты, организа-
торы постарались учесть все нюансы: это 
и доступность, и интерес. 15 экскурсий 
презентуют столицу Урала с разных сто-
рон: Екатеринбург исторический, рели-
гиозный, культурный, промышленный, 
транспортный, президентский, геологи-
ческий, минералогический, сказочный и 
даже космический», – сказал министр со-
циальной политики Свердловской обла-
сти Андрей Злоказов.

Также гости прошли по «Красной ли-
нии» – пешеходному маршруту по исто-
рическому центру города, включающему 
посещение площади 1905 года, набереж-
ной Рабочей Молодежи, дома Севастья-
нова, Храма-на-Крови и других досто-
примечательностей.

Экскурсии по городу в рамках конгрес-
са провели 35 профессиональных гидов 
на 3 языках – русском, английском и не-
мецком. Кстати, некоторые «точки» ста-
ли интерактивными: например, в музее 
кино Свердловской киностудии участни-
ки конгресса озвучили фрагмент филь-
ма. Выбрать подходящую для себя экс-
курсию делегаты всемирного мероприя-
тия смогли заранее. Знакомиться с 
городом, утверждают они, удобно как 
людям на коляске, так и тем, кто являет-
ся инвалидом по зрению.

Отметим, в Свердловской области раз-
работана и действует комплексная про-
грамма «Доступная среда», рассчитанная 
до 2020 года. На средства, выделяемые из 
областного бюджета, социальные объек-
ты оснащаются пандусами и поручнями, 
кнопками вызова, лифтами и другими 
приспособлениями, создающими безба-
рьерную среду.

ДИП Губернатора 
Свердловской области

Город мастеров

Участники мероприятия (на фото) вме-
сте с библиотекарем Л.Н. Александровой 
совершили виртуальную экскурсию по 
Верхней Туре «Здесь Родины моей нача-
ло», посмотрели видеофильм о первом 
Всемирном конгрессе для людей с ограни-
ченными возможностями здоровья, участ-
ником которого была и наша Светлана Ше-
шенина.     

А сколько песен было спето… Пели Сер-
гей Сапач и Сергей Зырянов, Владимир 
Секлицкий, Елена Ахатова и Евгений Си-
ницын. Замечательно танцевала  Варсеник 
Ординян. Снова порадовала верхнетурин-
цев своим выступлением Марина Сергеев-

на Налимова, гость из г. Кушвы, мастер ху-
дожественного слова.    

Все участники выставки и праздника на-
граждены дипломами и шоколадкой. Ре-
бята доказали еще раз, что они умелые и 
талантливые мастера-рукодельники.  

Библиотека им. Ф. Ф. Павленкова выра-
жает благодарность воспитателю Верхне-
туринского дома-интерната Татьяне Алек-
сеевне Аверьяновой за помощь в органи-
зации выставки и праздника «Город 
мастеров». 

Любовь НИКОЛАЕВА
Фото автора

В рамках месячника пожилого человека в библиотеке им. Ф. Ф. Павленкова 
прошел праздник «Город мастеров», ставший заключительным этапом выставки 
декоративно-прикладного творчества «Есть дело для всех», на которой были 
представлены работы клиентов дома-интерната.

Сегодня гость нашей редакции - Татьяна Алексеевна Аверьянова, 
культорганизатор верхнетуринского дома-интерната. Более 8 лет она трудится в 
этом учреждении и на ее попечении находится 58 людей с ограниченными 
возможностями здоровья. Одна из них – Светлана Шешенина (на фото) - стала 
участницей Всемирного конгресса людей с ОВЗ, который прошел в Екатеринбурге 
с 7 по 10 сентября. Мероприятие, девиз которого «Увидеть ценность каждого», 
объединило более 700 человек из 27стран. 
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Домашний

5 канал

ТНТ
5 канал

ТВ-3

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

сти.
09.20, 04.20 «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. «Отличница» [16+].
23.25 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 Ночные новости.
00.15 Т/с. «Петля Нестерова» 

[12+].
02.25, 03.05 Х/ф. «Место на зем-

ле» [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 Т/с. «Благие намерения» 

[12+].
23.15 «Специальный корре-

спондент». [16+].
01.55 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. 
«Бедные люди» [16+].
08.00, 08.30 «ТНТ. Best». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
11.00, 23.05 «Дом 2. Остров 

любви». [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, 03.15 Х/ф. «Папа-досви-

дос» [16+].
00.05 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.05 «Такое кино!» [16+].
01.35 Х/ф. «Дети без присмо-

тра» [12+].

06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 12.15, 
13.50, 15.20, 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. Из-

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

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

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

[12+].
11.45 «Рядом с нами». [16+].
12.00 «Город на карте». [16+].
12.20 Песни из репертуара Ан-

дрея Миронова в шоу «Достоя-
ние республики». [12+].
13.55 «ГАЗЭЕКС». Без права на 

ошибку». [16+].
14.05 Х/ф. «Сережа» [12+].
15.25, 00.20 Х/ф. «Чучело» [12+].
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 Х/ф. «Время счастья» 

[16+].
21.30, 03.00 Новости ТАУ «9 

1/2». [16+].
23.30 Д/ф. «Секретные матери-

алы природы» [16+].
02.30 Д/ф. «Вопрос времени» 

[12+].

05.00 «Странное дело». [16+].
06.00 «Документальный про-

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

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

Прокопенко». [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. «Первый мститель: 

Другая война» [12+].
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Точка обстрела» 

[16+].
21.40 «Водить по-русски». [16+].
00.20 Х/ф. «Транзит» [18+].
04.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». [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+].
10.00, 03.00 Х/ф. «Подруги пре-

зидента» [16+].
12.00 Х/ф. «Живая сталь» [16+].
14.30 Утилизатор. [16+].
16.30 Антиколлекторы. [16+].
18.30 Решала. [16+].

21.30 Х/ф. «Викинги против при-
шельцев» [16+].
23.30 Т/с. «Викинги» [18+].
01.15 Т/с. «Москва. Централь-

ный 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 Х/ф. «Старшая дочь» [16+].
03.40 Х/ф. «Земля Санникова» 

[16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 10.05 Д/с. «Откры-

тый космос».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
13.25, 14.05 Т/с. «Паршивые ов-

цы» [16+].
18.40 Д/с. «Битва оружейников». 

«Пистолеты-пулеметы» [12+].
19.35 «Теория заговора». [12+].
20.20 «Специальный репортаж». 

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

геем Медведевым». «Бриллиан-
товая мафия» [12+].
21.35 «Особая статья». [12+].
23.15 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
00.00 «Звезда на «Звезде».
00.45 «Доброе утро».
02.35 Х/ф. «Досье человека в 

«Мерседесе» [12+].

09.25 Х/ф «Тили-тили тесто». 
(12+).
13.00 Х/ф «Любовь, которой не 

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

маешь». (12+).
16.35 Х/ф «Средство от разлу-

ки». (12+).
20.00 Х/ф «Племяшка». (12+).
23.30 Х/ф «Любовь и Роман». 

(12+).
01.10 Х/ф «Мама поневоле». 

(12+).
02.55 Х/ф «Клоуны». (12+).
04.50 Х/ф «Дабл Трабл». (16+).
06.15 Х/ф «Тили-тили тесто». 

(12+).

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия».
05.10, 06.00, 07.00, 08.00 Т/с. 

«Белая стрела. Возмездие» [16+].
09.25, 10.20, 11.10, 12.00, 12.55, 

13.25, 14.05, 15.00, 15.55 Т/с. 
«Смерть шпионам!» [16+].
16.40 Т/с. «Детективы».[16+].
18.00 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30, 01.40, 02.40, 03.40 Х/ф. 

«Прошу поверить мне на слово» 
[16+].

08.30 «Лучшее в спорте». Док. 
цикл. [12+].
08.55, 10.55, 13.45, 16.20, 18.25 

Новости.
09.00, 13.50, 18.30, 01.55 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.00 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Интер» - «Дженоа».
12.55 Смешанные единобор-

ства. М-1 Challenge. [16+].
14.20 Смешанные единобор-

ства. UFC. Маурисиу Руа против 
Овинсема Сен-Пре. [16+].
16.25 Волейбол. ЧЕ. Женщины. 

Россия - Болгария.
19.30 «Новый Евросезон. Клубы, 

которые всех раздражают». [12+].
19.50 Реальный спорт. Футбол 

против хоккея.
20.35 «Десятка!» [16+].
20.55 Континентальный вечер.
21.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Сло-

ван» (Братислава). 
23.55 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Арсенал» - «Вест Бромвич». 
02.30 Мини-футбол. Товарище-

ский матч. Россия - Португалия.

06.00 М/с. 
06.35 Х/ф. «Ловушка для роди-

телей».
09.00, 23.25 Уральские пельме-

ни. Любимое. [16+].
09.30 М/ф. «Князь Владимир».
11.05 Х/ф. «Иллюзия обмана 2» 

[12+].
13.30 Т/с. «Восьмидесятые» 

[16+].
15.00 Т/с. «Кухня» [16+].
18.00 Т/с. «Воронины» [16+].
20.00 Т/с. «Молодежка» [16+].
21.00 Х/ф. «Индиана Джонс. В 

поисках утраченного ковчега».
23.30 Кино в деталях с Ф. Бон-

дарчуком. [18+].
00.30 Т/с. «Это любовь» [16+].
01.30 Д/ф. «Чудаки в 3D» [18+].

08.00 Настроение.
10.00 Тайны нашего кино. «Теге-

ран-43». [12+].
10.30 Х/ф. «Случай в квадрате 

36-80» [12+].
12.00 Х/ф. «Улица полна неожи-

данностей» [12+].
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. «Хроника гнусных 

времен» [12+].
22.00 «Петровка, 38».
22.20 «Право голоса». [16+].
00.30 «Берега Родины». [16+].
01.05 Без обмана. «Дряхлый 

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

[16+].
04.15 Х/ф. «Знак истинного пути 

« [16+].

06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с. 

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

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

брак. [12+].
12.30 Не ври мне. Пожары про-

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

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

[16+].
18.40, 19.30, 20.30 Т/с. «Скорпи-

он» [16+].
21.15, 22.15 Т/с. «Менталист» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Ярость» [16+].
01.30, 02.15, 03.15, 04.00, 05.00 

Т/с. «C. S.I. : Место преступления» 
[16+].

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

на» [12+].
08.00, 04.30 «Манзара». (Пано-

рама) [6+].
10.00, 21.00 «Новости Татарста-

на». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 03.45 Т/с. «Надежда» 

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

Общество». [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 03.00 Т/с. «Отмена всех 

ограничений» [12+].
15.00 «Семь дней». [12+].
16.30 Д/ф. (кат12+) [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 Футбол. Чемпионат России. 

«Ахмат» - «Рубин». Трансляция из 
Грозного [6+].
00.00 «Вызов 112». [16+].
00.10 Х/ф. «Мертвый сезон» 

[12+].
02.30 «Видеоспорт». [12+].

Домашний

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

сти.
09.20, 04.20 «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. «Отличница» [16+].
23.25 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 Ночные новости.
00.15 Т/с. «Петля Нестерова» 

[12+].
02.20, 03.05 Х/ф. «Дерево Джо-

шуа» [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+].
01.55 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 «Квартирный вопрос».

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с. 
«Бедные люди» [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, 02.55 Х/ф. «Такие разные 

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

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Вампиреныш» [12+].
04.40 «Перезагрузка». [16+].

06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 11.55, 
14.15, 16.05, 18.25 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
06.05, 09.00 М/ф. 
07.00 УТРОтв.
10.00, 21.00, 22.30, 04.00, 05.00 

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

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

«Патрульный участок». [16+].
11.00 «Наследники Урарту». 

[16+].
11.15 «Елена Малахова: ЖКХ для 

человека». [16+].
11.25, 02.30 Д/ф. «Вопрос време-

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

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

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

териалы природы» [16+].
14.20 Х/ф. «Время счастья» [16+].
16.10, 00.20 Х/ф. «Забытая мело-

дия для флейты» [16+].
18.30 События.
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екатеринбург) - 
«Нефтехимик» (Нижнекамск). 
Прямая трансляция. В перерывах: 

«События» и «Кабинет мини-
стров». [16+].
23.00 «События. Акцент». [16+].
04.30 «Кабинет министров». 

[16+].

05.00, 09.00, 04.00 «Территория 
заблуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
06.00 «Документальный проект». 

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

«Новости». [16+].
11.00 «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. «Конан-варвар» [16+].
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Лузеры» [16+].
21.50 «Водить по-русски». [16+].
00.20 Х/ф. «Тачка №19» [16+].

06.00, 05.30 Проверь теорию на 
прочность. [12+].
06.30 Д/с. «100 великих» [16+].
07.00 М/с. «Бэйблэйд».
07.30, 03.00 Дорожные войны. 

[16+].
09.30, 16.30 Антиколлекторы. 

[16+].
10.30, 18.30 Решала. [16+].
12.20 Х/ф. «Викинги против при-

шельцев» [16+].
14.30 Утилизатор. [16+].
21.30 Х/ф. «Сорвиголова» [12+].
23.30 Т/с. «Викинги» [18+].
01.00 Т/с. «Москва. Центральный 

округ» [16+].

06.30, 06.00 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, 05.50 6 кадров. 

[16+].
22.55 Т/с. «Проводница» [16+].
00.30 Х/ф. «Старшая дочь» [16+].
03.40 Х/ф. «Прощайте, доктор 

Фрейд» [16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 10.05, 12.40, 13.15, 

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

дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
17.10 Д/с. «Легендарные самоле-

ты». «Ил-18. Флагман «Золотой 
эры».
18.40 Д/с. «Битва оружейников». 

«Дивизионные пушки» [12+].
19.35 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». Ф. Толбухин. 
[12+].
20.20 «Теория заговора». [12+].
20.45 «Улика из прошлого». «Ти-

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

сыска» [16+].
00.00 «Звезда на «Звезде».
00.45 Х/ф. «Дайте жалобную кни-

гу».
02.35 Х/ф. «Балтийское небо».

09.20 Х/ф «Любовь, которой не 
было». (12+).
11.10 Х/ф «Нарочно не придума-

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

(12+).
16.35 Х/ф «Племяшка». (12+).
20.00 Х/ф «Любовь и Роман». 

(12+).
21.40 Х/ф «Мама поневоле». 

(12+).
23.35 Х/ф «Во саду ли, в огоро-

де». (12+).
02.45 Х/ф «Тили-тили тесто». 

(12+).
05.55 Х/ф «Любовь, которой не 

было». (12+).

07.35 Х/ф «Нарочно не придума-
ешь». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия».
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с. «Бе-

лая стрела. Возмездие» [16+].
09.25, 10.20 Х/ф. «Отставник» 

[16+].
11.10 Х/ф. «Отставник 2» [16+].
13.25 Х/ф. «Отставник 3» [16+].
15.20 Т/с. «Детективы».[16+].
18.00 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 Х/ф. «Самогонщики» [12+].
01.00 Х/ф. «Пес Барбос и нео-

бычный кросс» [12+].
01.10 Х/ф. «Простая история» 

[16+].
02.55 Х/ф. «Возмездие» [16+].

08.30 «Лучшее в спорте». Док. 
цикл. [12+].
08.55, 10.55, 12.40, 15.20, 17.55 

Новости.
09.00, 15.25, 18.00, 01.55 Все на 

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

Всемирная Суперсерия. 1/4 фина-
ла. Дмитрий Кудряшов против 
Юниера Дортикоса. [16+].
12.50 Смешанные единоборства. 

Bellator. Бенсон Хендерсон против 
Патрики Фрейре. [16+].
14.50 Д/ф. «Александр Емелья-

ненко. Исповедь» [16+].
15.55 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. «Спартак» (Россия) - «Ли-
верпуль» (Англия).
 18.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «Ак Барс» (Ка-
зань). 
21.25 Мини-футбол. Товарище-

ский матч. Россия - Португалия. 
23.25 Футбол. Лига чемпионов. 

«Спартак» (Россия) - «Ливерпуль» 
(Англия). 
02.45 Футбол. Лига чемпионов. 

«Севилья» (Испания) - «Марибор» 
(Словения).
04.35 Реальный спорт. Футбол 

против хоккея. [12+].

05.15 Х/ф. «Восьмое чудо света».
06.40 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. «Спартак» (Россия) - «Ли-
верпуль» (Англия).

06.00 М/с. 
07.00 М/ф. «Праздник кунг-фу 

панды».
07.25 М/с. 
09.00, 23.25 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+].
09.35 Х/ф. «Индиана Джонс. В 

поисках утраченного ковчега».
12.00, 20.00 Т/с. «Молодежка» 

[16+].
13.00 Т/с. «Восьмидесятые» [16+].
15.00 Т/с. «Кухня» [16+].
18.00 Т/с. «Воронины» [16+].
21.00 Х/ф. «Индиана Джонс и 

Храм судьбы».
00.30 Т/с. «Это любовь» [16+].
01.30 Х/ф. «Шесть дней, семь но-

чей».
03.25 Х/ф. «Призрачная коман-

да» [16+].

08.00 Настроение.
10.10 «Доктор И...» [16+].
10.45 Х/ф. «Свадьба в малинов-

ке».
12.35 Д/ф. «Чёртова дюжина Ми-

хаила Пуговкина» [12+].
13.30, 16.30, 21.40, 00.00, 02.00 

События.
13.50 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
15.40 «Мой герой. Сергей Нико-

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

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

[12+].
19.50 Х/ф. «Хроника гнусных 

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

Письма счастья». [16+].
01.05 «Прощание. Елена Майо-

рова и Игорь Нефёдов». [16+].
02.30 «Советские мафии. Банда 

Монгола». [16+].

06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с. 

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

Д/ф. «Гадалка» [12+].
11.30 Не ври мне. Черная магия. 

[12+].
12.30 Не ври мне. Освобожде-

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

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

[16+].
18.40, 19.30, 20.30 Т/с. «Скорпи-

он» [16+].
21.15, 22.15 Т/с. «Менталист» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Стелс» [12+].
01.15, 02.15, 03.15, 04.15 Т/с. 

«Вызов» [16+].
05.15 Тайные знаки. Наместник 

Гитлера. Приговор без суда и 
следствия. [12+].

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

на» [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, 02.20 Т/с. «Надежда» [16+].
12.00 Т/с. «Месть» [12+].
12.50 «Родная земля». [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 01.30 Т/с. «Отмена всех 

ограничений» [12+].
15.00 «Путь». [12+].
15.15 «Рыцари вечности». [12+].
15.30, 18.25 «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+].
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Металлург» - «Ак Барс». Трансля-
ция из Магнитогорска [6+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
23.00 Х/ф. «Приключения прин-

ца Флоризеля» [12+].
00.10 «Приключения принца 

Флоризеля». [12+].
01.00 «Видеоспорт». [12+].

СТС
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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. «Отличница» [16+].
23.25 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 Ночные новости.
00.15 Т/с. «Петля Нестерова» 

[12+].
02.20, 03.05 Х/ф. «Пряности и 

страсти» [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 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
01.55 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 «Дачный ответ».

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с. 
«Бедные люди» [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, 03.20 Х/ф. «Управление 

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

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Радостный шум» 

[12+].

06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 11.55, 
14.15, 15.15, 18.25 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
06.05, 09.00 М/ф. «Маша и Мед-

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

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

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

«Патрульный участок». [16+].
11.00 «Час ветерана». [16+].
11.25 Д/ф. «Вопрос времени» 

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

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

«9 1/2». [16+].
13.30 Д/ф. «Секретные материа-

лы природы» [16+].
14.20 Д/ф. «Сергей Юрский. Я 

пришел в кино, как клоун» [12+].
15.20, 00.00 Х/ф. «Ищите женщи-

ну» [12+].
18.15 «Новости ТМК». [16+].
18.30 События.
18.40, 23.00, 04.30 «События. Ак-

цент». [16+].
19.10 Х/ф. «Смертельная схват-

ка» [16+].
23.30 «Урал. Третий тайм». [12+].
05.50 «Действующие лица».

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

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

«Новости». [16+].
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 

03.40 «Тайны Чапман». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
20.00 Х/ф. «Выхода нет» [16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+].
00.20 Х/ф. «22 пули: Бессмерт-

ный» [16+].
02.40 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].

06.00, 05.30 Проверь теорию на 
прочность. [12+].
06.30 Д/с. «100 великих» [16+].
07.00 М/с. «Бэйблэйд».
07.30, 04.30 Дорожные войны. 

[16+].
09.30, 16.30 Антиколлекторы. 

[16+].
10.30, 18.30 Решала. [16+].
12.30 Х/ф. «Сорвиголова» [12+].
14.30 Утилизатор. [16+].
21.30 Х/ф. «Страховщик» [16+].
23.30 Т/с. «Викинги» [18+].
01.10 Т/с. «Москва. Центральный 

округ» [16+].
03.00 Х/ф. «Замороженный» 

[12+].

06.30, 06.00 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, 05.50 6 кадров. 
[16+].
22.55 Т/с. «Проводница» [16+].
00.30 Х/ф. «Старшая дочь» [16+].
03.40 Х/ф. «Ванечка» [16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 10.05, 12.35, 13.15, 

14.05 Т/с. «Спецотряд «Шторм» 
[16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
17.05 Д/с. «Легендарные самоле-

ты». «Су-34. Универсальное ору-
жие».
18.40 Д/с. «Битва оружейников». 

«Средние танки» [12+].
19.35 «Последний день». А. Рай-

кин. [12+].
20.20 «Специальный репортаж». 

[12+].
20.45 Д/с. «Секретная папка» 

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

сыска» [16+].
00.00 «Звезда на «Звезде».
00.45 Х/ф. «Внимание! Всем по-

стам...» [12+].
02.25 Х/ф. «713-й просит посад-

ку».
04.00 Х/ф. «Я тебя никогда не за-

буду».

09.20 Х/ф «Средство от разлуки». 
(12+).
13.00 Х/ф «Племяшка». (12+).
16.30 Х/ф «Любовь и Роман». 

(12+).
18.10 Х/ф «Мама поневоле». 

(12+).
20.00 Х/ф «Во саду ли, в огоро-

де». (12+).
23.20 Х/ф «Родной человек».
01.00 Х/ф «Нинкина любовь». 

(12+).
02.40 Х/ф «Любовь, которой не 

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

маешь». (12+).
06.10 Х/ф «Средство от разлуки». 

(12+).

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия».
05.10, 00.30 Х/ф. «Собачье серд-

це» [16+].
07.25 Х/ф. «Сверстницы» [12+].
09.25, 10.20, 11.10, 12.00, 12.55, 

13.25, 14.05, 15.00, 15.55, 03.05, 
04.05 Т/с. «Разведчики» [16+].
16.45 Т/с. «Детективы». [16+].
18.00 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».

08.30 «Лучшее в спорте». Док. 
цикл. [12+].
08.55, 11.00, 13.00, 15.50, 17.55, 

21.15, 23.05 Новости.
09.00, 13.10, 18.05, 21.20 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.05 Футбол. Лига чемпионов. 

«Манчестер Сити» (Англия) - 
«Шахтер» (Украина).
13.50 Футбол. Лига чемпионов. 

«Боруссия» (Дортмунд, Германия) 
- «Реал» (Мадрид, Испания).
15.55 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. ЦСКА (Россия) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). 
18.55 Футбол. Лига чемпионов. 

«Спартак» (Россия) - «Ливерпуль» 
(Англия).
20.55 «Спартак» - «Ливерпуль». 

Live. [12+].
22.05 Д/ф. «Долгий путь к побе-

де» [16+].
22.35 Д/ф. «Александр Емелья-

ненко. Исповедь» [16+].
23.15 Футбол. Лига чемпионов. 

ЦСКА (Россия) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). 
02.00 Смешанные единоборства. 

WFCA. [16+].
03.40 Футбол. Лига чемпионов. 

«Спортинг» (Португалия) - «Барсе-
лона» (Испания).
05.30 Обзор Лиги чемпионов. 

[12+].
05.55 Д/ф. «Отложенные мечты» 

[16+].
06.40 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. ЦСКА (Россия) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия).

06.00 М/с.

07.00, 07.40 М/с. «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана».
07.25 М/с. 
09.00, 23.45 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+].
09.35 Х/ф. «Индиана Джонс и 

Храм судьбы».
12.00, 20.00 Т/с. «Молодежка» 

[16+].
13.00 Т/с. «Восьмидесятые» 

[16+].
15.00 Т/с. «Кухня» [12+].
18.00 Т/с. «Воронины» [16+].
21.00 Х/ф. «Индиана Джонс и 

последний крестовый поход».
00.30 Т/с. «Это любовь» [16+].
01.30 М/ф. «Книга жизни».
03.15 Х/ф. «Проклятие моей ма-

тери» [16+].

08.00 Настроение.
10.15 «Доктор И...» [16+].
10.50 Х/ф. «Белые росы» [12+].
12.35 Д/ф. «Всеволод Санаев. 

Оптимистическая трагедия» [12+].
13.30, 16.30, 21.40, 00.00, 02.00 

События.
13.50 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
15.40 «Мой герой. Алёна Бабен-

ко». [12+].
16.50 Город новостей.
17.05, 05.35 Х/ф. «Пуаро Агаты 

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

[12+].
19.50 Х/ф. «Колодец забытых 

желаний» [12+].
22.00 «Право голоса». [16+].
23.30 «Донбасс. Между миром и 

войной». [16+].
00.35 «Линия защиты». [16+].
01.05 «90-е. Профессия - кил-

лер». [16+].
02.30 Московский международ-

ный фестиваль «Круг Света». Су-
першоу [6+].
03.10 «Советские мафии. Желез-

ная Белла». [16+].

06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с. 

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

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

шлого. [12+].

12.30 Не ври мне. Дом с призра-
ком. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. «Охотни-

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

[16+].
18.40, 19.30, 20.30 Т/с. «Скорпи-

он» [16+].
21.15, 22.15 Т/с. «Менталист» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Лучшие из лучших: 

Назад повернуть нельзя» [16+].
00.45, 01.45, 02.30, 03.30, 04.30 

Т/с. «Башня» [16+].
05.30 Тайные знаки. Олимпиада 

80. КГБ против КГБ. [12+].

07.00 «Споемте, друзья!» [6+].
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, 03.20 Т/с. «Надежда» 

[16+].
12.00 Т/с. «Месть» [12+].
12.50 «Мир знаний» [6+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 02.30 Т/с. «Отмена всех 

ограничений» [12+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30 «Переведи! Учим татар-

ский язык».
16.00 «Секреты татарской кух-

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

папа и я» [6+].
17.00, 22.15 «Гостинчик для ма-

лышей».
17.15 «Литературное наследие». 

[12+].
17.45 Т/с. «Тайна Армана» [6+].
18.35 Х/ф. «Вшестером целый 

свет обойдем» [6+].
19.40 «Татарстан без корруп-

ции». [12+].
21.00 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
23.00 Х/ф. «Приключения прин-

ца Флоризеля» [12+].
00.10 «Приключения принца 

Флоризеля». [12+].
01.00 Волейбол. Суперлига. «Зе-

нит» (Казань) - «Белогорье» 
(Бел-город). [6+].5 канал

Рен-ТВ

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. «Отличница» [16+].
23.25 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 Ночные новости.
00.15 Т/с. «Петля Нестерова» 

[12+].
02.15, 03.05 Х/ф. «Четыре свадь-

бы и одни похороны» [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+].
01.20 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 Т/с. «Бедные 
люди» [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. «В тылу врага» [12+].
03.00 «ТНТ-Club». [16+].

06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 11.55, 
14.15, 15.35, 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. Лит-

ва» [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. Ка-

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

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

териалы природы» [16+].
14.20 Владимир Вихров, Леонид 

Яновский и Сергей Маковецкий в 
военной фильме «Экипаж маши-
ны боевой». [12+].
15.40 Х/ф. «Казароза» [16+].
18.30 События.
18.40, 04.30 «Кабинет мини-

стров». [16+].
19.10 Х/ф. «Смертельная схват-

ка» [16+].
23.00 «События. Акцент». [16+].
00.20 Д/ф. «Рой Джонс» [12+].
01.15 «Ночь в филармонии». [0+].

02.05 «Город на карте». [16+].

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

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

«Новости». [16+].
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 

03.00 «Тайны Чапман». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
20.00 Х/ф. «Перевозчик: Насле-

дие» [16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+].
00.20 Х/ф. «В лабиринте гризли» 

[16+].
02.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].

06.00, 05.30 Проверь теорию на 
прочность. [12+].
06.30 Д/с. «100 великих» [16+].
07.00 М/с. «Бэйблэйд».
07.30, 02.50 Дорожные войны. 

[16+].
09.30, 16.30 Антиколлекторы. 

[16+].
10.30, 18.30 Решала. [16+].
12.30 Х/ф. «Страховщик» [16+].
14.30 Утилизатор. [16+].
21.30 Х/ф. «Цифровая радио-

станция» [16+].
23.30 Т/с. «Викинги» [18+].
01.00 Т/с. «Москва. Центральный 

округ» [16+].

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 
минут. [16+].
07.30, 08.00, 18.00, 23.55, 05.20 6 

кадров. [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 Х/ф. «Старшая дочь» [16+].
03.40 Х/ф. «Прогулка по Парижу» 

[16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 10.05, 12.35, 13.15, 

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

дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
17.10 Д/с. «Легендарные самоле-

ты». «Ту-104. Турбулентность ясно-
го неба».
18.40 Д/с. «Битва оружейников». 

«Тяжелые танки» [12+].
19.35 «Легенды кино». Е. Матве-

ев.
20.20 «Теория заговора». [12+].
20.45 «Код доступа». Барак Оба-

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

сыска» [16+].
00.00 «Звезда на «Звезде».
00.45 Х/ф. «Шестой» [12+].
02.30 Х/ф. «Пропавшие среди 

живых» [12+].
04.10 Х/ф. «Горожане» [12+].

09.20 Х/ф «Племяшка». (12+).
13.00 Х/ф «Любовь и Роман». 

(12+).
14.40 Х/ф «Мама поневоле». 

(12+).
16.35 Х/ф «Во саду ли, в огоро-

де». (12+).
20.00 Х/ф «Родной человек».
21.45 Х/ф «Нинкина любовь». 

(12+).
23.30 Х/ф «Надежда». (12+).
02.55 Х/ф «Средство от разлуки». 

(12+).
06.15 Х/ф «Племяшка». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия».
05.10, 06.10, 07.05, 08.00 Т/с. 

«Разведчики» [16+].

09.25, 10.15, 11.05, 11.55 Т/с. 
«Крепость» [16+].
12.40, 13.25, 14.00, 14.55, 15.50 

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

пуск».
00.30 Х/ф. «Сверстницы» [12+].
02.10 Х/ф. «Самогонщики» [12+].
02.30 Х/ф. «Пес Барбос и нео-

бычный кросс» [12+].
02.45 Т/с. «Спецотряд «Шторм». 

[16+].

08.30 «Лучшее в спорте». Док. 
цикл. [12+].
08.55, 10.30, 12.30, 17.40, 21.25 

Новости.
09.00, 12.40, 17.45, 20.25, 02.00 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
10.35 Футбол. Лига чемпионов. 

«Атлетико» (Испания) - «Челси» 
(Англия).
13.10 «Федор Емельяненко. Путь 

«Императора». [16+].
14.40 «Федор Емельяненко. 

История продолжается». [16+].
15.10 Д/ф. «После боя. Федор 

Емельяненко» [16+].
15.40 Футбол. Лига чемпионов. 

ПСЖ (Франция) - «Бавария» (Гер-
мания).
18.05 Футбол. Лига чемпионов. 

ЦСКА (Россия) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия).
20.05 «ЦСКА - «Манчестер Юнай-

тед». Live. [12+].
20.55 Д/ф. «Долгий путь к побе-

де» [12+].
21.30 Футбол. Лига Европы. «Зе-

нит» (Россия) - «Реал Сосьедад» 
(Испания).
00.00 Футбол. Лига Европы. «Ло-

комотив» (Россия) - «Злин» (Че-
хия). 
02.30 Футбол. Лига Европы. «Ат-

летик» (Испания) - «Заря» (Украи-
на).
04.20 Обзор Лиги Европы. [12+].
04.55 Смешанные единоборства. 

UFC. Маурисиу Руа против Овин-
сема Сен-Пре. [16+].
06.40 Д/ф. «Тренер, который мо-

жет все» [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». [16+].
09.30 Х/ф. «Индиана Джонс и по-

следний крестовый поход».
12.00, 20.00 Т/с. «Молодежка» 

[16+].
13.00 Т/с. «Восьмидесятые» [16+].
15.00 Т/с. «Кухня» [12+].
18.00 Т/с. «Воронины» [16+].
21.00 Х/ф. «Индиана Джонс и Ко-

ролевство хрустального черепа» 
[12+].
23.25 Шоу «Уральских пельме-

ней». [12+].
00.00 Заложники. Как снимался 

фильм. [16+].
00.30 Т/с. «Это любовь» [16+].
01.30 Х/ф. «Малавита» [16+].

08.00 Настроение.
10.05 «Доктор И...» [16+].
10.40 Х/ф. «Человек без паспор-

та» [12+].
12.35 «Короли эпизода. Иван Ла-

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

События.
13.50 Х/ф. «Чисто английское 

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

ва». [12+].
16.50 Город новостей.
17.05, 05.00 Х/ф. «Пуаро Агаты 

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

[12+].
19.50 Х/ф. «Колодец забытых же-

ланий» [12+].
22.00, 06.55 «Петровка, 38».
22.15 «Право голоса». [16+].
23.20 «Хроники московского бы-

та. Петля и пуля». [12+].
00.30 «10 самых...Опасные звез-

ды за рулем». [16+].
01.05 Д/ф. «Вторая семья: жизнь 

на разрыв» [12+].
02.35 «Прощание. Александр Бе-

лявский». [16+].

ТВ3
06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с. 

«Слепая» [12+].

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

[12+].
12.30 Не ври мне. Черная магия. 

[12+].
13.30 Д/ф. «Охотники за приви-

дениями». Проклятие «Салтычи-
хи» [16+].
14.00, 14.30 Д/ф. «Охотники за 

привидениями» [16+].
15.00 Мистические истории. 

[16+].
18.40, 19.30, 20.30 Т/с. «Скорпи-

он» [16+].
21.15, 22.15 Т/с. «Менталист» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Лучшие из лучших: 

Без предупреждения» [16+].
00.45, 01.45, 02.45 Т/с. «Здесь 

кто-то есть» [16+].
03.45 Тайные знаки. [12+].

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, 02.20 Т/с. «Надежда» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Месть» [12+].
12.50 «Соотечественники» [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 01.30 Т/с. «Отмена всех 

ограничений» [12+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30, 03.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
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.
20.00 «Переведи! Учим татар-

ский язык».
21.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
23.00 Х/ф. «Приключения прин-

ца Флоризеля» [12+].
00.10 «Приключения принца 

Флоризеля». [16+].
01.00 «Автомобиль». [12+].

5 канал
ТВ-3
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5 канал

Домашний

Че

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20, 05.30 «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 «Человек и закон» [16+].
19.50 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время».
21.30 «Голос». [12+].
23.25 «Вечерний Ургант». [16+].
00.20 «Стинг». [16+].
01.25 «Рерберг и Тарковский. 

Обратная сторона «Сталкера».
03.40 Х/ф. «C 5 до 7» [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. Пря-

мой эфир». [16+].
21.00 «Аншлаг» и Компания». 

[16+].
00.05 Х/ф. «Лабиринты судьбы» 

[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+].
23.00 Д/ф. «Остаться людьми» 

[16+].
01.10 «Мы и наука. Наука и мы». 

[12+].
02.10 «Место встречи». [16+].

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

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

Т/с. «СашаТаня» [16+].
14.30, 15.00 «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. «Загадочная история 

Бенджамина Баттона» [16+].
04.45 «Перезагрузка». [16+].
06.00 Т/с. «Деффчонки».[16+].

06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 11.55, 
13.55, 15.15, 18.25 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
06.05, 09.00 М/ф. «Маша и Мед-

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

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

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

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

[12+].
11.25 «ДИВС-экспресс». [6+].
11.40, 02.05 «Город на карте». 

[16+].
12.00 Д/ф. «Язь против еды. Из-

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

«9 1/2». [16+].
13.30 «Новости ТМК». [16+].
13.40 «Точка зрения ЛДПР». 

[16+].
14.00 Х/ф. «Цирк зажигает ог-

ни» [12+].
15.20 Х/ф. «Смертельная схват-

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

цент». [16+].
19.10 Х/ф. «Злоключения аль-

фреда» [16+].
23.30 Х/ф. «Конан-варвар» 

[16+].
01.20 «Музыкальная Европа: 

Jeff Beck feat. Rossie Bones». 
[12+].
02.25 Д/ф. «Вопрос времени» 

[12+].

05.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко». 
[16+].
06.00 «Документальный про-

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

сти». [16+].
09.00, 13.00, 17.00, 20.00 «День 

сенсационных материалов». 
[16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». [16+].
23.00 Х/ф. «Глаза змеи» [16+].
00.45 Т/с. «С чего начинается 

Родина» [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+].
09.45 Х/ф. «Цифровая радио-

станция» [16+].
11.30 Х/ф. «Учитель в законе. 

Возвращение» [16+].

16.00 Антиколлекторы. [16+].
17.30 Решала. [16+].
19.30 Х/ф. «Скалолаз» [16+].
21.40 Х/ф. «Тюряга» [16+].
23.45 Путь Баженова: Напро-

лом. [16+].
00.45 Х/ф. «Левша» [18+].
03.30 Х/ф. «Леон» [16+].

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 
минут. [16+].
07.30, 00.00, 05.25 6 кадров. 

[16+].
07.35 По делам несовершенно-

летних. [16+].
09.35 Х/ф. «Счастливый билет» 

[16+].
17.45, 23.45 Дневник счастли-

вой мамы. [16+].
18.00, 22.45 Т/с. «Проводница» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Папа для Софии» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Карнавал» [16+].
03.30 Х/ф. «Tu es... Ты есть...» 

[16+].

06.00 Д/ф. «Маршалы Сталина. 
Родион Малиновский» [12+].
07.05, 09.15, 10.05, 11.50, 13.15, 

14.05, 15.00, 18.40 Т/с. «ТАСС 
уполномочен заявить...».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
23.15 Х/ф. «Раз на раз не при-

ходится» [12+].
00.40 Х/ф. «Табачный капитан».
02.30 Х/ф. «Меченый атом» 

[12+].

09.35 Х/ф «Любовь и Роман». 
(12+).
11.15 Х/ф «Мама поневоле». 

(12+).
13.05 Х/ф «Во саду ли, в огоро-

де». (12+).
16.30 Х/ф «Родной человек».
18.15 Х/ф «Нинкина любовь». 

(12+).

20.00 Х/ф «Надежда». (12+).
23.30 Х/ф «К теще на блины». 

(12+).
01.20 Х/ф «Идеальная пара». 

(12+).
02.55 Х/ф «Племяшка». (12+).
06.05 Х/ф «Любовь и Роман». 

(12+).
07.40 Х/ф «Мама поневоле». 

(12+).

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.10 Т/с. «Спецотряд «Шторм». 

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

08.30 «Лучшее в спорте». Док. 
цикл. [12+].
08.55, 10.55, 12.55, 15.45, 17.50, 

22.55 Новости.
09.00, 13.05, 17.55, 02.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.00 Футбол. Лига Европы. 

«Милан» (Италия) - «Риека» 
(Хорватия).
13.30 Д/ф. «Александр Емелья-

ненко. Исповедь» [16+].
14.00 Смешанные единобор-

ства. WFCA. [16+].
15.50 Футбол. Лига Европы. 

БАТЭ (Беларусь) - «Арсенал» (Ан-
глия).
18.25 Футбол. Лига Европы.
20.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 

(Хельсинки) - «Спартак» (Москва). 
23.00 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
00.00 Смешанные единобор-

ства. Fight Nights. 
02.45 Х/ф. «Реквием по тяжело-

весу».
04.20 Смешанные единобор-

ства. М-1 Challenge. [16+].

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

Пибоди и Шермана».
07.25 М/с. 

09.00, 19.00 Шоу «Уральских 
пельменей». [12+].
09.35 Х/ф. «Индиана Джонс и 

Королевство хрустального чере-
па» [12+].
12.00 Т/с. «Молодежка» [16+].
13.00 Т/с. «Восьмидесятые» 

[16+].
15.00 Т/с. «Кухня» [12+].
18.00 Т/с. «Воронины» [16+].
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Королевство кривых кулис, 
[16+].
21.00 Х/ф. «Код да Винчи» [16+].
23.50 Х/ф. «Скорый «Мо-

сква-Россия» [12+].
01.35 Х/ф. «Иллюзионист» [16+].
03.40 Х/ф. «Питер Пэн».

08.00 Настроение.
10.05 Х/ф. «Прощание славян-

ки» [12+].
11.45 Х/ф. «Вокзал для двоих».
13.30, 16.30, 00.00 События.
13.50 «Вокзал для двоих». Про-

должение фильма.
14.55 Х/ф. «Мой лучший враг» 

[12+].
16.50 Город новостей.
17.05 «Мой лучший враг». Про-

должение фильма. [12+].
19.35 Х/ф. «Рассвет на Сантори-

ни» [12+].
21.30 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой. [16+].
22.40 «Красный проект». [16+].
00.30 Юлия Ауг в программе 

«Жена. История любви». [16+].
02.00 Х/ф. «Весь этот джем» 

[16+].
03.50 «Смех с доставкой на 

дом». [12+].
04.50 Х/ф. «Пуаро Агаты Кри-

сти» [12+].
06.45 «Петровка, 38».
07.00 Д/ф. «Аллергия. Запах 

смерти» [12+].

06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.35 Т/с. «Слепая» 

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

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

ние. [12+].
12.30 Не ври мне. Любовь и 

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

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

[16+].
18.00 Дневник экстрасенса с Та-

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

Сафронов. [12+].
20.00 Х/ф. «Бегущий в лабирин-

те» [16+].
22.15 Х/ф. «Ночной рейс» [16+].
23.45 Х/ф. «Волна» [16+].
01.45 Х/ф. «Лучшие из лучших: 

Назад повернуть нельзя» [16+].
03.30 Х/ф. «Заблудшие души» 

[16+].
05.30 Тайные знаки. По маршру-

ту самолета-шпиона. [12+].

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

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

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.30 Т/с. «Надежда» 

[16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Месть» [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
14.30 «Переведи! Учим татар-

ский язык».
15.00 «Головоломка» [6+].
16.00 «Актуальный ислам» [6+].
16.15 «ДК». [12+].
16.45 «Я обнимаю глобус». [12+].
17.00, 22.15 «Гостинчик для ма-

лышей».
17.15 «Тамчы-шоу».
17.45 Т/с. «Тайна Армана» [6+].
18.40 «Учим вместе».
20.00 «Родная земля» [12+].
21.00 «Мир знаний» [6+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
23.00 «Черное озеро». [16+].
00.10 Х/ф. «Труффальдино из 

Бергама» [12+].
03.15 «Музыкальные сливки». 

СТС

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Два Федора».
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 М/с. «Смешарики. Спорт».
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Человек века». [12+].
11.20 «Смак». [12+].
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15, 15.20 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+].
23.50 Х/ф. «Другая женщина» 

[16+].
01.50 Х/ф. «Мой кузен Винни».

04.40 Т/с. «Неотложка 2» [12+].
06.35 М/с. «Маша и медведь» 

[12+].
07.10 «Живые истории». [12+].
08.00, 11.30 «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+].
11.50, 14.30 Т/с. «Чужое счастье» 

[12+].
20.00 «Вести в субботу». [12+].
21.00 Х/ф. «Добежать до себя» 

[12+].
00.40 Х/ф. «Ночной гость» [12+].
02.45 Т/с. «Марш Турецкого» [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». М. Су-
ханкина. [16+].
19.00 «Центральное телевиде-

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

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

лиса». «Город 312». [16+].
00.50 Х/ф. «Домовой» [16+].
03.00 «Таинственная Россия». 

[16+].

07.00 Т/с. «Деффчонки». [16+].
08.00 «ТНТ. Best». [16+].
08.30, 03.40 «ТНТ Music». [16+].
09.00 «Агенты 003». [16+].
09.30 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30 «Школа ремонта». [12+].
12.30, 20.00 «Битва экстрасенсов». 

[16+].
14.00, 14.25, 14.55, 15.20 Т/с. 

«Ольга» [16+].
15.50 Х/ф. «Грань будущего» [12+].
18.00 «Шоу «Студия Союз». [16+].
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование». [16+].
21.30 «Танцы». [16+].
23.30 «Дом 2. Город любви». [16+].
00.30 «Дом 2. После заката». [16+].
01.30 Х/ф. «Черный лебедь» [16+].
04.10, 05.05 «Перезагрузка». [16+].
06.00 Т/с. «Деффчонки». [16+].

06.00, 07.40, 12.20, 14.20, 16.55, 
17.40, 20.55 «Погода на «ОТВ». [6+].
06.05 М/ф. «Маша и Медведь», 

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

ремонт. Мост на скорую руку» 
[16+].
09.50 Д/ф. «Тайная жизнь хищни-

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

[12+].
11.00 «Все о ЖКХ». [16+].
11.20 «УГМК: Наши новости». 

[16+].
11.30, 18.00 Программа Галины 

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

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

человека». [16+].
12.30, 04.50 «Патрульный участок. 

На дорогах». [16+].
13.00 «Наследники Урарту». [16+].
13.15 Владимир Вихров, Леонид 

Яновский и Сергей Маковецкий в 
военной фильме «Экипаж машины 
боевой». [12+].
14.25 Х/ф. «Было у отца три сына» 

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

кона». [16+].
17.15, 21.00, 05.30 Итоги недели.
17.45 «Город на карте». [16+].
18.30 Юбилейный вечер Раймон-

да Паулса. [12+].
21.50 «Четвертая власть». [16+].
22.20 Х/ф. «Одноклассники. Ru: 

наclickай удачу» [16+].
00.00 Х/ф. «Рэд» [16+].
01.45 Х/ф. «Казароза» [16+].

05.00 Т/с. «С чего начинается Ро-
дина» [16+].
08.15 Х/ф. «Иван Царевич и Се-

рый Волк».
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+].
17.00, 03.40 «Территория за-

блуждений с Игорем Прокопенко». 
[16+].
19.00 «Засекреченные писки. Па-

ранормальные в погонах: экстра-
сенсы на госслужбе». [16+].
21.00 Х/ф. «Мстители: Эра Альтро-

на» [12+].
23.30 Х/ф. «Судья Дредд 3D» 

[16+].
01.30 Х/ф. «Коматозники» [16+].

06.00, 05.00 Дорожные войны. 
[16+].
07.00 М/с. «Бэйблэйд».
07.30 М/ф.
08.20, 03.00 Х/ф. «Банзай».
10.30 Д/с. «1812» [12+].
14.30 Х/ф. «Леон» [16+].
16.40 Х/ф. «Солдат Джейн» [16+].
19.00 Х/ф. «Скалолаз» [16+].
21.10 Х/ф. «Тюряга» [16+].
23.15 Х/ф. «Тень якудза» [18+].

01.00 Х/ф. «Последняя надежда 
человечества» [16+].

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 
минут. [16+].
07.30 Х/ф. «Карнавал» [16+].
10.30 Х/ф. «Белый налив» [16+].
14.10 Х/ф. «Папа для Софии» 

[16+].
18.00, 04.20 Д/ф. «Проводницы» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Чужая милая».
22.30 Д/ф. «Окно жизни» [16+].
23.30, 00.00, 05.20 6 кадров. [16+].
23.45 Дневник счастливой мамы. 

[16+].
00.30 Х/ф. «Диван для одинокого 

мужчины» [16+].

05.45 Х/ф. «Царевич Проша».
07.25 Х/ф. «За двумя зайцами».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». Ю. Мерденов.
09.40 «Последний день». [12+].
10.30 «Не факт!».
11.00 Д/с. «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Убить Брежне-
ва» [12+].
11.50 «Улика из прошлого». «Ана-

стасия Романова. Тайна царев-
ны-самозванки». [16+].
12.35 «Теория заговора». [12+].
13.15 Д/с. «Секретная папка». 

«Жуков в Одессе. Война после По-
беды» [12+].
14.00 Д/с. «Москва фронту» [12+].
14.25 Д/с. «Военные миссии осо-

бого назначения». «Египет» [12+].
15.15 Х/ф. «Тайная прогулка» 

[12+].
17.00, 18.25 Х/ф. «Застава в горах» 

[12+].
18.10 «Задело!» с Н. Петровым.
19.25 Х/ф. «Перехват» [12+].
21.10 Х/ф. «Пять минут страха» 

[12+].
23.20 «Десять фотографий». Н. 

Варлей.
00.05 Х/ф. «Инспектор уголовно-

го розыска».
02.00 Х/ф. «Будни уголовного ро-

зыска» [12+].

09.30 Х/ф «Во саду ли, в огороде». 
(12+).
12.55 Х/ф «Родной человек».
14.40 Х/ф «Нинкина любовь». 

(12+).
16.30 Х/ф «Надежда». (12+).
20.00 Х/ф «К теще на блины». 

(12+).
21.50 Х/ф «Идеальная пара». 

(12+).
23.35 Х/ф «Лекарство для бабуш-

ки». (12+).
02.55 Х/ф «Любовь и Роман». 

(12+).
04.30 Х/ф «Мама поневоле». (12+).
06.20 Х/ф «Во саду ли, в огороде». 

(12+).

05.45 М/ф.
09.00 «Известия».
09.15 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Главное».
00.55, 01.50, 02.45, 03.40 Т/с. 

«Наркомовский обоз» [16+].
04.30, 05.20, 06.10, 07.00 Т/с. «Кре-

пость» [16+].

08.30 «Лучшее в спорте». Док. 
цикл. [12+].
08.55 Все на Матч! События неде-

ли. [12+].
09.20 Д/ф. «Джесси Оуэнс, Лутц 

Лонг: Вечная дружба» [16+].
10.10 Д/ф. «Секрет успеха сэра 

Алекса Фергюсона» [12+].
11.05 Д/ф. «Марадона» [16+].
12.45, 15.30, 17.05, 18.45, 23.25 

Новости.
12.55 Все на футбол! Афиша. [12+].
13.55 Формула-1. Гран-при Ма-

лайзии. Квалификация. 
15.00 «Автоинспекция». [12+].
15.40 «Новый Евросезон. Клубы, 

которые всех раздражают». [12+].
16.00 Профессиональный бокс. 

Майрис Бриедис против Марко Ху-
ка. Бой за титул временного чем-
пиона мира по версиям WBC и IBO 
в первом тяжелом весе. [16+].
17.15, 23.30 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты.
18.15 «Звезды Премьер-лиги». 

Док. цикл. [12+].
18.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» - «Кристал 

Пэлас». 
20.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Спартак» (Мо-
сква) - «Урал» (Екатеринбург). 
22.55 «НЕфутбольная страна». 

[12+].
00.30 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/4 фина-
ла. Майрис Бриедис против Майка 
Переса. 
03.05 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. ПСЖ - «Бордо».
04.55 Смешанные единоборства. 

Bellator. Бенсон Хендерсон против 
Патрики Фрейре. [16+].

06.00 М/ф. «Семейка Крудс».
07.50 М/с.
09.00 Уральские пельмени. Люби-

мое. [16+].
09.30 Просто кухня. [12+].
10.30 Успеть за 24 часа. [16+].
11.30 М/ф. «Кунг-фу Панда. Неве-

роятные тайны».
11.55, 02.05 Х/ф. «Лара Крофт. 

Расхитительница гробниц» [12+].
13.50 Х/ф. «Лара Крофт. Расхити-

тельница гробниц. Колыбель жиз-
ни» [12+].
16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [12+].
16.30 Х/ф. «Код да Винчи» [16+].
19.20 М/ф. «Кот в сапогах».
21.00 Х/ф. «Ангелы и демоны» 

[16+].
23.40 Х/ф. «Король Артур» [12+].
03.55 Х/ф. «Из 13 в 30» [12+].

07.50 «Марш-бросок». [12+].
08.25 АБВГДейка.
08.55 Х/ф. «Огонь, вода и...мед-

ные трубы».
10.20 «Православная энциклопе-

дия» [6+].
10.50 Х/ф. «Выстрел в спину» 

[12+].
12.40 Х/ф. «Три плюс два».
13.30, 16.30, 01.40 События.
13.45 «Три плюс два». Продолже-

ние фильма.
15.00 Х/ф. «Хроника гнусных вре-

мен» [12+].
16.45 «Хроника гнусных времен». 

Продолжение детектива. [12+].
18.55 Х/ф. «Всё ещё будет» [12+].
23.00 Постскриптум.
00.10 «Право знать!» Ток-шоу. 

[16+].
01.55 «Право голоса». [16+].

05.00 «Берега Родины». [16+].
05.35 «90-е. Профессия - киллер». 

[16+].
06.25 Д/ф. «Вторая семья: жизнь 

на разрыв» [12+].
07.10 «Прощание. Елена Майоро-

ва и Игорь Нефёдов». [16+].

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

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

ского. [12+].
11.15 Х/ф. «Гремлины 2: Скрытая 

угроза» [16+].
13.15 Х/ф. «Волна» [16+].
15.15 Х/ф. «Ночной рейс» [16+].
16.45 Х/ф. «Бегущий в лабиринте» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Путешествие 2: Таин-

ственный остров» [12+].
20.45 Х/ф. «Сокровище Амазон-

ки» [16+].
22.45 Х/ф. «Зубная фея» [12+].
00.45 Х/ф. «Мистер Нянь» [12+].
02.30 Х/ф. «Лучшие из лучших: 

Без предупреждения» [16+].

07.00 Концерт.
08.30 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 «От сердца - к сердцу». Аб-

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

[12+].
15.30 «Канун. Парламент.?мгы-

ять». [12+].
16.00 Концерт Альбины Шагиму-

ратовой [6+].
17.30 «Литературное наследие» 

[12+].
18.00 «Наш след в истории».
18.30 Футбол. Чемпионат России. 

«Рубин» - «Амкар». Трансляция из 
Казани [6+].
21.30, 23.30 Новости в субботу. 

[12+].
22.00 «Ступени». [12+].
22.30 «Споемте, друзья!» [6+].
00.00 «КВН РТ-2017». [12+].
01.30 «Раба любви». [16+].
03.10 Х/ф. «От судьбы не уй-

дешь...» [16+].Русский роман
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Первый 

ТНТ

ТНВ

Рен-ТВ

Звезда

ВОСКРЕСЕНЬЕ 31 сентября

Гороскоп с 25 сентября по 1 октября

«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

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Случай с Полыни-

ным» [12+].
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 «Ему можно было простить 

все». [12+].
13.20 Х/ф. «Три тополя на Плю-

щихе».
14.50 Шоу Филиппа Киркорова 

«Я».
17.30 «Я могу!».
19.25 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». [16+].
00.45 Х/ф. «Самба» [12+].
03.00 Х/ф. «Плакса» [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 Праздничный концерт. 

[12+].
13.00 «Смеяться разрешается». 

[12+].
14.20 Х/ф. «Пластмассовая коро-

лева» [12+].
18.00 «Удивительные лю-

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

димиром Соловьевым». [12+].
00.30 «Спутник. Русское чудо». 

[12+].
01.30 Т/с. «Следствие ведут зна-

токи» [12+].

05.00 Х/ф. «Китайский сервиз».
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. «Врача вызывали?» 

[16+].
02.55 «Судебный детектив». 

[16+].

07.00 Т/с. «Деффчонки». [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, 21.00 «Однажды в России», 

[16+].
15.00 Х/ф. «Грань будущего» 

[12+].
17.05 Х/ф. «Крепкий орешек: Хо-

роший день, чтобы умереть» [16+].
19.00, 19.30 «Комеди Клаб», 

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

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «41-летний девствен-

ник, который...» [18+].
02.40, 03.35 «Перезагрузка». 

[16+].
04.35 «Ешь и худей!» [12+].
05.05 Т/с. «Саша+Маша» [16+].
06.00 Т/с. «Деффчонки». [16+].

06.00, 11.15, 13.45, 16.00, 21.10, 
22.55 «Погода на «ОТВ». [6+].
06.05 М/ф. «Маша и Медведь», 

«Смешарики», «Фиксики».
07.05 Людмила Гурченко, Влади-

мир Этуш и Александр Голобо-

родько в музыкальной.
08.15 «Рядом с нами». [16+].
08.30 Программа Галины Леви-

ной «Рецепт». [16+].
09.00 Х/ф. «Было у отца три сы-

на» [12+].
11.20 Юбилейный вечер Раймон-

да Паулса. [12+].
13.50 Х/ф. «Чучело» [12+].
16.05 Д/ф. «Сергей Юрский. Я 

пришел в кино, как клоун» [12+].
17.00 Х/ф. «Ищите женщину» 

[12+].
19.30 Х/ф. «Одноклассники. Ru: 

наclickай удачу» [16+].
21.15 Х/ф. «Рэд» [16+].
23.00 Итоги недели.
23.50 «Четвертая власть». [16+].
00.20 Х/ф. «Конан-варвар» [16+].
02.10 Х/ф. «Злоключения Аль-

фреда».
03.45 Д/ф. «Труднейший в мире 

ремонт. Мост на скорую руку».
04.35 Д/ф. «Тайная жизнь хищни-

ков».

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». [16+].
07.00 Т/с. «Боец» [16+].
18.10 Х/ф. «Мстители: Эра Аль-

трона» [12+].
20.50 Х/ф. «Человек-муравей» 

[12+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.00 «Соль». «Аффинаж». [16+].
01.40 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». [16+].

06.00, 05.15 Дорожные войны. 
[16+].
06.50 М/с. «Бэйблэйд».
07.15 Т/с. «Страсти по Чапаю» 

[16+].
20.00 Решала. [16+].
22.00 Путь Баженова: Напролом. 

[16+].
23.00 Х/ф. «Левша» [18+].
01.30 Х/ф. «Узкая грань» [16+].
03.20 Х/ф. «Кевин с севера» 

[12+].

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 
минут. [16+].
07.30 Х/ф. «Королевство Кривых 

Зеркал» [16+].
09.00 Х/ф. «Билет на двоих» 

[16+].
13.00 Х/ф. «Джейн Эйр» [16+].
18.00 Д/ф. «Окно жизни» [16+].
19.00 Х/ф. «Бабье царство» [16+].
22.35 Д/ф. «Брачные аферисты» 

[16+].
23.35, 04.50 6 кадров. [16+].
00.30 Х/ф. «Чужая милая» [16+].

05.15 М/ф.
05.20 Д/ф. «Пять дней в Север-

ной Корее» [12+].
06.00 Х/ф. «Новогодние приклю-

чения Маши и Вити».
07.20 Х/ф. «Контрудар» [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». Барак Оба-

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

[12+].
12.25 «Теория заговора». [12+].
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с. «Военные миссии осо-

бого назначения». «Вьетнам» 
[12+].
14.00 Д/ф. «Диверсанты» [16+].
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
20.20 Д/с. «Незримый бой» [16+].
22.00 «Прогнозы». [12+].
23.00 «Фетисов». [12+].
23.45 Х/ф. «Ринг» [12+].
01.45 Х/ф. «Давай поженимся» 

[12+].
03.25 Х/ф. «Рано утром».

09.20 Х/ф «Родной человек».
11.15 Х/ф «Нинкина любовь». 

(12+).
12.55 Х/ф «Надежда». (12+).
16.25 Х/ф «К теще на блины». 

(12+).
18.15 Х/ф «Идеальная пара». 

(12+).
20.00 Х/ф «Лекарство для ба-

бушки». (12+).
23.30 Х/ф «Без права на ошиб-

ку». (12+).
03.05 Х/ф «Во саду ли, в огоро-

де». (12+).
06.15 Х/ф «Родной человек».
07.50 Х/ф «Нинкина любовь». 

(12+).

07.50, 10.50 М/ф.
08.05 М/ф. «Маша и медведь».
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего» с 

М. Ковальчуком.
11.40, 12.25, 13.10, 14.00, 14.50, 

15.35, 16.20, 17.05 Т/с. «Последний 
мент 2» [16+].
17.55, 18.55, 19.55, 20.55, 22.00, 

23.00, 00.00, 01.00 Т/с. «Кордон 
следователя Савельева» [16+].
02.00 Х/ф. «Матч состоится в лю-

бую погоду» [12+].

08.30 «Лучшее в спорте». Док. 
цикл. [12+].
08.55 Все на Матч! События не-

дели. [12+].
09.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» - «Манчестер Сити».
11.15 «Спортивный репортер». 

[12+].
11.30, 14.05 Новости.
11.40 Формула-1. Гран-при Ма-

лайзии.
14.15 «Десятка!» [16+].
14.35, 01.40 Все на Матч! Прямой 

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

[12+].
15.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. ЦСКА - «Уфа».
18.00 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Локомотив» 
(Москва) - «Динамо» (Москва). 
20.30, 22.55 После футбола с Ге-

оргием Черданцевым.
20.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Анжи» (Ма-
хачкала) - «Зенит» (Санкт-Петер-
бург). 
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Аталанта» - «Ювентус». 
02.20 Смешанные единоборства. 

М-1 Challenge. Трансляция из Ка-

зани. [16+].
03.55 Т/с. «Королевство» [16+].
06.15 Формула-1. Гран-при Ма-

лайзии.

06.00 М/с.
06.55, 08.05 М/с. «Приключения 

Кота в сапогах».
07.50 М/с. «Три кота».
09.00 М/ф. «Спирит - душа пре-

рий».
10.30 М/ф. «Кот в сапогах».
12.10, 02.10 Х/ф. «Доспехи бога» 

[12+].
13.55, 03.50 Х/ф. «Доспехи бога 

2. Операция «Ястреб» [12+].
16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
16.30 Х/ф. «Ангелы и демоны» 

[16+].
19.10 Х/ф. «Эван Всемогущий» 

[12+].
21.00 Х/ф. «Инферно» [16+].
23.25 Х/ф. «Особое мнение» 

[16+].

07.45 Х/ф. «Рассвет на Сантори-
ни» [12+].
09.40 «Фактор жизни». [12+].
10.15 Х/ф. «Здравствуй и про-

щай».
12.05 Д/ф. «Олег Ефремов. По-

следнее признание» [12+].
12.55 «Барышня и кулинар». 

[12+].
13.30 События.
13.45 «Петровка, 38».
13.55 Х/ф. «Трактир на Пятниц-

кой».
15.40 «Смех с доставкой на дом». 

[12+].
16.30 Московская неделя.
17.00 «Дикие деньги. Дмитрий 

Захарченко». [16+].
17.55 «Дикие деньги. Герман 

Стерлигов». [16+].
18.40 «Прощание. Валерий Золо-

тухин». [16+].
19.35 Х/ф. «Улыбка лиса» [12+].
23.15 Х/ф. «Колодец забытых же-

ланий» [12+].
02.55 Х/ф. «Суперограбление в 

Милане» [12+].
04.55 Х/ф. «Инспектор Льюис» 

[12+].
06.40 Д/ф. «Роковой курс. Триумф 

и гибель» [12+].

07.30 «10 самых...Опасные звез-
ды за рулем». [16+].

06.00, 08.30, 10.30 М/ф.
08.00 Школа доктора Комаров-

ского. [12+].
10.00 О здоровье: Понарошку и 

всерьез. [12+].
11.30 Х/ф. «Мистер Нянь» [12+].
13.15 Х/ф. «Зубная фея» [12+].
15.15 Х/ф. «Путешествие 2: Таин-

ственный остров» [12+].
17.00 Х/ф. «Сокровище Амазон-

ки» [16+].
19.00 Х/ф. «Анаконда» [16+].
20.45 Х/ф. «Треугольник» [16+].
22.45 Х/ф. «Жатва» [16+].
00.45 Х/ф. «Заблудшие души» 

[16+].
02.45 Х/ф. «Гремлины 2: Скрытая 

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

07.00 «Раба любви». [16+].
08.35 Концерт.
10.00, 15.00 «Ступени». [12+].
10.30 «Народ мой...» [12+].
11.00 «Учим вместе».
11.15 «Тамчы-шоу».
11.45 «Молодежная остановка». 

[12+].
12.15 «Наш след в истории».
12.45 «Музыкальные сливки». 

[12+].
13.30 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
14.00 «Каравай» [6+].
14.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство». [12+].
15.30 «Татары». [12+].
16.00 «От сердца - к сердцу». Ха-

рис Нигметзянов [6+].
16.30, 06.30 «Татарские народ-

ные мелодии».
19.00 «Видеоспорт». [12+].
19.30 «Литературное наследие» 

[12+].
20.00 «Головоломка» [6+].
21.00 Телефильм. [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+].
02.30 Х/ф. «Приключение в но-

вогоднюю ночь» [12+].
04.00 «Манзара» (Панорама) [6+].

ОВЕН
 Сейчас вы можете почувствовать 

особый прилив коммуникабельности. 
Многие дела будут удаваться благода-
ря контактам и дружеским связям. 
Омрачить настроение могут финансо-
вые обстоятельства — есть риск выйти 
за границы бюджета.

ТЕЛЕЦ
Плодотворной будет и творческая 

работа, и физический труд. Главное — 
не допускать чрезмерного оптимизма 
и беспечности в денежных вопросах. 
Вторая половина недели не подходит 
для важных приобретений. 

БЛИЗНЕЦЫ
В этот период возрастет ваше обая-

ние, что в первой половине недели 
способствует завязыванию выгодных 
деловых отношений.    Свободные 
представители этого знака в это вре-

мя могут познакомиться с потенциаль-
ным партнером.

РАК
Вам придется с головой погрузить-

ся в трудовую деятельность. Работа в 
это время обещает быть выгод-
ной. Старайтесь не перегружать себя, 
поскольку сейчас велик риск плохого 
самочувствия.

ЛЕВ
В это время сильная тяга к разноо-

бразию может выразиться в увеличе-
нии трат на одежду, средства ухода за 
внешностью, на развлечения и поезд-
ки.

ДЕВА
Следует избегать физических пере-

грузок и негативных эмоций, особен-
но в конце недели. Возможен бытовой 
травматизм из-за большой нервозно-
сти и невнимательности. Хорошее вре-

мя для избавления от вредных привы-
чек. 

ВЕСЫ
Для вас наступает время побед. 

Кроме того, это хороший период для 
путешествий и расширения горизон-
тов. С родственниками не исключены 
конфликты. 

СКОРПИОН
Первая половина недели благопри-

ятствует использованию врожденных 
талантов и приобретенного мастер-
ства для обогащения. Особенно если 
ваши умения связаны с созданием 
красоты и благоустройством жилища.

СТРЕЛЕЦ
В профессиональной сфере воз-

можны приятные события, например 
продвижение по служебной лестнице 
или установление доверительных от-
ношений с руководством

КОЗЕРОГ
Многим представителям данно-

го знака в это время придется ос-
новательно потрудиться. Исполни-
тельность и трудолюбие принесут 
свою выгоду.

ВОДОЛЕЙ
Возможен успех в торговле и 

земледелии, плодотворной может 
быть работа в домашних услови-
ях, но потребуется вниматель-
ность и спокойствие, эмоциональ-

ные всплески могут привести к 
браку в работе и ошибкам, веду-
щим к ущербу. 

РЫБЫ
Неделя повышенной заботы о 

здоровье. Но не обязательно об-
ращаться к врачу.Позитивное от-
ношение к жизни может суще-
ственно укрепить ваше здоровье, 
ведь многие болезни возникают 
из-за чрезмерного негатива в 
мыслях.
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Прокурор разъясняет

В соответствии с п.п.1 п. 1 .ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, с проектом планировки и проек-
том межевания территории района больничного городка (ограниченной ул. Мира, территорией 
дома-интерната для престарелых, Верхнетуринским водохранилищем, городской чертой г. Верх-
няя Тура, пер. Школьный (усл.)) в г. Верхняя Тура, утвержденным постановлением Главы Город-
ского округа Верхняя Тура 28.07.2015 года № 154 и размещенным на сайте Городского округа 
Верхняя Тура, администрация Городского округа информирует о возможности предоставлении 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства, расположенных по адре-
су:

№ 
п/п

Местоположение зе-
мельного участка

Ориентировочная 
площадь, кв.м

Разрешенное 
использование

Кадастровый 
квартал

1. г. Верхняя Тура, 
участок № 1236 2103,0

Для индивидуального
жилищного
строительства

66:53:0102001

2. г. Верхняя Тура, 
участок № 1143 1400,0

Для индивидуального
жилищного
строительства

66:53:0102001

Заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка принимаются в письменном виде 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 Тура, ул. Иканина, 77, ка-
бинет № 301, тел. (34344) 4-66-22.

Глава городского округа И.С. Веснин

В соответствии с п.п.1 п 1.ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, с проектом планировки и проек-
том межевания территории района больничного городка (ограниченной ул. Мира, территорией 
дома-интерната для престарелых, Верхнетуринским водохранилищем, городской чертой г. Верх-
няя Тура, пер. Школьный (усл.)) в г. Верхняя Тура, утвержденным постановлением Главы Город-
ского округа Верхняя Тура 28.07.2015 года № 154 и размещенным на сайте Городского округа 
Верхняя Тура, администрация Городского округа информирует о предоставлении земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства, расположенных по адресу:

№ 
п/п

Местоположение 
земельного участка

Ориентировочна 
я площадь, кв.м Разрешенное использование Кадастровый 

квартал

1. г. Верхняя Тура, 
участок № 1143 2103.0 Для индивидуального

жилищного строительства 66:53:0102001

2. г. Верхняя Тура, 
участок № 1236 1400,0 Для индивидуального

жилищного строительства 66:53:0102001

Заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка принимаются на бумажном носителе с 21 сентября 2017 г. по 23 октября 2017 
г. в рабочие дни с 9-00 до 16-00 по адресу: Свердловская обл., г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 77, 
кабинет № 301, тел. (34344) 4-66-22.

Глава городского округа И. С. Веснин

В соответствии с п.п.1 п.1.ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, с проектом планировки и проек-
том межевания территории микрорайона «Центральный» в г. Верхняя Тура, утвержденным по-
становлением Главы Городского округа Верхняя Тура 22.11.2013 года № 282 и размещенным на 
сайте Городского округа Верхняя Тура, администрация Городского округа информирует о воз-
можности предоставлении земельного участка, расположенного по адресу:

№
п/п

Местоположение
земельного участка

Ориентировочная
площадь, кв.м

Разрешенное
использование Кадастровый номер

1.
г. Верхняя Тура, 
ул. Машиностроителей, 42А 
(уч. № ЗУ44)

500,0
Малоэтажная
многоквартирная
жилая застройка

66:53:0102005:359

Заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка принимаются в письменном виде с 21 сентября 2017 г. по 23 октября 2017 г. в 
рабочие дни с 9-00 до 16-00 по адресу: Свердловская обл., г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 77, ка-
бинет № 301, тел. (34344) 4-66-22.

Глава городского округа И.С. Веснин

Информация об итогах приватизации муниципального имущества

Администрация Городского округа Верхняя Тура информирует о результатах продажи посред-
ством публичного предложения муниципального имущества Городского округа Верхняя Тура:

Лот № 1 – нежилое здание общей площадью 1048,8 кв.м., расположенное на земельном участ-
ке с кадастровым номером 66:38:0102006:141 площадью 5993 кв.м. по адресу: г. Верхняя Тура, 
ул. Гробова, 26Б.

Место и дата проведения торгов: г. Верхняя Тура, ул. Иканина, д. 77, 06 сентября 2017 года.
Продавец: администрация Городского округа Верхняя Тура.
1) Количество поданных заявок – 3 (три).
2) Лица, признанные участниками торгов – Орлов Олег Владимирович, Козьменко Иван Сер-

геевич, Общество с ограниченной ответственностью «Инженерные системы и сети».
3) Цена сделки приватизации – 792 550 (семьсот девяносто две тысячи пятьсот пятьдесят) ру-

блей 00 копеек
4) Покупатель – Козьменко Иван Сергеевич. 

Глава городского округа И.С. Веснин

Введен новый порядок проведения профилактических 
медицинских осмотров несовершеннолетних

С 1 января 2018 года вступает в силу 
Приказ Министерства здравоохранения 
России от 10.08.2017 N 514н «О Порядке 
проведения профилактических 
медицинских осмотров 
несовершеннолетних», которым 
установлен новый порядок проведения 
профилактических медицинских 
осмотров несовершеннолетних.

В соответствии с положениями указанно-
го приказа, профилактические осмотры 
проводятся в установленные возрастные пе-
риоды в целях раннего (своевременного) 
выявления патологических состояний, за-
болеваний и факторов риска их развития, 
немедицинского потребления наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, а 
также в целях определения групп здоровья 
и выработки рекомендаций для несовер-

шеннолетних и их родителей или иных за-
конных представителей.

Так, обновлен перечень врачей и исследо-
ваний, которые проходят в рамках профи-
лактического медосмотра несовершенно-
летних определенных возрастов; исключе-
ны позиции, касающиеся детей возраста 1 
год 9 месяцев и 2 лет 6 месяцев.

Кроме того, с 10 до 20 дней увеличена 
максимальная общая продолжительность I 
этапа профилактического осмотра (прове-
дение осмотров врачами-специалистами и 
выполнение исследований, при отсутствии 
подозрений на наличие заболеваний).

На основании результатов профилакти-
ческого осмотра будет определяться: груп-
па здоровья несовершеннолетнего; меди-
цинская группа для занятий физической 
культурой, а информация о результатах про-

филактического осмотра станет направ-
ляться медицинским работникам медицин-
ского блока образовательной организации.

Вводятся формы: медицинское заключе-
ние о принадлежности несовершеннолет-
него к медицинской группе для занятий фи-
зической культурой; карта профилактиче-
с к о г о  м е д и ц и н с к о г о  о с м о т р а 
несовершеннолетнего.

Карта осмотра заполняется на каждого не-
совершеннолетнего не позднее 20 рабочих 
дней с даты окончания осмотра (независи-
мо от числа медработников, участвующих в 
его проведении), в том числе в электронном 
виде с использованием интернет-портала 
https://orph.rosminzdrav.ru.

Ранее действовавший приказ Минздрава 
России от 21.12.2012 N 1346н признан утра-
тившим силу.

Определена процедура отказа от направления средств 
материнского капитала на формирование накопительной пенсии матери

Приказом Министерства труда России от 03.08.2017 № 609н 
«О внесении изменений в Правила отказа от направления 
средств (части средств) материнского (семейного) капитала 
на формирование накопительной пенсии, утвержденные 
Приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 11 марта 2016 г. № 100н» 
определен порядок подачи в электронной форме и через 
центры государственных услуг заявления об отказе от 
направления средств материнского капитала на 
формирование накопительной пенсии матери.

Согласно приказу заявление и прилагаемые к нему документы 
подаются в многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ) в порядке, уста-
новленном Правилами организации деятельности многофункцио-
нальных центров предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от 
22.12.2012 N 1376. 

Документы, принятые МФЦ, направляются в территориальный 
орган Пенсионного фонда России в электронной форме в соответ-
ствии с соглашением о взаимодействии между Пенсионным фон-
дом России и МФЦ. При принятии заявления МФЦ выдает заявите-
лю расписку-уведомление о приеме заявления и документов с ука-
занием регистрационного номера и даты приема документов.

При подаче заявления в форме электронного документа оно на-
правляется в территориальный орган Пенсионного фонда России с 
использованием Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) или информационной системы Пенсионного 
фонда Российской Федерации «Личный кабинет застрахованного 
лица». 

Заявление, поданное в электронной форме, подлежит регистра-
ции должностным лицом Пенсионного фонда России не позднее 
рабочего дня, следующего за днем его получения, о чем заявителю 
направляется соответствующее электронное уведомление. 

В уведомлении указывается перечень документов, которые необ-
ходимо представить в территориальный орган Пенсионного фон-
да России, а также срок предоставления указанных документов. В 
день представления комплекта необходимых документов заявите-
лю выдается расписка-уведомление о получении заявления и до-
кументов. 

В случае непредставления необходимых документов должност-
ное лицо территориального органа Пенсионного фонда России уве-
домляет заявителя об отказе в рассмотрении заявления в течение 
рабочего дня, следующего за днем, в котором истекает срок, ука-
занный в уведомлении.

Указанные изменения вступили в силу 02.09.2017.
Прокуратура города Кушвы

Приглашаем 
на службу 
в полицию 

Уважаемые жители 
города Верхняя Тура!

Межмуниципальный 
отдел Министерства Внутренних дел Рос-
сийской Федерации «Кушвинский» про-
водит отбор кандидатов на службу в по-
лицию на должности:

- инспектор дорожно-патрульной 
службы ГИБДД полицейский

- патрульно-постовой службы поли-
ции

- участковый уполномоченный по-
лиции

Требования к кандидатам: 
- образование не ниже среднего; 
- возраст от 18 до 35 лет; 
- отсутствие судимости.
Заработная плата в первый год службы 

составляет от 20 000 рублей и выше.

Сотрудниками полиции 
предоставляется:

- бесплатное форменное обмундирова-
ние;

- ежегодный оплачиваемый отпуск в ко-
личестве 40 дней, с бесплатным проездом 
сотрудника и одного члена его семьи к ме-
сту проведения отпуска и обратно;

- санитарно-курортное лечение в здрав-
ницах системы МВД России;

- бесплатное медицинское обеспечение 
в лечебных учреждениях системы МВД 
России;

- страхование жизни и здоровья;
- имеется возможность бесплатно полу-

чить высшее юридическое образование в 
учебных организациях системы МВД Рос-
сии.

- льготный стаж службы при выходе на 
пенсию.

По вопросу трудоустройства вы 
можете обратиться по адресу: 

г.Кушва, ул.Коммуны, д.84, кабинет 44А, 
с 9 часов до 18 часов (кроме четверга). 
Телефон для справок 8(34344) 2-43-25.



ГОЛОС Верхней Туры № 37
21 сентября 2017 г.10

Полезно знать Здравоохранение

Штраф за безответственность

— Мы не можем прямо воздей-
ствовать на родителей, но пыта-
емся договориться с Фондом со-
циального страхования, чтобы 
включались материальные меха-
низмы, — заявила Скворцова с 
экрана телевизора. — Если ребё-
нок заболевает по вашей вине, вы 
отказались от его вакцинации, 
имеет смысл, чтобы и больнич-
ный лист вам оплачивался не так, 
как остальным.

По словам министра, ведомство 
сейчас разрабатывает соответ-
ствующий законопроект. Он же не 
позволит распространять искажа-
ющую информацию по лечению и 
профилактике заболеваний. В 
Минздраве уверены, что родите-
лей, отказывающихся от уколов с 
вакциной для своих детей, стано-
вится больше именно из-за этого 
— в прессе и в Интернете слишком 
много лжи о прививках.

— Старшему ребёнку десять лет, 
мы успели поставить ему лишь 
несколько прививок, а вот у млад-
шей двухлетней дочери нет ни од-
ной прививки, — не стесняясь 
признаётся жительница Екате-
ринбурга Екатерина Кочергина. — 
Мы так поступаем, потому что у 
прививок слишком много ослож-
нений — есть риск заболеть и на-
рушить иммунитет.

Педиатры говорят, что таково 
мнение большинства тех, кто от-

казывается от прививок своим де-
тям. Хотя правда на другой сторо-
не, и расхожее мнение об ослож-
н е н и я х  п о сл е  п р и в и в о к 
совершенно не соответствует ис-
тине. Убедиться в этом можно, 
проанализировав годовые отчёты 
санитарных врачей. Итоги подво-
дят каждый год, скрупулёзно под-
считывая количество людей, пло-

хо перенёсших прививку. Если в 
2013 году поствакцинальные ос-
ложнения получили 332 человека, 
то через год — лишь 232. В 2016 го-
ду осложнений после прививок 
было всего 220 — и это на всю Рос-
сию. Если сопоставить эти цифры 
с количеством привитых — не-
сколько миллионов за год — ста-
новится ясно, что цифра микро-
скопическая. Заболевших инфек-

циями больше во много раз — а их 
подхватывают как раз неприви-
тые дети.

— Много лет твержу о том, что 
родители должны отвечать за соб-
ственные решения, — комменти-
рует ситуацию с прививками глав-
ный педиатр Свердловской обла-
сти Любовь Малямова.— У ребёнка 
есть права на здоровье и достой-

ное качество жизни. Он малень-
кий, он не может ни сказать, ни 
сделать в свою защиту ничего, и 
защищать его должны взрослые 
люди. И вот малыш по чьей-то ви-
не не получает защиты, встреча-
ется с инфекцией и начинает бо-
леть. Тяжело, с осложнениями, с 
последствиями на всю жизнь… 
Права ребёнка на здоровье нару-
шены. Тот, по чьей вине это про-
изошло, должен понести наказа-
ние. Так будет логично и справед-
ливо.

Сегодня в России прививки по 
национальному календарю полу-
чают лишь 9 из 10 детей. В 2000-х 
дети без прививок в садах и шко-
лах были редкостью, а сегодня они 
есть практически в каждой детса-
довской группе, в каждом классе.

В Свердловской области в 2016 
году, так же, как и в Москве, Ир-
кутской области, Бурятии и Став-
ропольском крае случилось вспы-
шечное распространение кори — 
б ы л  о бъя в л е н  к а р а н т и н . 
Санитарные врачи отмечают, что 
инфекций в последние годы ста-
ло больше именно из-за отказов 
от прививок. Так, в 2014 году ко-

клюшем в стране заразились 4,5 
тысячи детей. Через пару лет ко-
личество заболевших этим опас-
ным заболеванием выросло в два 
раза — до 8,5 тысячи. А ведь ко-
клюш опасен отсроченным дей-
ствием: он так напрягает иммуни-
тет, что переболевший коклюшем 
ребёнок часто заболевает пневмо-
нией. Медицина сегодня, конеч-
но, излечивает многое. Но, к сожа-
лению, не всегда всесильна — 
пневмония даёт самый высокий 
процент смертей…

При этом никаких штрафов ро-
дителям за отказ от вакцинопро-
филактики в России сегодня нет, 
в отличие от многих других стран 
мира. Во Франции и Италии, мно-
гих американских штатах, напри-
мер, ребёнка без прививки не 
примут ни в детский сад, ни в 
школу. В России пока речи об этом 
не идёт. Пока Вероника Скворцо-
ва заявила лишь о том, чтобы не 
оплачивать больничный родите-
лям на время болезни ребёнка тем 
заболеванием, от которого они от-
казались ставить прививку.

Лариса ХАЙДАРШИНА,
 «Областная газета», 

18 сентября 2017 г.

Уральский синоптик прокомментировала 
прогноз о самой холодной зиме столетия
Самая суровая за 100 лет зима, которую недавно спрогнозировали британские 
учёные в 2017-2018 годах, вызвала у свердловских метеорологов определённые 
сомнения.

Тарифы на капремонт 
в Свердловской области меняться не будут
Плата за капремонт в Свердловской области останется на уровне 9 рублей за 
квадратный метр. Об этом на заседании правительства заявил и.о.министра 
энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов. 

О пользе смесей 
для питания беременных 
и кормящих женщин
Грудное молоко – самая главная 
пища для ребенка в первые 
полгода жизни. Но грудное 
вскармливание – это не только 
еда, это еще важный 
физиологический и 
психологический процесс 
взаимодействия мамы и малыша.

Практически каждая женщина может 
кормить своего ребенка грудью. Кормя-
щая мама – красивая, притягательная и 
умиротворенная, а способствуют этому 
гормональные изменения, которые про-
исходят с женщиной еще во время бере-
менности и родов. В период кормления 
грудью молодой маме необходимо тща-
тельно продумывать свой ежедневный 
рацион: он должен не только обеспечи-
вать организм женщины всеми необхо-
димыми пищевыми веществами и энер-
гией, но и способствовать поддержанию 
ее здоровья. А еще не стоит забывать о 
том, что питание мамы отражается на 
составе грудного молока, а значит, и на 
здоровье малыша. Важно помнить и о 
том, что сейчас для кормящих мам соз-
даны витаминные комплексы, позволя-
ющие избежать дефицита витаминов и 
минералов, а также специализирован-
ные обогащенные продукты, обеспечи-
вающую женщину необходимыми пище-
выми веществами. Таким продуктом яв-
ляются сухие молочные смеси для 

беременных и кормящих матерей.
Вырабатываются они из высококаче-

ственного обезжиренного коровьего мо-
лока и предназначаются для дополни-
тельного питания беременных женщин 
в течение всего срока беременности и 
после рождения ребенка для поддержа-
ния лактации. В результате у женщины 
улучшается качество грудного молока. 
Смеси обогащены полиненасыщенны-
ми жирными кислотами для формиро-
вания сетчатки глаза, мозга, сердца ре-
бенка, содержат пребиотики, которые 
улучшают пищеварение, препятствуют 
развитию дисбактериоза, а фолиевая 
кислота снижает риск возникновения 
врожденной патологии нервной систе-
мы ребенка.

Администрация ГБУЗ СО «ЦГБ город 
Верхняя Тура» доводит до вашего сведе-
ния, что беременные женщины и мамы, 
кормящие ребенка до трех месяцев, 
нуждающиеся в получении смеси, назна-
ченной акушером-гинекологом и участ-
ковым педиатром, будут обеспечены 
смесью в полном объеме, согласно вы-
деленной заявке Минздрава Свердлов-
ской области. Смеси вы можете полу-
чить бесплатно в поликлинике ЦГБ.

Желаем здоровья вам 
и вашему малышу.

ГБУЗ СО «ЦГБ город Верхняя Тура»

Напомним, минимальный размер взноса 
на капремонт в размере 9 рублей за 1 ква-
дратный метр установлен с начала 2017 года. 
Ранее свердловчане платили по 8,52 рубля за 
квадратный метр. Индекс повышения был 
определён на уровне инфляции — 5,6%. 

Расчет минимального размера взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах производится в со-
ответствии с методическими рекомендаци-
ями, утвержденными приказом Минстроя 
РФ. 

Для определения указанного значения на 

2018 год правительством Свердловской об-
ласти использовались следующие показате-
ли: общая стоимость капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных до-
мах, предусмотренная краткосрочными пла-
нами муниципалитетов; суммарная площадь 
жилых и нежилых помещений МКД, аккуму-
лирующих фонд капремонта на счете регио-
нального оператора, в размере 5,6 миллиона 
квадратных метров; доля расходования 
средств со счета регионального оператора; 
доступность взноса для граждан - собствен-
ников помещений в многоквартирных домах.

«Давайте не будем спешить делать из про-
гнозов британских учёных какие-либо выво-
ды в отношении России и Свердловской об-
ласти, - призвала главный синоптик Ураль-
ского управления по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды Галина 
Шепоренко. - Накануне отопительного сезо-
на Гидрометцентр России всегда выходит 
с прогнозами по регионам. Информация по-
явится на сайте ведомства в ближайшие дни. 
Изучим её, и тогда можно будет что-то ска-
зать о зиме на Среднем Урале. А пока «пани-

ковать» рано».
Стоит отметить, что ранее в различных 

СМИ прошла информация, что грядущая зи-
ма станет за последнее столетие самой же-
стокой. По информации британских учёных, 
планета Земля вошла в новый климатиче-
ский цикл, и будет иметь место понижение 
солнечной активности. Специалисты утвер-
ждают, что уже середина октября отметится 
рекордно низкими температурами, в связи 
с чем необходимо уже сейчас запасаться тё-
плой одеждой.

На днях в интервью НТВ глава российского министерства 
здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что родители 
должны отвечать за инфекционные болезни детей. За те из них, 
которые можно было бы предотвратить. В последние годы в 
стране всё чаще звучали призывы медиков штрафовать мам и 
пап, отказывающихся от прививок. Однако из уст министра 
намерение законодательно закрепить ответственность 
родителей за здоровье детей прозвучало впервые.
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Ответы на сканворд в следующем номере

Посмеемся

Предварительный прогноз погоды

Сканворд 

Ответы на сканворд,
опубликованный 

в № 36 от 31. 08. 2017 г.

День здоровья

Когда до Трампа дойдет, что 
КНДР не проводит испытания бал-
листических ракет, а просто никак 
не может попасть ракетой в Ва-
шингтон?

*  *  *  *  *  * 
На строящемся объекте электри-

ки накосячили с электропроводкой, 
поехал смотреть. Насколько все 
плохо, комиссия поняла, когда про-
читала запись в журнале охраны: 
«Чайник не включать — открывают-
ся ворота!». 

*  *  *  *  *  * 
Разговор двух депутатов: 
- Говорят, в стране экономиче-

ский кризис! 
- Что ты говоришь!? А в какой? 

*  *  *  *  *  * 
К банкомату подходит женщина с 

мальчиком примерно пяти лет. 
Мама: - Сейчас денежку возьмем 

и пойдем в магазин... 
Вставляет карту в банкомат, полу-

чает деньги. Мальчик тихо спраши-
вает: - А там что, папа сидит? 

*  *  *  *  *  * 
Сантехника Васю Сидорова все 

называют «Фломастером», потому 
что он работает только тогда, когда 
его заправят спиртом.

*  *  *  *  *  * 
- Иди ешь, я сварила суп. 
- Из чего? 
- Из последних сил, дорогой!

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) 

Победили старшекурсники
14 сентября учащиеся и 
педагоги Верхнетуринского 
машиностроительного 
техникума приняли участие в 
традиционном туристическом 
слете, который прошел в 
районе тюбинг-трассы. 

Организацию и проведение Дня 
здоровья взял на себя руководитель 
физического воспитания техникума 
Э.Г.Алиев совместно с педагогами и 
группой №313 (кл. рук. Ю. А. Шурц). 
Они организовали более десяти 
спортивных этапов, которые коман-
дам нужно было преодолеть на пу-
ти к победе. 

Ребята демонстрировали навыки 
оказания первой медицинской по-
мощи, умение пользоваться проти-
вогазом и преодолевать другие ис-
пытания, в большинстве которых 
требовалась сплоченность команд. 
Классные руководители старались во 
всем поддерживать своих студентов, 
тем более, что их участие в каждом 

конкурсе приносило команде допол-
нительный балл. Оценивали пра-
вильность выполнения заданий пе-
дагог-организатор М.М.Богданова и 
преподавательский состав технику-
ма во главе с директором Т.Ю.Пань-

ковой
Завершающим и самым приятным 

этапом Дня здоровья стало оформ-
ление своего бивака. Ребята развели 
костер, накрыли туристический стол. 

По итогам турслета среди восьми 
команд все призовые места забрали 
старшекурсники. 1-е место заняла 
группа № 411 (кл. рук. В.И. Хиссамут-
диновой). 2-е место разделили меж-
ду собой группа № 215 (кл. рук. Н.В. 
Гамкова) и группа № 216 (кл.
рук.Ю.В.Таранова). Бронзовым при-
зером стала группа № 217 (кл. рук. О. 
Ю. Гончарова). В качестве подарка 
все призеры получили арбуз и дыню. 
Остальные команды также были на-
граждены арбузами, которые укра-
сили праздничный стол. 

Прекрасная погода, совместный 
отдых подарили всем массу позитив-
ных эмоций. День здоровья стал хо-
рошим началом учебного года!

Ирина АВДЮШЕВА

Конкурс «Крокодил»

Какие-то три недели и дорога возле дома № 18 по улице Лер-
монтова стала неузнаваемой! Канули в Лету ухабы да выбоины, 
грязь да глубокие лужи, а гладкое полотно асфальта притягивает 
взоры, приглашая жителей этого дома прогуливаться по ней до 
бесконечности. А рядом подходит к завершению строительство но-
вого корта, и совсем скоро подрастающее поколение будет гонять 
по полю футбольный мяч. 

Напомним, благоустройство дома проводится в рамках програм-
мы «Формирование комфортной городской среды». В рамках это-
го проекта, кроме асфальтирования дворовых проездов и строи-
тельства фубольного корта, будет проведена замена светильников 
на светодиодные, ремонт детской площадки с установкой малых 
игровых форм. Кроме того, УК «Верхнетуринская» за счет средств, 
собранных по статье «Содержание жилья», установит во дворах 
скамейки и урны.

Фотофакт
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Поздравляем!

& Доска объявлений&

 22 сентября в ГЦКиД
с 10 до 18 часов

Выставка-продажа 
КИРОВСКОГО МЕДА
    Зуевского района 
пчеловода СОБОЛЕВА.
Мед липовый, гречишный, цветочный, 
мед в сотах,     прополис, пыльца, воск.

Также в ассортименте чай, травы, масла.

Военно-патриотический клуб 
«Мужество»

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР УЧАЩИХСЯ 
В ВОЗРАСТЕ ОТ 7 ДО 17 ЛЕТ.
Запись в помещении клуба по адресу: 

ул. Иканина, 72,
 ежедневно с 9 до 13 час., с 18 до 20 часов.

Начало занятий со 2 октября.
Организационные собрания состоятся 

28 сентября – с 5 по 11 класс, 
29 сентября - с 1 по 4 класс

«Сад и Дача - Осень 2017»

плодово-ягодных 

30 
СЕНТЯБРЯ БОЛЬШАЯ ГОРОДСКАЯ 

Выставка-

Яблоня, вишня, груша, слива, алыча, смородина,
Абрикос, жимолость, малина, крыжовник,

 садовые, декоративные, растения, цветы уличные и 
домашние -200 наименований.

Одежда для дачи. Кондитерские изделия. Халва. 
Свежий Мёд. 

ВНИМАНИЕ!!! На нашей ярмарке вы можете приобрести 
подлинный товар. Цены производителя.  

и декоративных растений: 

Любимую! Дорогую! Единственную!
Жену, маму, абику! 

Галину Самигулловну 
НАЗИПОВУ!

Хотим поздравить с юбилеем
И в день рожденья пожелать
Успехов, радости, везения
И всегда выглядеть на «пять».
Счастливых дней, здоровья много,
Пусть будет в сердце доброта.
Приятной солнечной погодой
Пускай наполнится душа!

                              С любовью муж, дети, внуки

МБУК Цетнральная городская библиотека 
им Ф.Ф. Павленкова информирует о переходе 

на ЗИМНИЙ ГРАФИК РАБОТЫ:
Понедельник – пятница         с 10 до 19 часов;
Воскресенье –                            с 10 до 18 часов;
Суббота –                                  выходной;
Последний четверг месяца – санитарный день.

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. Гробова, 
2б, S 39,1 кв.м, 2 этаж. Цена 
700 тыс. руб. Тел. 8-912-668-
61-32.

 ►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. на ул. Володар-
ского, 3, 3 этаж. Тел. 8-902-
872-06-73, 8-950-643-49-30.

 ►2-комн. кв. МЖК-1, 3 этаж. 
Тел. 8-950-653-66-45.

 ►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. 8 Марта, 
15а, 2 этаж. Тел. 8-950-643-02-
52.

 ►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.

 ►3-комн. кв. на ул. Лермон-
това, 14. Или обменяю на 
2-комн. с доплатой. Тел. 8-967-
635-24-71.

 ►Дом на ул. Иканина, участок 
6 соток. Улица газифицирова-
на. Тел. 8-912-613-90-97, 
8-912-693-26-74.

 ►Дом на ул. К. Либкнехта, 
191-1. Тел. 8-950-192-27-04.

 ►Гараж в центре города 3х6. 
Тел. 8-967-637-77-35.

 ►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.

 ►Гараж металлический 4х8 
стационар на ул. Строителей. 
Тел. 8-904-178-17-77.

 ►Участок возле пруда на ул. 
Молодцова под строитель-
ство. Тел. 8-982-75-44-205, 
8-950-642-31-08. 

СДАМ
 ►1-комн. кв. в центре. Тел. 

8-953-608-62-47.

 ►1-комн. кв. Теплая, с газом.
Недорого. Тел. 8-953-000-42-
24.

 ►1-комн. кв. на ул. Машино-
строителей, 21. Тел. 8-953-
000-42-24.

СНИМУ
 ►1-комн. кв. на неопреде-

лённый срок. желательно с 
мебелью. Оплату гарантирую. 

Тел. 8-952-736-68-48.

ПРОДАМ
разное

 ►Мебель б/у: стенка, телеви-
зор, лазерный принтер, ком-
пьютер, шифоньер. Недорого. 
Тел. 8-967-637-77-35.

 ►Сено в рулонах. Доставка. 
Тел. 8-904-984-00-33.

 ►Бычка, 8 мес. Тел. 8-908-
928-28-49.

 ►Телят, бычков, любой воз-
раст. Доставка. Тел. 8-904-984-
00-33.

 ►Сухари на корм скоту. Тел. 
8-900-203-85-57.

 ►Картофель. Комбикорм. До-
ставка. Тел. 8-922-610-72-19.

 ►Срубы любых размеров. В 
наличии 6х3,3х4, 3х3. Достав-
ка. Тел. 8-912-24-23-845.

УСЛУГИ 
 ►Ремонт швейных машин. 

Тел. 8-953-009-66-05.

 ►НАТЯЖНЫЕ потолки «Ат-
лант». После нас всегда уют-
но. Качественно. Недорого. 
Тел. 8-905-807-61-67.

 ►Ремонт телевизоров, DVD и 
др. бытовой техники. Тел. 
8-909-008-99-38.

 ►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.

 ►УСЛУГИ печника. Цены 
разумные. Тел. 8-950-55-77-
495.

 ►Распилю. Расколю. Сложу 
дрова. Тел. 8-904-17-55-697.

 ►Работа на кладбище: уста-
новка памятников, укладка 
плитки, изготовление и мон-
таж лавок, столиков. Тел. 
8-908-922-95-31.

 ►Ремонт квартир. Тел. 8-952-
735-57-37, 8-909-015-91-59.

 ►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 
штукатурно-малярные, отде-
лочные работы. Кровля любой 
сложности, замена верхних и 
нижних венцов. Демонтаж. 
Вывоз мусора. Тел. 8-912-229-
48-88.

 ►Грузоперевозки по городу 
и области, «Газель». Тел. 8-952-
740-28-05.

 ►Грузоперевозки по городу 
и области, «Газель». Тел. 8-912-
661-20-46, 8-963-446-45-60.

 ►Грузоперевозки по городу 
и области, а/м «ЗИЛ Само-
свал». Щебень любой фрак-
ции, щебень красный. Дрова. 
Горбыль. Опил. Торф. Достав-
ка. Тел. 8-967-858-13-36.

Уважаемые жители города, 25 сентября 2017 года с 15.00 
до 17.00 проводится «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» с главой 
городского округа по вопросу противодействия 

коррупции. По телефону 4-69-71 вы можете сообщить
о фактах коррупции в органах местного самоуправления 

Городского округа Верхняя Тура.

     

Много красивой 
и тёплой ОДЕЖДЫ 

РАБОТА
 ►В МКУ «Служба единого за-

казчика» требуется инженер 
ПГС. Обр.: ул. Иканина, 77, каб. 
409, Тел. 4-64-76.

ОТДАМ
 ►В добрые руки щенков, ко-

тят, кошек стерилизованных. 

Тел. 8-953-051-66-16.

НАХОДКИ
 ►У дома на ул. Машиностро-

ителей, 5 найден котёнок 3-5 
мес. тигрового окраса, ухо-
женный, игривый. Кто потерял 
звоните по тел. 8-909-023-75-
31, 8-909-023-75-32.

Чудо с грядки
Минуло дождливое лето и наступила холодная осень. Но не 
время печалиться! Ведь осень - это еще и лучшее время для 
дружеских встреч, уютных посиделок за чашечкой ароматного 
чая и подведения итогов огородного сезона.

Если у вас, уважаемые читатели, вырос на грядке небывалый чудо-
овощ, то самое время опубликовать его фотографию на страницах на-
шей газеты. С сегодняшнего дня мы объявляем конкурс на самый круп-
ный или самый неповторимый и уникальный овощ, выросший на ва-
шем участке. В конце октября сотрудники редакции подведут итоги, и 
победитель получит заслуженный приз. Спешите принять участие в 
нашем конкурсе. Поделитесь с нами своим урожайным настроением!

• пальто
• пуховики

Распродажа
и обмен шуб

Внимание!
27 сентября в ГЦКиД

с 9 до 18 часов

Принеси старую шубу и получи скидку 
на на новую (пр-во г. Пятигорск) до 10 тыс. руб.

                         Также в продаже 
- куртки, пальто, ветровки;
- шторы (тюль, микролен, вуаль, шифон, органза),
цена от 150 руб/м.

с 9 до 16 часов 
Перекрёсток ул. Иканина и Машиностроителей

• головные 
  уборы

Приезжайте по адресу: 
г. Кушва, ул. Строителей, 12 (отдел одежды).


