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4 4 10Подведены итоги летней 
оздоровительной кампании-2017

К спасению людей готовы Вот и лето прошло
Лучший водитель «скорой» 
работает в Верхней Туре

Чужой беды не бывает
Объявлен сбор средств для 
шестилетнего Серёжи Щукина

Что? Где? Когда? Что? Где? Когда? Что? Где? Когда?

Новости недели

4 октября в ГЦКиД с 10 до 18 часов

Продажа кировской ОБУВИ 
ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ 

"Метеллана!"

с расширенной колодкой.

Коллекция осень-зима. 
Фабричное качество.

1 октября                                                14.00 
развлекательно-игровая программа 
для людей элегантного возраста 

    «Жизнь хороша!»
В программе:
- веселые песни
- головокружительные танцы 
и хорошее настроение.
Вход свободный

Родителям и малышам 
на радость
В детском отделении поликлиники 
открыта специальная комната для 
кормления грудничков.

Здесь есть все самое необходимое для то-
го, чтобы можно было покормить ребенка 
грудью или смесью из бутылочки, поменять 
подгузник, перепеленать и просто побыть с 
ним наедине – в тишине и без суеты. По сло-
вам главного врача больницы Натальи Вла-
димировны Королевой, необходимость от-
крыть комнату для кормления грудных де-
тей возникла уже давно. Ежедневно 
поликлиника принимает от достаточно мно-
го детей, естественно, в коридорах много-
людно – особенно сложно приходится в та-
кой ситуации родителям с самыми малень-
кими детьми. Малыши до года в присутствии 
чужих людей, в шумной обстановке, как пра-
вило, всегда ведут себя беспокойно, поэтому 
требуют особого внимания и ухода. Теперь в 
больнице есть помещение, где для мамы и 
грудничка созданы все условия. 

Бронза у наших 
волейболистов
23 сентября в Нижнем Тагиле прошел 
очередной этап Спартакиады 
сотрудников администраций 
муниципальных образований 
Свердловской области.

В турнире по волейболу приняли участие 
команды городов Горнозаводского управлен-
ческого округа. Представители Верхней Ту-
ры заняли почетное третье место и получи-
ли в награду кубок. 

Напомним, что Спартакиада муниципаль-
ных служащих проходит в течение всего это-
го года. В октябре состоятся соревнования по 
мини-футболу. 

В огне погиб человек
20 сентября на в доме № 136 на ул. М. 
Горького вспыхнул пожар, в результате 
которого один человек погиб. Второй – 
получил ожоги.

Когда соседи заметили дым и разгораю-
щийся пожар, они позвонили в пожарную 
часть. Позвонили с сотового телефона и выш-
ли на диспетчера Нижней Туры. Трубку по-
ложили и повторили попытки дозвониться 
до нашей пожарной части. Поэтому, когда 
верхнетуринские огнеборцы прибыли к ме-
сту пожара, огонь охватил уже весь дом.

Один из соседей, еще до приезда пожар-
ных, попытался спасти хозяйку дома, зная, 
что она инвалид. Но попытки его не увенча-
лись успехом. Сам он получил ожоги и был 
доставлен в больницу г. Кушвы. (Подробно-
сти на стр. 11)

Причины пожара и смерти хозяйки дома 
устанавливаются.

Руководство п/ч 20/10 напоминает верхне-
туринцам, если, набирая телефон пожарной 
части, вы вышли на диспетчера другого го-
рода – не нужно бросать трубку. Четко назо-
вите адрес с указанием города. Сообщение 
тут же будет передано в пожарную часть В. 
Туры.

Дерево Памяти

Аллея моногородов
В Кемеровской области в городе Салаир появился парк 
моногородов России. И одно из деревьев носит имя Верхней Туры.

По инициативе главы города Евгения 
Естифеева 20 сентября здесь был зало-
жен первый парк моногородов России. В 
мероприятии приняли участие депута-
ты, сотрудники администрации, трудо-
вые коллективы предприятий, учрежде-

ний и организаций, представители об-
щественности, школьники. Этим 
широкомасштабным событием в Салаи-
ре завершается месячник по посадке де-
ревьев. 

Местные жители высадили 319 сажен-
цев сосен и пихт, ровно столько городов 
в нашей стране имеют статус моногоро-
да, каждому дереву было присвоено на-
звание одного из моногородов России, 
о чем указывал специальный аншлаг, 
размещенный на дереве.

В рамках благоустройства парка уста-
новили информационный щит, на кото-
ром размещена информации о зарожде-
нии парка и элементарные правила по-
ведения: не мусорить, на машинах не 
проезжать, костры не жечь. В ближай-
шее время здесь появятся несколько му-
сорных баков. В будущем организаторы 
акции хотят создать в парке комфорт-
ные условия для культурного отдыха 
жителей города.

По материалам Интернета

22 сентября на Мемориале Славы состоялся очередной этап 
акции «Дерево Памяти», старт которой был дан в 2015 г. 

В ходе акции у памятника погибшим верхнетуринцам 
уже высажено несколько десятков именных деревьев. 
Именных, потому что каждое – в память о конкретном 
человеке, нашем земляке, погибшем в годы Великой От-
ечественной войны.

На митинге, посвященном 70-летию Победы, было 
объявлено, что каждый желающий может принять уча-
стие в акции «Дерево Памяти» и должен определить в 
память кого конкретно (отца, деда, прадеда или друго-
го родственника) будет посажено его дерево.

И вот состоялся очередной этап акции «Дерево Памя-
ти». В нем приняли участие 15 человек. Маргарита Кон-
стантиновна Землянуха и Татьяна Константиновна Ку-
чина – постоянные участники мероприятия. Они уже 
высадили 12 деревьев и все они прижились. Второй раз 
принимает участие в акции семья Натальи и Дмитрия 
Перегримовых. А вот Кирилл Лопатин, третьеклассник 
школы № 19, впервые узнал об акции из Интернета и 
пришел вместе с мамой, чтобы присоединиться к столь 
важному делу. Семья Ивановых в этот день посадила у 
Мемориала Славы первые два дуба. 

Те, кто не успел присоединиться к акции «Дерево Па-
мяти», смогут это сделать весной, ведь акция продолжа-
ется. Хочется верить, что деревца обязательно превра-
тятся в прекрасную аллею памяти о наших земляках, ге-
роях Великой Отечественной войны!

Людмила ШАКИНА
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1 октября - День пожилого человека

Владимир Путин поздравил 
долгожительницу Верхней Туры
15 сентября председатель совета 
ветеранов Евгений Ибрагимович 
Махонопханов и специалист по 
социальной работе(участковый) 
Гульнара Ибрагимовна 
Гизатуллина поздравили Базганову 
Анну Васильевну с 95-летием и 
вручили ей поздравительную 
открытку от Президента РФ 
Владимира Путина.

От всей души гости пожелали ей 
крепкого здоровья, долголетия, хоро-
шего настроения, внимания и любви 
родных и близких. «Как труженик ты-
ла вы внесли огромный вклад в при-
ближение Великой Победы, спасибо 
большое за ваш труд и низкий поклон», 
— подчеркнул Евгений Ибрагимович.   
Юбиляр с радостью приняла поздрав-
ления, ведь для пожилых людей очень 
важно знать, что они нужны своей стране, 
что о них помнят, их ценят и уважают. В бе-
седе родственники Анны Васильевны рас-
сказали о её нелегком жизненном пути, се-
мье и трудовой деятельности этой столь 

у д и в и т е л ь н о й  ж е н щ и н ы . 
Родилась Анна Васильевна в деревне Боро-
вая, окончила 4 класса. Кроме нее в семье 
было три сестры и два брата, поэтому рано 
пришлось идти работать. Свой трудовой 
путь она начала на верхнетуринском маш-

заводе. Сначала работала контролером, во 
время войны -  клеймила корпуса снаря-
дов. «В общем, помогали фронту как мог-
ли! – вспоминает Анна Васильевна. - Тяже-
лое время было, но ничего, все смогли, вы-
стояли и победили!».

Уже после войны А.В. Базганова перешла 
на работу в систему ЖКХ. Ее общий трудо-
вой стаж составляет 58 лет. Но где бы она 
ни трудилась, её всегда отличпли добросо-
вестность, трудолюбие и ответственность.

Вместе с супругом Анна Васильевна вы-
растили и воспитали троих сыновей, кото-
рые благодарны маме за доброту и ласку, 
жизненные мужество и стойкость. Боль-
шая дружная семья, в которой уже пять 
внуков и семь правнуков, по возможности 
собирается за большим столом, все делят-
ся историями, обмениваются советами и 
просто общаются. И всегда не забывают 

сказать своей бабушке, как они ее любят и 
ценят. Ведь ее главное счастье сегодня – за-
бота и внимание детей, внуков, правнуков.

Гульнара ГИЗАТУЛЛИНА

Уважаемые верхнетуринцы, 
представители старшего поколения!
От всего сердца поздравляем вас с 

Днем пожилых людей – праздником 
мудрости и добра! 

Эта дата – не напоминание о возрас-
те, а прекрасная возможность сказать 
теплые слова благодарности вам – на-
шим отцам и матерям, ветеранам вой-
ны, труда, пенсионерам, всем пожилым 
жителям за вклад в развитие нашего го-
рода, за многолетний добросовестный 
труд.

Вы являетесь хранителями моральных 
ценностей и традиций, опорой и верны-
ми помощниками для детей и внуков. 
Вызывает уважение ваше активное уча-
стие в общественной и культурной жиз-
ни родного города. Поздравляем всех, 
кто находится на заслуженном отдыхе 
или продолжает трудиться, несмотря на 
возраст. Пусть преклонные годы не ста-
нут поводом для уныния, а жизненных 
сил хватит надолго! Желаем вам добро-
го здоровья, бодрости духа, неугасающе-
го интереса к жизни, тепла,  любви и ува-
жения родных и близких людей!

Глава ГО Верхняя Тура И.С. Веснин
Председатель Думы 

ГО Верхняя Тура О.М. Добош

Уважаемые жители 
Свердловской области!

В День пожилых людей мы отдаем 
дань уважения нашим дорогим родите-
лям, бабушкам и дедушкам – тем, кто 
обеспечил стране возможность мирной 
жизни, выстроил фундамент сегодняш-
него благополучия. 

В Свердловской области проживает 
более 1 миллиона 300 тысяч людей стар-
шего поколения. Социальная поддерж-
ка ветеранов является одним из прио-
ритетов социальной политики в нашем 
регионе.

Забота о старшем поколении – важная 
составляющая социальной политики ре-
гиона. В рамках комплексной програм-
мы на 2014-2018 годы организованы 
«Школы здоровья», проводятся углу-
бленные медосмотры участников Вели-
кой Отечественной войны, в областном 
госпитале для ветеранов войн ведет 
прием врач-гериатр. Теме активного 
долголетия посвящены постоянные ру-
брики в СМИ. Действует более 700 клу-
бов по интересам, объединяющих по-
рядка 30 тысяч пожилых граждан и ин-
валидов. На то, чтобы человек ощущал 
себя полезным обществу в любом воз-
расте, ориентирована и наша стратегия 
«Пятилетка развития», цель которой – 
повышение качества жизни уральцев. 

Уважаемые ветераны!
 Благодарю вас за производственные 

достижения и боевые заслуги, вклад в 
патриотическое воспитание молодежи, 
мудрость и душевное тепло. Желаю вам 
здоровья, оптимизма, внутренней гар-
монии. Пусть каждый день радует вас 
яркими впечатлениями, вниманием и 
любовью близких. 

Губернатор Свердловской области
Е.В. Куйвашев

От скуки – 
на все руки
До конца октября в читальном зале 
библиотеки им. Ф.Ф. Павленкова, в 
рамках проекта «Талантливый 
читатель», верхнетуринцы могут 
познакомиться с одноимённой 
выставкой Петра Захаровича 
Кушнирука.

«Трудотерапия!» - с уважением произно-
сит он, глядя на творения своих рук. По-
разительное разнообразие техник – от 
прихотливого канзаши до вышивки лента-
ми, от шерстяных картин до создания ме-
шочных кукол-оберегов. 

Интерес к жизни, к творчеству – вот по-
казатель юного психологического возрас-
та автора, и многоцветье красок на выстав-
ке – убедительнейшее тому подтвержде-
ние. 

А ещё у всех зрителей есть шанс зараз-
иться вирусом творчества, и этому факту 
можно только порадоваться! Заходите, 
ждём вас с понедельника по пятницу еже-
дневно, с 10 до 19 часов, а в воскресенье – 
с 10 до 18 часов.

Елена ТУГОЛУКОВА

Чтобы осень жизни 
                  была достойной
1 октября – особый день, День 
пожилого человека. Праздник чистый 
и светлый, праздник наших 
родителей, бабушек и дедушек. День, 
когда мы отдаем им дань 
признательности и уважения. И еще 
один повод сказать, как мы их любим 
и ценим, как нужны и важны нам их 
помощь, советы, поддержка, даже 
просто их присутствие рядом.

В преддверии этого праздника гостем на-
шей редакции стал Евгений Ибрагимович 
МАХОНОПХАНОВ, председатель город-
ского Совета ветеранов.

- Евгений Ибрагимович, расскажите 
подробнее о деятельности вашей органи-
зации.

- Основными направлениями работы Со-
вета ветеранов были и остаются защита 
прав и интересов ветеранов войны, труже-
ников тыла, одиноких пенсионеров и ин-
валидов пожилого возраста.  На сегодняш-
ний день в Верхней Туре проживает около 
трех тысяч пенсионеров и четверо ветера-
нов ВОВ. Мы постоянно с ними контакти-
руем, поздравляем с праздниками, юбиле-
ями, днями рождений. Взяли за правило 
юбиляров, начиная с 70-ти лет, поздравлять 
не через газету, а лично. В Совет ветеранов 
входят 52 наиболее активных и деятельных 
человека.  За каждым из них закреплен 
определенный микрорайон и, соответ-
ственно, работа с пенсионерами, прожива-
ющими на этом участке. Поэтому мы всег-
да в курсе проблем и чаяний пожилых лю-
дей. 

Одним словом, мы делаем все, чтобы ста-
рость, или, как говорят еще, – осень жизни, 
была достойной

- Чем конкретно приходится занимать-
ся?

- Люди идут к нам со своими заботами и 
бедами, а мы, в меру своих возможностей, 
стараемся им помогать. Проблемы, касаю-
щиеся работы управляющей и ресурсоснаб-
жающей компаний, городской больницы и 

подготовки жилого сектора к осенне-зим-
нему периоду, выносим на уровень главы 
города, городской Думы. Обращаемся к 
специалистам, в чьем ведении находится 
решение того или иного вопроса. 

Совместно с организацией «Дети войны» 
оказываем помощь одиноко проживающим 
пенсионерам по доставке воды, уборке тер-
ритории возле дома, разделке дров. Кроме 
того, работники нашей службы привлека-
ют пожилых людей к патриотическому вос-
питанию подрастающего поколения.  

Постоянно сотрудничаем с Управлением 
социальной защиты населения, местным 
отделением организации «Дети войны», ве-
теранами локальных войн, с сотрудниками 
городской библиотеки, подростково-моло-
дежного клуба «Колосок», ВПК «Мужество» 
и ГЦК и Д. Все знаменательные даты мы 
стараемся отмечать совместно с этими ор-
ганизациями. Человек, вышедший на пен-
сию, не должен быть предоставлен сам се-
бе. Совет ветеранов является для людей 
старшего поколения местом, куда можно 
прийти, поговорить о наболевшем или по-
просить помощи.  

- Продолжается ли работа по поиску 
погибших и пропавших без вести в годы 
войны?

- До сих пор действует программа «Никто 
не забыт и ничто не забыто». Большую ра-
боту по поиску и увековечиванию памяти 
участников Великой Отечественной войны 
проводят Сергей Васильевич Вахрушев и 
Маргарита Николаевна Чуйкина. Напри-
мер, в прошлом году одной из жительниц 
нашего города помогли разыскать могилу 
отца, погибшего в годы войны. Оказалось, 
что он захоронен в Мурманской области. 
Сейчас помогаем в подобном вопросе еще 
двум женщинам: одной найти отца, другой 
- деда. Так что акция «Бессмертный полк» 
в нашем городе стала не мероприятием од-
ного дня, это постоянно действующий про-
ект, благодаря которому сохраняем память 
о своих родных, о наших земляках - героях 
той войны. »» 4
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Их труд требует огромного внимания к детям, аккуратности, чистоплотности, внимательности и 
бесконечного терпения. Их день расписан не только по часам - по минутам. Их должность 
официально называется помощник воспитателя. Но все мы привыкли называть их ласковым, 
нежным и по-детски теплым и уютным словом няня. Сегодня наш рассказ о них - незаменимых 
помощниках воспитателей, ставших для наших детей и внучат в буквальном смысле слова 
вторыми мамами.

Вот уж кто действительно заменяет малышам маму, так это ня-
ни из яслей № 11 Людмила Анатольевна ТАНАЧЕВА и Ма-
рина Сергеевна МАЗУРИНА. У них самые маленькие дети и 
самая большая ответственность. Ведь на их попечении ребятиш-
ки от года до трех лет. Поэтому приходится их учить всему – и 
ложку держать, и горшком пользоваться. 

А еще, судя по словам Людмилы Анатольевны и Марины Сер-
геевны, их профессия – просто настоящая машина времени. 

- Мы постоянно возвращаемся в детство, - рассказывают они. 
– К примеру, подготовка к новогодней елке дарит нам то ожида-
ния праздника, чуда, волшебства, которое так знакомо нам по 
детству и которое утрачено в суете взрослой жизни. А ежеднев-
ные хлопоты с малышами словно возвращают нас в молодость, 
когда мы воспитывали своих первенцев.  

Подопечные Людмилы Анатольевны и Марины Сергеевны еще 
не умеют хорошо говорить, но глаза, сияющие искренней радо-
стью, и распахнутые навстречу любимой няне руки говорят на-
много больше самых красивых и пафосных слов.

Роза Григорьевна – так называют ма-
лыши Разилю Габдулхаевну ХАБИ-
БУЛЛИНУ, свою любимую нянечку из 
детского сада «Сказка». Несмотря на 
возраст (за ее плечами более сорока лет 
рабочего стажа в дошкольном учрежде-
нии!), она трудится как пчелка с утра и 
до вечера. Не покладая натруженных 
рук, моет, чистит и убирает, поэтому в 
ее группе всегда чисто, уютно и по-до-
брому тепло. Роза Григорьевна всегда 
опрятна и улыбчива, энергична и забот-
лива. Она окружает малышей своей бес-
корыстной любовью и трогательной за-
ботой и будто наполняет группу теплым 
светом и добротой, превращая пребы-
вание маленьких деток в детском саду в 
настоящую сказку! Дети очень любят Р. 
Хабибуллину и всей душой тянутся к 

ней, прислушиваются к словам.  Выпуск-
ники, покинув стены детского сада, не 
забывают свою любимую няню, при 
встречах здороваются и рассказывают 
ей о своих успехах и достижениях. Не-
которые из них уже стали родителями и 
водят в группу к любимой няне своих 
детей. И, уходя утром на работу, они бы-
вают спокойны, т.к. знают, что их малыш 
остается в надежных руках!

О Розе Шайдулловне РАМАЗАНОВОЙ заведующая детским садом №45 
Е.В.Смелова отзывается как о незаменимом, универсальном работнике, который 
качественно выполняет свои обязанности и всегда готов помочь коллегам.

В Верхнюю Туру Роза Шайдулловна приехала из Татарии, где работала пека-
рем. Здесь устроилась на завод и более 10 лет отработала токарем. В 90-е годы 
ушла в детский сад №12 «Березка», устроившись помощником воспитателя. По-
следние  три года она трудится рабочим по стирке в детском саду №45. В ее под-
чинении прачечная, где все автоматизировано – две производственные стираль-
ные машины, два сушильных шкафа, аппарат для глажки белья. 

Работы в прачечной всегда хватает. Каждые две недели нужно поменять по-
стельное белье в шести группах. В ясельной группе стирка необходима практи-
чески каждый день. Летом нужно перестирать буквально все – шторы, подушки, 
наматрасники, ковры. Зимой одна из обязанностей Розы Шайдулловны - в од-
ном из сушильных шкафов сушить детские варежки после прогулки.

В свободное от основной рабо-
ты время женщина помогает с 
детьми в ясельной группе - накор-
мить, уложить, одеть на прогулку. 
Здесь свободные руки всегда нуж-
ны. Не раз бывало, что она подме-
няла помощника воспитателя, ког-
да кто-то из них уходил на боль-
ничный лист или в отпуск. И все 
это за минимальную заработную 
плату!

Ответственная, трудолюбивая, 
доброжелательная – так отзывают-
ся о Розе Шайдулловне коллеги. 
Женщина неоднократно награ-
ждалась почетными грамотами, 
два года назад вышла на заслужен-
ный отдых, но продолжает рабо-
тать, зная, что здесь она нужна и 
детям, и взрослым!

Вторые мамы наших малышей
«Человек на своем месте» - такими словами можно охарактери-

зовать Светлану Анатольевну 
СКУРИХИНУ, много лет работаю-
щую нянечкой в детском саду «Сол-
нышко». Главный помощник воспи-
тателя трудолюбива и исполнитель-
на. Не жалея ни сил, ни времени она 
щедро делится с малышами теплом 
своей души.  Для маленьких деток 
она вторая мама -  заботливая и лю-
бящая: кормит их завтраком и обе-
дом, моет и одевает, читает сказки 
и укладывает спать. И постоянно 
трудится, трудится, обеспечивая 
любимым деткам чистоту и уют в 
группе. Если нужно кого-то из них 
утешить или успокоить - обнимет и 
поцелует, возьмет на руки и пого-
ворит по  душам, споет песенку  и 
поиграет. И вот уже высохли слез-
ки, лица расцветают в улыбках, и 
слышится веселый смех. Ее день 
расписан по минутам, ведь многое 
нужно успеть сделать, чтобы малы-

шам в ее группе было комфортно и безопасно. Она очень любит де-
тей и вкладывает в каждого из них частичку своей души. Ну, а дети 
отвечают ей взаимностью, и частенько называют Светлану Анато-
льевну своей мамой. А выпускники детского сада еще  долгое вре-
мя не забывают свою любимую нянечку и  после уроков  бегают к 
ней поздороваться.

Надежда Александровна ХРАБРЫХ работает в детском саду 
№ 12 уже одиннадцать лет. 

- Мне моя работа приносит удовлетворение, - говорит она. - Я 
получаю от нее удовольствие. Прихожу на работу, вижу улыбки де-
тей, радуюсь их настроению, заряжаюсь от них энергией. Скучаю 
по ним в выходные дни, огорчаюсь, когда они болеют. И уж, ко-
нечно, скучной и однообразной нашу работу не назовешь. Каж-
дый день тебя ждет что-то новое. Ведь дети все такие разные и та-
кие непосредственные.

Накормить детей, вымыть посуду, прибрать во всех помещени-
ях группы, помочь собрать ребят на прогулку... Этот список мож-
но долго продолжать. А еще Надежда Александровна принимает 
деятельное участие в образовательном процессе. Сложно ли с этим 
всем справляться?

- Нет, - улыбается она, -  абсолютно не тяжело, я люблю детей, а 
это главное, ребятишки это чувствуют и отвечают тем же. Главное, 
быть незаметной, когда малыши заняты своим делом и незаме-
нимой, когда им нужна помощь и поддержка.  Конечно, бывают и 
трудности, но, тем не менее, помогая в воспитательном процессе, 
я вижу, что вношу и свою частицу в развитие и становление ре-
бенка как личности, и вместе с детьми радуюсь их успехам, уда-
чам и достижения

Надежду Ни-
колаевну КО-
ТЕНЬКОВУ и 
коллеги, и дети 
привыкли всегда 
видеть с улыб-
кой. Позитивная, 
легкая на подъ-
ем, неконфликт-
ная, она пользу-
ется заслужен-
ной любовью и 
уважением в 
коллективе. 

В детском саду 
№56 «Карусель» 
она работает сравнительно недавно, более трех 
лет. Столько же она проработала помощником 
воспитателя в МБ ДОУ №12. У Надежды Никола-
евны получается все - и поддерживать идеаль-
ную чистоту в группе, и находить общий язык с 
детьми, с которыми она по-матерински забот-
лива, нежна и открыта. Воспитатель Т. А. Досу-
гова, вместе они работают два года, ценит ее как 
свою незаменимую помощницу.

Еще одним ценным качеством  Надежды Ни-
колаевны является ее желание активно участво-
вать в жизни детского сада. Нужно сыграть Де-
да Мороза на новогоднем утреннике? Пожалуй-
ста! Выступить в составе команды на городской  
спартакиаде среди бюджетных учреждений? С 
удовольствием! Такой настрой коллеги по душе 
всем!



ГОЛОС Верхней Туры № 38
28 сентября 2017 г.4

Праздник

ВТМЗ - вперед!    
22 сентября в ГЦКиД прошла праздничная программа, посвященная Дню 
машиностроителя.

С профессиональным праздником завод-
чан поздравил глава города И.С. Веснин, за-
меститель генерального директора по ком-
мерческим вопросам АО «ВТМЗ» О.В. Голу-
бев, главный инженер завода Е.Б. Буков. 

В этот праздничный день Благодарствен-
ным письмом Министерства промышлен-
ности и науки Свердловской области был 
награжден электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования тех-
нической службы Сергей Геннадьевич Тро-

фимов. Около 50 заводчан получили По-
четные грамоты и Благодарственные пись-
ма управляющего Горнозаводским 
Управленческим округом, Почетные гра-
моты главы ГО Верхняя Тура и АО «ВТМЗ». 
С Днем машиностроителя поздравили ве-
теранов завода - Николая Константинови-
ча Крупина, Николая Васильевича Сагала-
това, Леонида Григорьевича Чезганова, Ва-
лентина Николаевича Чурина, Галину 
Александровну Шипигузову, Рима Махму-

довича Арсланова. 
Творческое поздравление к празднику 

подготовила молодежь ВТМЗ, активисты 
профсоюзного движения. Председатель за-
водского профсоюза  Е.Б. Ляшенко отме-
тила Почетной грамотой Свердловского 
областного комитета профсоюза несколь-
ких заводчан за многолетнюю и активную 
работу в профсоюзе. 

Украсили праздничную программу вы-
ступления коллективов центра культуры, 
а также ученицы цирковой студии Кушвин-
ского дворца культуры Натальи Дунаевой 
и автора-исполнителя гимна ВТМЗ Сергей 
Миронова.

Ирина АВДЮШЕВА

Звонкой песней 
                  отзвенело лето...
Летние каникулы - это три чудеснейших месяца, самое любимое всеми школьниками 
время. Еще бы! Можно сколько хочешь встречаться с друзьями, читать любимые 
книжки, путешествовать или поехать в гости к родственникам в другой город.  Можно 
спать сколько хочешь, а потом сколько хочешь гонять мяч во дворе или кататься на 
велосипеде. Летние каникулы - это купанье в речке или в пруду, а если повезет, то и в 
море. Никаких домашних заданий, никакой школы! Чудесное время – летние 
каникулы. Есть у них один минус – они пролетают мгновенно.

К спасению людей 
готовы

- Как планируете отметить 
День пожилого человека?

- Сейчас подходит к завершению Месяч-
ник пожилого человека. Конкурсы «Осен-
нее очарование» и «Это вырастил Я», кото-
рые мы провели в сентябре, были посвяще-
ны именно этому мероприятию. Трое 
наиболее активных члена Совета ветеранов 
поедут в Екатеринбург для участия в празд-
новании Дня пожилого человека. Ну, а в 
Верхней Туре состоится концерт для пен-

сионеров, где в торжественной обстановке 
будут чествовать самых активных участни-
ков всех выставок этого года. Напомню, на-
чиная с весны 2017 года на базе городской 
библиотеки были проведены выставки уни-
кальных работ, сделанных руками верхне-
туринских умельцев. Среди них были кар-
тины, вышитые бисером и крестиком, по-
делки из дерева, бумаги, кожи и соломы, и 
большая выставка фотографий. Со всеми 
экспонатами мы побывали в Горнозавод-

ском управленческом округе на выстав-
ке-конкурсе «Осеннее очарование», и прак-
тически все наши конкурсанты были отме-
чены дипломами и грамотами. 

Также в рамках месячника добрых дел 
предприниматели города оказывали людям 
старшего поколения бытовые услуги со 
скидкой. Химчистка, изготовление ключей, 
копировальные услуги, пошив швейных из-
делий и услуги парикмахера, фотографа...  
Всем этим можно было воспользоваться со 
скидкой от 5 до 15 процентов. Юридиче-
ские услуги С.В. Тимшин оказывал бесплат-
но.

- Назовите самых активных членов Со-
вета ветеранов.

- Все сотрудники, которые работают с по-

жилыми людьми по месту жительства и в 
офисе нашей организации, очень активные. 
Маргарита Николаевна Чуйкина, Тамара 
Петровна Камаева, Ольга Аркадьевна Фе-
доровых, Светлана Николаевна Спехова. 
Особенно хочется отметить Марину Семе-
новну Воложанину, долгое время прорабо-
тавшую в Совете ветеранов. Она всегда да-
ет очень ценные советы по тому или друго-
му вопросу. 

Пользуясь случаем хочу поздравить верх-
нетуринцев с Днем пожилого человека и 
пожелать крепкого здоровья. Это самое 
главное в жизни каждого человека. Будет 
здоровье, будет желание жить, общаться, 
действовать,  созидать и удачно разрешать 
все жизненные проблемы.  

Ольга БЕЛИНОВИЧ

Чтобы осень жизни 
                    была достойной
«« 1 

Здравоохранение Итоги

21 сентября на базе 
Нижнетагильского 
медицинского 
колледжа № 5 прошли 
соревнования 
профессионального 
мастерства среди 
фельдшерских бригад 
станций и отделений 
скорой медицинской 
помощи 
Горнозаводского 
управленческого 
округа.

Этот конкурс проходил 
в виде тактико-специаль-
ных учений, тема которых - организа-
ция ликвидации медико-санитарных 
последствий при обрушении трибуны 
на стадионе. В учениях приняли участие 
восемь фельдшерских бригад скорой 
медицинской помощи и 3 группы сту-
дентов Нижнетагильского филиала 
Свердловского областного медицинско-
го колледжа.

Конкурс – это восемь этапов, каждый 
из которых проверка на профессиона-
лизм, собранность, умение ориентиро-
ваться в сложной ситуации и оператив-
но принимать оптимальные решения. 
Оценивались практические навыки 
бригад СМП по оказанию экстренной 
медицинской помощи пострадавшим в 
чрезвычайной ситуации, по проведе-
нию реанимационных мероприятий на 
учебных тренажерах с использованием 
портативного аппарата для искусствен-
ной вентиляции легких и дефибрилля-
тора, отрабатывались навыки по меди-
цинской эвакуации    пострадавших. 

Конкурс «Психологическая задача» про-
водили сотрудники Центра экстренной 
психологической помощи МЧС России, 
они оценивали умение работников 
«скорой» оказать допсихологическую 
помощь пациенту.

У водителей был свой конкурс – на 
знание Правил дорожного движения. И 
тут лучшим стал водитель отделения 
скорой медицинской помощи «ЦГБ го-
род Верхняя Тура» Евгений Гарматин 
(на фото). К слову, это не первая его по-
беда на конкурсе профессионального 
мастерства. Он уже становился лучшим 
в конкурсе, где оценивались практиче-
ские навыки водителей бригад СМП по 
оказанию первой помощи пострадав-
шим.  

В общекомандном зачете верхнету-
ринские медики заняли восьмое место. 

Всем участникам соревнований выда-
ны дипломы. Победителям этапов вру-
чены грамоты, вымпелы, кубки.  

Людмила ШАКИНА

И сегодня, пока ребята делятся самыми яр-
кими впечатлениями об отдыхе, мы подве-
дем итоги – где и как смогли отдохнуть наши 
дети.

Этим летом различными формами отдыха 
и занятости удалось охватить более тысячи 
юных верхнетуринцев. Чтобы привлечь к лет-
нему отдыху как можно больше детей и ото-
рвать их от компьютеров и телевизоров, в 
этом году был вновь организован традици-
онный лагерь дневно-
го пребывания.  Нов-
шество этого года – 
специализированные 
отряды. На базе школы 
№ 14 работали отряд 
для дошколят - буду-
щих первоклассников, 
спортивный и отряд с 
изучением английско-
го языка. За две смены здесь отдохнули 548 
детей, в том числе 110 детей из многодетных 
семей и 104 ребенка из социально незащи-
щенных семей.

В последние годы одним из самых люби-
мых мест отдыха юных верхнетуринцев стал 
загородный лагерь «Ельничный» (г. Нижняя 
Тура). Во первую смену здесь отдохнули 
двадцать детей, в третью – шестьдесят. Впер-
вые двадцать наших ребят побывали в заго-
родном лагере «Актай» (г. Верхотурье). 

Семьдесят школьников смогли не только 
отдохнуть, но и поправить свое здоровье в 
оздоровительном лагере «Солнышко» (г. 

Нижняя Тура), и десять человек – в санато-
рии «Солнечный» (г. Красноуральск). Для ро-
дителей путевки в эти лагеря были бесплат-
ными и выдавались по показаниям врача.

Помимо отдыха и оздоровления, в городе 
позаботились и о занятости подрастающего 
поколения. Ребята работали по двум направ-
лениям. Первое – это отряд вожатых для го-
родского лагеря. Второе – благоустройство 
города и школьных территорий. Подростки 

провели лето с пользой не 
только для себя, но и для го-
рода. Можно смело сказать, 
что именно стараниями 
этих ребят, благодаря их ра-
боте город стал более ухо-
женным, чистым и благоу-
строенным. Всего в течение 
лета было трудоустрое-
но193 подростка.

За время летних каникул 66 верхнетурин-
ских школьников посетили Санкт-Петербург, 
18 воспитанников спотивной школы приня-
ли участие в двухдневном велопоходе, для 30 
учеников школы № 19 был организован сплав 
по реке Чусовой.

Каникулы закончились. Сегодня на повест-
ке дня у ребят уроки, переменки, подготовка 
домашних заданий и т.п. А это лето пусть 
останется в памяти ребят таким, каким оно 
было – полным ярких впечатлений, захваты-
вающих приключений и интересных откры-
тий! 

Людмила ШАКИНА

Финансирование летней 
оздоровительной кампании 

осуществлялось за счет средств 
• областного бюджета – 2 649 600 ру-

блей;
• местного бюджета – 3 344 140 рублей.
Всего было оздоровлено и трудоустро-

ено 1035 детей.
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СТС

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

сти.
09.20 «Жить здорово!» [12+].
10.20 «Контрольная закупка».
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00 «Время покажет». 

[16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». [16+].
19.45 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Нюхач» [16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 «Познер». [16+].
01.00 Ночные новости.
01.15, 03.05 Х/ф. «Президент 

Линкольн: Охотник на вампиров» 
[16+].
03.15 Х/ф. «Флика 3».

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+].
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [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. «Наживка для ангела» 

[12+].
23.45 «Вечер с Владимиром Со-

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

05.00, 06.05 Т/с. «Лесник» [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+].
11.10 Т/с. «Адвокат» [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. «Невский» [16+].
21.40 Т/с. «Пес» [16+].

23.50 «Итоги дня».
00.20 «Поздняков». [16+].
00.35 «Иппон - чистая победа». 

[16+].
01.40 «Место встречи». [16+].

07.00 Т/с. «Деффчонки». [16+].
08.00, 08.30 «ТНТ. Best». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
11.00, 23.00 «Дом 2. Остров люб-

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

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 20.00, 20.30 Т/с. «Ольга» 
[16+].
19.30, 01.00 Т/с. «Улица» [16+].
21.00, 03.50 Х/ф. «Любовь с огра-

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

[16+].
01.30 «Такое кино!» [16+].
02.00 Х/ф. «Камень желаний» 

[12+].
06.00 Т/с. «Деффчонки». [16+].

06.00, 06.55, 10.40, 11.20, 12.15, 
15.05, 17.35 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.05, 09.00 М/ф. «Маша и Мед-

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

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

Мальта» [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, 23.30 Д/ф. «Секретные ма-

териалы природы» [16+].
14.35 Д/ф. «Язь против еды. Се-

верная Ирландия» [12+].
15.10 Х/ф. «Прощание в июне» 

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

ной «Рецепт». [16+].

18.30 События.
18.40, 23.00, 04.30 «События. Ак-

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

трульный участок». [16+].
19.10 Х/ф. «Террористка Ивано-

ва» [16+].
21.30, 03.00 Новости ТАУ «9 1/2». 

[16+].
02.30 Д/ф. «Вопрос времени» 

[12+].

05.00 «Странное дело». [16+].
06.00, 11.00 «Документальный 

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

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

Прокопенко». [16+].
12.00, 15.55, 19.00 «Информаци-

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

ства с Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 Х/ф. «Судья Дредд 3D» 

[16+].
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.10 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Звездный десант» 

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

с Игорем Прокопенко». [16+].

06.00, 05.30 Проверь теорию на 
прочность. [12+].
06.30, 03.00 Д/с. «100 великих» 

[16+].
07.00 М/с. «Бейблэйд Берст».
07.30 Дорожные войны. [16+].
08.30 Х/ф. «Кевин с севера» 

[12+].
10.30 Т/с. «Чужой район» [16+].
12.15 Х/ф. «Солдат Джейн» [16+].
14.30 Утилизатор. [16+].
16.30 Антиколлекторы. [16+].
17.30 Решала. [16+].
19.30 Х/ф. «Жизнь и приключе-

ния Мишки Япончика» [16+].
21.40 Х/ф. «Слепая ярость» [16+].

23.30 Т/с. «Викинги» [18+].
01.10 Т/с. «Москва. Центральный 

округ» [16+].

06.30, 06.00 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером. [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 Х/ф. «Подкидыши» [16+].
17.00, 18.00 Т/с. «Женский доктор 

3» [16+].
19.00 Т/с. «Женский доктор 2» 

[16+].
20.55 Х/ф. «Условия контракта» 

[16+].
23.00 Т/с. «Проводница» [16+].
00.00 6 кадров. [16+].
00.30 Х/ф. «Позднее раскаяние» 

[16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 10.05 Д/ф. «Дивер-

санты» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.10, 13.15, 14.05 Т/с. «Крик со-

вы» [16+].
18.40 Д/с. «Битва за небо» [12+].
19.35 «Теория заговора». [12+].
20.20 «Специальный репортаж». 

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

ем Медведевым». «Горячая осень 
93-го» [12+].
21.35 «Особая статья». [12+].
23.15 Д/с. «Легенды советского 

сыска. Годы войны» [16+].
00.00 «Звезда на «Звезде».
00.45 Х/ф. «Пятеро с неба» [12+].
02.40 Х/ф. «Оленья охота» [12+].
04.05 Х/ф. «Встреча в конце зи-

мы».

09.30 Х/ф «Надежда». (12+).
13.00 Х/ф «К теще на блины». 

(12+).

14.50 Х/ф «Идеальная пара». 
(12+).
16.35 Х/ф «Лекарство для ба-

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

ку». (12+).
23.35 Х/ф «Другой берег». (12+).
01.20 Х/ф «Под прицелом люб-

ви». (12+).
03.05 Х/ф «Родной человек».
04.40 Х/ф «Нинкина любовь». 

(12+).
06.20 Х/ф «Надежда». (12+).

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

«Паршивые овцы» [16+].
09.25, 10.15, 11.05, 12.00, 12.50, 

13.25, 14.05, 15.00, 15.50 Т/с. «Кор-
дон следователя Савельева» [16+].
16.40 Т/с. «Детективы». [16+].
18.00 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 Х/ф. «Секс-миссия, или Но-

вые амазонки» [16+].
02.55 Х/ф. «Убийство на Жданов-

ской» [16+].

08.30 Д/с. «Лучшее в спорте» 
[12+].
09.00, 10.55, 13.30, 16.05, 18.55, 

20.45, 23.55 Новости.
09.05, 13.35, 16.15, 01.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.00 Д/с. «Вся правда про...» 

[12+].
11.30 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Герта» - «Бавария».
14.05 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ньюкасл» - «Ливерпуль».
16.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» - «Рома».
19.00 Футбол. Благотворитель-

ный товарищеский матч «Шаг 
вместе».
20.15 «Анатомия голов». [12+].
20.55 Континентальный вечер.
21.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-

зань) - «Сибирь» (Новосибирская 
область). 

00.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фина-
ла. Майрис Бриедис против Май-
ка Переса. [16+].
01.50 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Уотфорд» - «Ливерпуль».
03.50 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» - «Арсенал».
05.50 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Лестер» - «Ливерпуль».

06.00 М/с. 
07.10 М/ф. «Семейка Крудс».
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
10.30 Х/ф. «Инферно» [16+].
13.00 Т/с. «Восьмидесятые» [12+].
15.00 Т/с. «Кухня» [12+].
18.00 Т/с. «Воронины» [16+].
20.00 Т/с. «Молодежка. Взрослая 

жизнь» [16+].
21.00 Х/ф. «Виктор Франкен-

штейн» [16+].
23.05 Уральские пельмени. Лю-

бимое. [16+].
23.30 Кино в деталях с Ф. Бон-

дарчуком. [18+].
00.30 Т/с. «Это любовь» [16+].
01.30 Х/ф. «Особое мнение» 

[16+].

08.00 Настроение.
10.00 Х/ф. «Меж высоких хле-

бов» [6+].
11.35 Х/ф. «Срок давности» [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. «Чудны дела твои, Го-

споди!» [12+].
22.00 «Петровка, 38».
22.20 «Право голоса». [16+].
00.30 «Каталония. Есть ли вы-

ход?» [16+].
01.05 Без обмана. «Сок против 

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

[16+].
04.25 Х/ф. «Улыбка лиса» [12+].

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. Любовь и 

дружба. [12+].
12.30 Не ври мне. Холодильник. 

[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. «Анаконда» [16+].
00.45, 01.30, 02.30, 03.15, 04.00, 

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

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

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

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

тарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.45 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, 01.55 Т/с. «Отмена всех 

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

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

ский язык».
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» - «Сибирь». Трансляция 
из Казани [6+].
00.00 «Вызов 112». [16+].
00.10 Т/с. «Открытая книга» [12+].
01.25 «Видеоспорт». [12+].
03.30 «Точка опоры» [16+].

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

сти.
09.20 «Жить здорово!» [12+].
10.20 «Контрольная закупка».
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 00.30, 03.05 «Время 

покажет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» 

[16+].
16.00 «Мужское/Женское». 

[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». [16+].
19.45 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Нюхач» [16+].
23.40 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 Ночные новости.
03.15 Х/ф. «В ритме беззакония» 

[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+].
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [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. «Наживка для ангела» 

[12+].
22.50 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
00.30 Торжественная Церемо-

ния вручения премии ТЭФИ. 
[12+].
02.40 Т/с. «Родители» [12+].

05.00, 06.05 Т/с. «Лесник» [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+].
11.10 Т/с. «Адвокат» [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. «Невский» [16+].
21.40 Т/с. «Пес» [16+].
23.50 «Итоги дня».
00.20 Т/с. «Агентство скрытых 

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

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

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

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с. «Ин-
терны» [16+].
19.00, 19.30, 01.10 Т/с. «Улица» 

[16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Ольга» [16+].
21.00, 04.15 Х/ф. «1+1» [16+].
23.10 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.10 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.40 Х/ф. «Воровка книг» [12+].
06.30 Т/с. «Деффчонки». «Части 

тела» [16+].

06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 11.55, 
15.45, 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, 12.00 Д/ф. «Язь против 

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

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

[16+].
11.15 «Елена Малахова: ЖКХ 

для человека». [16+].
11.25 «Мельница». [12+].
12.30, 21.30, 03.00 Новости ТАУ 

«9 1/2». [16+].
13.30, 00.15 Концерт «Сергей 

Есенин» [16+].
15.50 Х/ф. «Тени исчезают в пол-

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

стров». [16+].
19.10 Х/ф. «Террористка Ивано-

ва» [16+].
23.00 «События. Акцент». [16+].
23.30 Специальный проект ОТВ 

«У каждого свой Есенин». [12+].
02.30 Д/ф. «Вопрос времени» 

[12+].

05.00, 04.20 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
06.00, 11.00 «Документальный 

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

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

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

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

ства с Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 Х/ф. «Звездный десант» 

[16+].
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.20 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Звездный десант 2: 

Герой Федерации» [16+].
21.40 «Водить по-русски». [16+].
00.20 Х/ф. «Звездный десант 3: 

Мародер» [18+].

06.00, 05.30 Проверь теорию на 
прочность. [12+].
06.30 Д/с. «100 великих» [16+].
07.00 М/с. «Бейблэйд Берст».
07.30, 16.30 Антиколлекторы. 

[16+].
09.00, 17.30 Решала. [16+].
11.00 Т/с. «Чужой район» [16+].
12.45 Х/ф. «Слепая ярость» [16+].
14.30 Утилизатор. [16+].
19.30 Х/ф. «Жизнь и приключе-

ния Мишки Япончика» [16+].
21.40 Х/ф. «Отчаянный».
23.30 Т/с. «Викинги» [18+].

01.20 Т/с. «Москва. Централь-
ный округ» [16+].
03.15 Дорожные войны. [16+].

06.30, 06.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. [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 Х/ф. «Условия кон-

тракта» [16+].
17.05, 18.05, 19.00 Т/с. «Женский 

доктор 2» [16+].
18.00, 00.00 6 кадров. [16+].
23.00 Т/с. «Проводница» [16+].
00.30 Х/ф. «Позднее раскаяние» 

[16+].
04.00 Т/с. «Мисс Марпл. Отель 

Бертрам» [16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 10.05 Т/с. «Матч» 

[16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.10, 13.15, 14.05 Т/с. «Крик со-

вы» [16+].
18.40 Д/с. «Битва за небо» [12+].
19.35 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». В. Михал-
кин. [12+].
20.20 «Теория заговора». [12+].
20.45 «Улика из прошлого». 

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

сыска. Годы войны» [16+].
00.00 «Звезда на «Звезде».
00.45 Х/ф. «Порох» [12+].
02.40 Х/ф. «Двадцать дней без 

войны».
04.40 Х/ф. «Еще о войне» [16+].

09.30 Х/ф «К теще на блины». 
(12+).
11.25 Х/ф «Идеальная пара». 

(12+).
13.10 Х/ф «Лекарство для ба-

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

ку». (12+).
20.00 Х/ф «Другой берег». (12+).
21.45 Х/ф «Под прицелом люб-

ви». (12+).
23.35 Х/ф «Сила сердца». (12+).
02.50 Х/ф «Надежда». (12+).
06.10 Х/ф «К теще на блины». 

(12+).
07.50 Х/ф «Идеальная пара». 

(12+).

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

[16+].
07.10 Х/ф. «Ва-банк 2» [16+].
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с. 

«Паршивые овцы» [16+].
13.25 Х/ф. «Гений» [16+].
16.20 Т/с. «Детективы». [16+].
18.05 Т/с. «След».[16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
02.25 Х/ф. «Три дня на размыш-

ление» [12+].

08.30 Д/с. «Легендарные клубы» 
[12+].
09.00, 10.55, 13.30, 15.50, 17.45, 

20.50, 23.55 Новости.
09.05, 13.35, 17.50, 20.55, 00.30 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.00 Д/с. «Вся правда про...» 

[12+].
11.30, 06.30 Смешанные едино-

борства. UFC. Жозе Алду против 
Макса Холлоуэя. [16+].
14.05 Смешанные единобор-

ства. Fight Nights. Николай Алек-
сахин против Майкла Грейвса. 
Алиасхаб Хизриев против Ясубея 
Эномото. [16+].
16.00 Д/ф. «Златан Ибрагимо-

вич» [12+].
18.30 Смешанные единобор-

ства. UFC. Аманда Нуньес против 
Валентины Шевченко. [16+].

20.30 «Десятка!» [16+].
21.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ди-

намо» (Рига). Прямая трансляция.
00.00 «Победы сентября». [12+].
01.15 Х/ф. «Горец» [16+].
03.30 Х/ф. «Хулиганы» [16+].

06.00 М/с. 
07.00 М/ф. «Кунг-фу Панда. Не-

вероятные тайны».
07.25 М/с.
09.00, 23.00 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+].
09.55 Х/ф. «Виктор Франкен-

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

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

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

[12+].
00.30 Т/с. «Это любовь» [16+].
01.30 Х/ф. «Трое в каноэ» [12+].
03.20 Х/ф. «Белые цыпочки» 

[12+].

08.00 Настроение.
10.05 «Доктор И...» [16+].
10.40 Х/ф. «Урок жизни» [12+].
12.55 Тайны нашего кино. «Ма-

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

События.
13.50 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
15.35 «Мой герой. Наталья Теня-

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

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

[12+].
19.50 Х/ф. «Чудны дела твои, Го-

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

Любовные сети». [16+].
01.05 «Прощание. Сергей 

Бодров». [16+].
02.30 «Дикие деньги. Дмитрий 

Захарченко». [16+].

06.00, 05.45 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. [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. «Треугольник» [16+].
01.00, 02.00, 02.45, 03.45 Т/с. 

«Вызов» [16+].

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

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

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.25 Т/с. «Надежда» 

[16+].
12.00, 19.00 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, 20.00 «Переведи! Учим 

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

[12+].
17.00, 22.15 «Гостинчик для ма-

лышей».
17.15 «Наш след в истории».
17.45 Т/с. «Тайна Армана» [6+].
18.40 М/ф.
21.00, 03.30 «Точка опоры» 

[16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
23.00 Т/с. «Открытая книга» 

[12+].
00.10 «Открытая книга». [12+].
01.00 «Видеоспорт». [12+].

Домашний

ТВ-3
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ТНТ
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Рен-ТВ

НТВ

НТВ
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ТНВ
Звезда

Че

Че

Русский роман

Русский роман

ТНТ

Домашний

Домашний

СТС

Рен-ТВ

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

сти.
09.20 «Жить здорово!» [12+].
10.20 «Контрольная закупка».
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 00.30, 03.05 «Время 

покажет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». [16+].
19.45 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Нюхач» [16+].
23.40 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 Ночные новости.
03.15 Х/ф. «Однажды вечером в 

поезде» [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+].
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [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. «Наживка для ангела» 

[12+].
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
01.55 Т/с. «Василиса» [12+].
02.55 Т/с. «Родители» [12+].

05.00, 06.05 Т/с. «Лесник» [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+].
11.10 Т/с. «Адвокат» [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. «Невский» [16+].

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

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

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

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с. «Ин-
терны» [16+].
19.00, 19.30, 01.00 Т/с. «Улица» 

[16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Ольга» [16+].
21.00, 04.00 Х/ф. «Шутки в сторо-

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

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.30 Х/ф. «Совокупность лжи» 

[16+].
06.00 Т/с. «Деффчонки». [16+].

06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 11.55, 
15.45, 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. Ро-

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

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

[12+].
12.00 Д/ф. «Язь против еды. 

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

«9 1/2». [16+].
13.30 Х/ф. «Отпуск за свой счет» 

[12+].
15.50 Х/ф. «Тени исчезают в пол-

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

цент». [16+].
19.10 Х/ф. «Террористка Ивано-

ва» [16+].
23.30 «Урал. Третий тайм». [12+].
00.00 Баскетбол. Чемпионат Рос-

сии. «УГМК» (Екатеринбург) - 
«Спартак» (Ногинск). [6+].
01.50 «Музыкальная Европа: 

Faithless». [12+].
02.45 «Город на карте». [16+].

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

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

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

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

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

[12+].
17.00, 03.40 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.40 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Вавилон нашей эры» 

[16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
00.20 Х/ф. «Метро» [16+].

06.00 Проверь теорию на проч-
ность. [12+].
06.30 Д/с. «100 великих» [16+].
07.00 М/с. «Бейблэйд Берст».
07.30, 16.30 Антиколлекторы. 

[16+].
08.30, 17.30 Решала. [16+].
10.30 Т/с. «Чужой район» [16+].
12.30 Х/ф. «Отчаянный».
14.30 Утилизатор. [16+].
19.30 Х/ф. «Жизнь и приключе-

ния Мишки Япончика» [16+].
21.40 Х/ф. «Черный пес» [16+].
23.30 Т/с. «Викинги» [18+].
01.00 Т/с. «Москва. Центральный 

округ» [16+].
03.10 Дорожные войны. [16+].
03.30 Х/ф. «Простой план» [16+].

06.30, 06.00 Жить вкусно с Джей-

ми Оливером. [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 Х/ф. «Условия кон-

тракта» [16+].
17.05, 18.05, 19.00 Т/с. «Женский 

доктор 2» [16+].
18.00, 00.00 6 кадров. [16+].
23.00 Т/с. «Проводница» [16+].
00.30 Х/ф. «Позднее раскаяние» 

[16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 10.05, 11.50, 13.15, 

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

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

ты».
18.40 Д/с. «Битва за небо» [12+].
19.35 «Последний день». С. Эй-

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

[12+].
20.45 Д/с. «Секретная папка». 

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

сыска. Годы войны» [16+].
00.00 «Звезда на «Звезде».
00.45 Х/ф. «Длинное, длинное 

дело...».
02.35 Х/ф. «Летучая мышь».

09.25 Х/ф «Лекарство для ба-
бушки». (12+).
12.55 Х/ф «Без права на ошиб-

ку». (12+).
16.25 Х/ф «Другой берег». (12+).
18.15 Х/ф «Под прицелом люб-

ви». (12+).
20.00 Х/ф «Сила сердца». (12+).
23.30 Х/ф «Кузнец моего сча-

стья». (12+).
01.15 Х/ф «Мамина любовь». 

(12+).
02.50 Х/ф «К теще на блины». 

(12+).
04.35 Х/ф «Идеальная пара». 

(12+).
06.10 Х/ф «Лекарство для ба-

бушки». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия».
05.10 М/ф. «Как один мужик двух 

генералов прокормил».
05.30 Х/ф. «Убийство на Жданов-

ской» [16+].
07.10 Х/ф. «Формула любви» 

[12+].
09.25, 10.15, 11.05, 12.00, 12.50, 

13.25, 14.05, 15.00, 15.50 Т/с. «От-
рыв» [16+].
16.40 Т/с. «Детективы». [16+].
18.00 Т/с. «След».[16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 Х/ф. «Ва-банк 2» [16+].
02.20 Х/ф. «Крутой поворот» 

[12+].
03.55 Д/ф. «Живая история: «10 

негритят. 5 эпох советского детек-
тива» [12+].

08.30 Д/с. «Легендарные клубы» 
[12+].
09.00, 10.55, 13.45, 16.55, 18.15, 

23.55 Новости.
09.05, 13.55, 17.00, 01.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.00 Д/с. «Вся правда про...» 

[12+].
11.30 Х/ф. «Цветы от победите-

лей» [16+].
13.15 «Анатомия голов». [12+].
14.25, 06.30 Профессиональный 

бокс. Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Майрис Бриедис против 
Майка Переса. [16+].
16.25 «Победы сентября». [12+].
17.45 «На пути в Россию. Послед-

ний шанс». [12+].
18.25 Континентальный вечер.
18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 

Юлаев» (Уфа) - СКА (Санкт-Петер-
бург). 
21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Москва) - «Локомотив» (Ярослав-

ль).
00.00 «Три года без Черенкова». 

Специальный эфир.
00.30 Д/ф. «Долгий путь к побе-

де» [16+].
01.45 Х/ф. «Боец» [16+].
03.25 Д/ф. «Хозяин ринга» [16+].
04.25 Профессиональный бокс. 

Теренс Кроуфорд против Джули-
уса Индонго. Бой за титул чемпи-
она мира по версиям WBC, WBO, 
IBF и WBA Super в первом полу-
среднем весе. [16+].

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

Пибоди и Шермана».
07.25 М/с. 
09.00, 23.00 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+].
09.55 Х/ф. «Зачарованная» [12+].
12.00, 20.00 Т/с. «Молодежка. 

Взрослая жизнь» [16+].
13.00 Т/с. «Восьмидесятые» [12+].
15.00 Т/с. «Кухня» [12+].
18.00 Т/с. «Воронины» [16+].
21.00 Х/ф. «Белоснежка. Месть 

гномов» [12+].
00.30 Т/с. «Это любовь» [16+].
01.30 Х/ф. «Из 13 в 30» [12+].
03.20 Х/ф. «Ромео и Джульетта» 

[12+].

08.00 Настроение.
10.20 «Доктор И...» [16+].
10.50 Х/ф. «Трактир на пятниц-

кой».
12.35 Д/ф. «Тамара Сёмина. Всег-

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

События.
13.50 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
15.35 «Мой герой. Светлана Са-

вицкая». [12+].
16.50 Город новостей.
17.05, 05.15 Х/ф. «Пуаро Агаты 

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

[12+].
19.50 Х/ф. «На одном дыхании» 

[16+].
22.00 «Петровка, 38».
22.20 «Право голоса». [16+].
00.30 «Линия защиты». [16+].
01.05 «Удар властью. В связи с 

утратой доверия». [16+].
02.30 «Дикие деньги. Герман 

Стерлигов». [16+].

06.00, 05.45 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. Холодильник. 

[12+].
12.30 Не ври мне. Поджог. [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. «Игра в прятки» [16+].
01.00, 02.15, 03.00, 03.45, 04.45 

Т/с. «Башня» [16+].

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

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

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

тарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.45 Т/с. «Надежда» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Месть» [12+].
12.50 «Мир знаний» [6+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 01.55 Т/с. «Отмена всех 

ограничений» [12+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30, 20.00 «Переведи! Учим та-

тарский язык».
16.00 «Секреты татарской кух-

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

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

[12+].
17.45 Т/с. «Тайна Армана» [6+].
18.40 М/ф.
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» - «Югра». Трансляция из 
Казани [6+].
00.00 «Вызов 112». [16+].
00.10 Т/с. «Открытая книга» 

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

сти.
09.20 «Жить здорово!» [12+].
10.20 «Контрольная закупка».
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 00.30, 03.05 «Время 

покажет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». [16+].
19.45 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Нюхач» [16+].
23.40 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 Ночные новости.
03.15 Х/ф. «Человек в красном 

ботинке» [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+].
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [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. «Наживка для ангела» 

[12+].
23.15 «Поединок». [12+].
01.20 Т/с. «Василиса» [12+].

05.00, 06.05 Т/с. «Лесник» [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+].
11.10 Т/с. «Адвокат» [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. «Невский» [16+].
21.40 Т/с. «Пес» [16+].
23.50 «Итоги дня».

00.20 Т/с. «Агентство скрытых 
камер» [16+].
01.00 «Место встречи». [16+].
02.55 «НашПотребНадзор». 

[16+].

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

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

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с. «Ин-
терны» [16+].
19.00, 19.30, 01.00 Т/с. «Улица» 

[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+].
01.30 Х/ф. «Обещать - не значит 

жениться» [16+].
04.05 «ТНТ-Club». [16+].
04.10 «Перезагрузка». [16+].
05.10 Т/с. «Саша+Маша». [16+].
06.00 Т/с. «Деффчонки». [16+].

06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 11.55, 
14.55, 18.25 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.05, 09.00 М/ф. «Маша и Мед-

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

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

еды. Северная Ирландия» [12+].
10.40, 18.50, 23.10, 04.40, 05.30 

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

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

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

«9 1/2». [16+].
13.30 Х/ф. «Девушка с гитарой» 

[12+].
15.00 Х/ф. «Тени исчезают в пол-

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

стров». [16+].

19.10 Х/ф. «Террористка Ивано-
ва» [16+].
23.00 «События. Акцент». [16+].
23.30 Х/ф. «Не привыкайте к чу-

десам…» [16+].
00.55 «Ночь в филармонии». [0+].
01.45 Специальный проект ОТВ 

«У каждого свой Есенин». [12+].

05.00, 04.15 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
06.00, 09.00 «Документальный 

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

«Новости». [16+].
12.00, 15.55, 19.00 «Информаци-

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

ства с Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 Х/ф. «Вавилон нашей эры» 

[16+].
17.00, 03.15 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.15 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Одиночка» [16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
00.20 Х/ф. «Ниндзя-убийца» 

[18+].

06.00, 05.30 Проверь теорию на 
прочность. [12+].
06.30 Д/с. «100 великих» [16+].
07.00 М/с. «Бейблэйд Берст».
07.30, 16.30 Антиколлекторы. 

[16+].
09.00, 17.30 Решала. [16+].
11.00 Т/с. «Чужой район» [16+].
12.45 Х/ф. «Черный пес» [16+].
14.30 Утилизатор. [16+].
19.30 Х/ф. «Жизнь и приключе-

ния Мишки Япончика» [16+].
21.40 Х/ф. «Матадор» [16+].
23.30 Т/с. «Викинги» [18+].
01.15 Х/ф. «Простой план» [16+].
03.45 Дорожные войны. [16+].

06.30, 06.00 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером. [16+].
07.30, 08.00, 18.00, 00.00 6 ка-

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

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

[16+].
14.45, 20.55 Х/ф. «Условия кон-

тракта» [16+].
16.45, 18.05, 19.00 Т/с. «Женский 

доктор 2» [16+].
17.45 Дневник счастливой мамы. 

[16+].
23.00 Т/с. «Проводница» [16+].
00.30 Х/ф. «Позднее раскаяние» 

[16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 10.05, 11.50, 13.15, 

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

сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
15.30 Д/с. «Легендарные само-

леты».
18.40 Д/с. «Битва за небо» [12+].
19.35 «Легенды космоса».
20.20 «Теория заговора». [12+].
20.45 «Код доступа». Билл Гейтс. 

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

сыска. Годы войны» [16+].
00.00 «Звезда на «Звезде».
00.45 Х/ф. «Два капитана».
02.45 Х/ф. «Кортик».
04.25 Х/ф. «За прекрасных дам!» 

[16+].

09.20 Х/ф «Без права на ошиб-
ку». (12+).
12.55 Х/ф «Другой берег». (12+).
14.40 Х/ф «Под прицелом люб-

ви». (12+).
16.30 Х/ф «Сила сердца». (12+).
20.00 Х/ф «Кузнец моего сча-

стья». (12+).
21.45 Х/ф «Мамина любовь». 

(12+).
23.30 Х/ф «Любовь как несчаст-

ный случай». (12+).
02.50 Х/ф «Лекарство для ба-

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

ку». (12+).

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

рыв» [16+].
09.30, 10.30, 11.25, 12.25, 13.30, 

13.50, 14.45, 15.45 Т/с. «Боец 2: 
Рождение легенды» [16+].
16.40 Т/с. «Детективы». [16+].
18.00 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 Х/ф. «Формула любви» 

[12+].
02.20 Х/ф. «Секс-миссия, или Но-

вые амазонки» [16+].

08.30 Д/с. «Легендарные клубы» 
[12+].
09.00, 10.55, 13.30, 16.50, 18.20, 

20.50, 22.55 Новости.
09.05, 13.35, 16.55, 18.25, 01.40 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.00 Д/с. «Вся правда про...» 

[12+].
11.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Каб Суонсон против Артема 
Лобова. [16+].
14.05 Д/ф. «Александр Емелья-

ненко. Исповедь» [16+].
14.35 Смешанные единоборства. 

WFCA. Александр Емельяненко 
против Джеронимо Дос Сантоса. 
Михаил Малютин против Фабиа-
но Силвы де Консейсао. [16+].
16.20 «На пути в Россию. По-

следний шанс». [12+].
17.30 «Три года без Черенкова». 

Специальный эфир. [12+].
18.00 «Десятка!» [16+].
18.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. УНИКС (Казань) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 
20.55 Футбол. ЧМ- 2018 г. Отбо-

рочный турнир. Армения - Поль-
ша. 
23.00 Все на футбол!
23.40 Футбол. ЧМ- 2018 г. Отбо-

рочный турнир. Англия - Словения. 

02.25 Футбол. ЧМ- 2018 г. Отбо-
рочный турнир. Северная Ирлан-
дия - Германия.
04.25 Футбол. ЧМ- 2018 г. Отбо-

рочный турнир. Аргентина - Перу. 
06.25 Спортивная гимнастика. 

ЧМ. Мужчины. Многоборье. 

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

Пибоди и Шермана».
07.25 М/с.
09.00, 23.25 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+].
09.30 Уральские пельмени. Лю-

бимое. [16+].
09.55 Х/ф. «Белоснежка. Месть 

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

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

[12+].
15.00 Т/с. «Кухня» [12+].
18.00 Т/с. «Воронины» [16+].
21.00 Х/ф. «Белоснежка и охот-

ник» [16+].
00.30 Т/с. «Это любовь» [16+].
01.30 М/ф. «Приключения Тин-

тина. Тайна единорога» [12+].
03.30 М/ф. «Побег из курятника».

08.00 Настроение.
10.05 «Доктор И...» [16+].
10.40 Х/ф. «Два билета на днев-

ной сеанс».
12.35 Д/ф. «Олег Стриженов. Ни-

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

События.
13.50 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
15.35 «Мой герой. Родион Газма-

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

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

[12+].
19.50 Х/ф. «На одном дыхании» 

[16+].
22.00 «Петровка, 38».
22.20 «Право голоса». [16+].
00.30 Чудесные исцеления.
01.05 Д/ф. «Преступления стра-

сти» [16+].
02.30 «Прощание. Валерий Зо-

лотухин». [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. Совместный 

отдых. [12+].
12.30 Не ври мне. Деловая со-

седка. [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. «Шоссе смерти» [16+].
00.30 Городские легенды. [12+].

07.00 «Головоломка» [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, 02.25 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, 03.15 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 «Учим вместе».
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 Т/с. «Открытая книга» 

[12+].
00.10 «Открытая книга». [16+].
01.00 «Автомобиль». [12+].

5 канал

ТВ-3
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Первый 

Первый 

Домашний

ТНВ

5 канал

СТС

ТНВРен-ТВ

Звезда

НТВ

Звезда

ТВ-3

ТНТ

Че

Русский роман

НТВ

Рен-ТВ

ТВ-3

ТНТ

5 канал

Домашний

Че

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «Жить здорово!» [12+].
10.20 «Контрольная закупка».
10.55, 03.30 «Модный приговор».
12.15, 17.00 «Время покажет». 

[16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон» [16+].
19.50 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время».
21.30 «Голос». [12+].
23.25 «Вечерний Ургант». [16+].
00.20 «Дэвид Боуи». [12+].
01.30 Х/ф. «Нападение на 13 

участок» [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+].
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
13.00, 19.00 «60 минут». [12+].
14.55 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.00 «Юморина». [12+].
23.20 Х/ф. «Кабы я была цари-

ца...» [12+].
03.20 Т/с. «Родители» [12+].

05.00, 06.05 Т/с. «Лесник» [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+].
11.10 Т/с. «Адвокат» [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. «Невский» [16+].
21.40 Т/с. «Пес» [16+].

23.45 Д/ф. «Признание экономи-
ческого убийцы» [12+].
01.40 «Место встречи». [16+].
03.40 «Поедем, поедим!».

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 Т/с. «СашаТаня». [16+].
14.30, 15.00, 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. «Где моя тачка, чу-

вак?» [12+].
03.10, 04.10 «Перезагрузка». 

[16+].
05.10 «Ешь и худей!» [12+].
05.40 Т/с. «Саша+Маша. Лучшее» 

[16+].
06.00 Т/с. «Деффчонки». [16+].

06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 11.55, 
13.40, 17.55 «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. Се-

верная Ирландия» [12+].
10.40, 18.10, 23.10, 04.40, 05.30 

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

[12+].
11.25 Д/ф. «Вопрос времени» 

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

«9 1/2». [16+].
13.30 «Новости ТМК». [16+].
13.45 Х/ф. «Не привыкайте к чу-

десам…» [16+].
15.00 Концерт «Извозчику» - 30 

лет» [16+].
18.00 События.

18.30 Волейбол. «Уралочка-НТ-
МК» (Екатеринбург) -»Динамо-Ка-
зань» (Казань). Прямая трансля-
ция товарищеского матча.
23.00, 04.30 «События. Акцент». 

[16+].
23.30 Х/ф. «Кукла» [18+].
01.05 Х/ф. «Путешествие гекто-

ра в поисках счастья» [16+].
02.45 «Город на карте». [16+].

05.00, 03.10 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
06.00, 09.00 «Документальный 

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

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

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

Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Засекреченные писки. 

Паранормальные в погонах: экс-
трасенсы на госслужбе». [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].
20.00 «Теория невероятности - 

какие чудеса были на самом де-
ле?» [16+].
21.00 «Битва мутантов. Кому до-

станется Земля». [16+].
23.00 Х/ф. «Оставленные» [16+].
01.00 Х/ф. «Город ангелов» [16+].

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

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

Возвращение» [16+].
16.00 Антиколлекторы. [16+].
17.30 Решала. [16+].
19.30 Х/ф. «Игра в имитацию» 

[16+].
21.40 Х/ф. «Игры разума» [12+].
00.10 Путь Баженова: Напролом. 

[16+].

01.10 Х/ф. «Голубь сидел на вет-
ке, размышляя о бытии» [18+].

06.30, 06.00 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером. [16+].
07.30, 00.00 6 кадров. [16+].
08.15 По делам несовершенно-

летних. [16+].
09.15 Т/с. «Вербное воскресе-

нье» [16+].
17.45, 23.45 Дневник счастливой 

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

[16+].
19.00 Х/ф. «Печали-радости На-

дежды» [16+].
00.30 Х/ф. «Благословите жен-

щину» [16+].
02.50 Т/с. «Мисс Марпл. Тело в 

библиотеке» [16+].

06.05 Д/с. «Сделано в СССР».
06.20 Х/ф. «В моей смерти про-

шу винить Клаву К.».
08.10, 09.15, 10.05 Х/ф. «Конец 

императора тайги».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.20 Х/ф. «Тревожный вылет» 

[12+].
12.10, 13.15, 14.05 Х/ф. «Сувенир 

для прокурора» [12+].
14.20 Х/ф. «Золотой теленок».
18.45 Х/ф. «Большая семья».
20.45 Х/ф. «Строгая мужская 

жизнь» [12+].
22.40, 23.15 Х/ф. «В двух шагах 

от «Рая».
00.35 Х/ф. «Жаворонок».
02.20 Х/ф. «Герои Шипки».

09.20 Х/ф «Другой берег». (12+).
11.20 Х/ф «Под прицелом люб-

ви». (12+).
13.05 Х/ф «Сила сердца». (12+).
16.30 Х/ф «Кузнец моего сча-

стья». (12+).
18.20 Х/ф «Мамина любовь». 

(12+).
20.00 Х/ф «Любовь как несчаст-

ный случай». (12+).
23.30 Х/ф «Все к лучшему». (12+).
02.45 Х/ф «Без права на ошиб-

ку». (12+).
06.10 Х/ф «Другой берег». (12+).
07.50 Х/ф «Под прицелом люб-

ви». (12+).

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с. «От-

рыв» [16+].
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 

13.40, 14.35, 15.35 Т/с. «Боец 2: 
Рождение легенды» [16+].
16.30 Т/с. «След». [16+].
00.05 Т/с. «Детективы». [16+].

08.30 Д/с. «Легендарные клубы» 
[12+].
09.00, 10.55, 11.45, 13.50, 16.50, 

18.55, 20.50, 22.55 Новости.
09.05, 13.55, 19.00, 23.00, 01.40 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.00 Спортивная гимнастика. 

ЧМ. Мужчины. Многоборье. 
11.50 Футбол. ЧМ- 2018 г. Отбо-

рочный турнир. Чили - Эквадор.
14.30 Футбол. ЧМ- 2018 г. Отбо-

рочный турнир. Аргентина - Перу.
16.30 «Спортивный инстаграм». 

[12+].
16.55 Футбол. ЧМ- 2018 г. Отбо-

рочный турнир. Шотландия - Сло-
вакия.
19.30 «Победы сентября». [12+].
20.00 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
20.55 Футбол. ЧМ- 2018 г. Отбо-

рочный турнир. Грузия - Уэльс. 
23.40 Футбол. ЧМ- 2018 г. Отбо-

рочный турнир. Италия - Македо-
ния. 
02.00 Футбол. ЧМ- 2018 г. Отбо-

рочный турнир. Турция - Ислан-
дия.
04.00 Спортивная гимнастика. 

ЧМ. Женщины. Многоборье. 
06.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Эдуардо Дантас против 
Дарриона Колдуэлла. Эммануэль 
Санчес против Даниэля Страуса. 

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

Пибоди и Шермана».
07.25 М/с. 
09.00, 19.00 Уральские пельме-

ни. Любимое. [16+].
09.30 Х/ф. «Белоснежка и охот-

ник» [16+].
12.00 Т/с. «Молодежка. Взрослая 

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

[12+].
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. «Хроники Нарнии» 

[12+].
23.40 Х/ф. «Космос между нами» 

[16+].
02.00 Х/ф. «Однажды в Мексике. 

Отчаянный 2» [16+].
03.55 М/ф. «Не бей копытом!».

08.00 Настроение.
10.10 Х/ф. «Ты - мне, я - тебе» 

[12+].
11.55 Х/ф. «Всё ещё будет» [12+].
13.30, 16.30, 00.00 События.
13.50 «Всё ещё будет». Продол-

жение фильма. [12+].
16.50 Город новостей.
17.05 «Петровка, 38».
17.20 Х/ф. «Каменская. Стечение 

обстоятельств» [16+].
19.30 Х/ф. «Воспитание и выгул 

собак и мужчин» [12+].
21.30 «В центре событий» с Ан-

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

[12+].
02.25 Х/ф. «Туз» [12+].
04.20 «Смех с доставкой на 

дом». [12+].
05.05 Х/ф. «Пуаро Агаты Кристи» 

[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. Опасный по-
ворот. [12+].
12.30 Не ври мне. Яхт-клуб. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. «Охотни-

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

[16+].
18.00 Дневник эктрасенса с Фа-

тимой Хадуевой. Молодой ученик. 
[16+].
19.00 Человек-невидимка. Дарья 

Пынзарь. [12+].
20.00 Х/ф. «Гравитация» [12+].
21.45 Х/ф. «Затерянные в космо-

се» [16+].
00.00 Х/ф. «Похитители тел» 

[16+].
01.45 Х/ф. «Сфера» [16+].
04.30 Тайные знаки. Апокалип-

сис. [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 Д/ф. (кат12+) [12+].
12.00, 19.00 Т/с. «Месть» [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00 «От сердца - к сердцу». 

Марс Макаров [6+].
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 Т/с. «Открытая книга» 

[12+].
00.10 «Открытая книга». [16+].
01.00 Х/ф. «Человек с бульвара 

Капуцинов» [16+].
02.40 «Музыкальные сливки». 

[12+].
03.10 Х/ф. «Вернусь к тебе...» 

[12+].

СТС

04.45 Х/ф. «Председатель».
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
06.10 «Председатель».
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 М/с. «Смешарики. Спорт».
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Олег Табаков и его «цыпля-

та Табака». [12+].
11.20 «Смак». [12+].
12.20 «Идеальный ремонт».
13.25 Т/с. «Сезон любви» [12+].
15.20 «Сезон любви». [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. «Светская жизнь» [18+].
01.40 Х/ф. «Вне поля зрения» 

[16+].
03.55 «Мужское/Женское». [16+].

04.40 Т/с. «Срочно в номер!» 
[12+].
06.35 М/с. «Маша и медведь» 

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

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

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

[16+].
13.20 Т/с. «Я все помню» [12+].
20.00 «Вести в субботу». [12+].
21.00 Х/ф. «Счастье из осколков» 

[12+].
00.55 Х/ф. «Серебристый звон ру-

чья» [12+].
02.55 Т/с. «Марш Турецкого» [12+].

05.05 «ЧП. Расследование». [16+].
05.40 «Звезды сошлись». [16+].
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Новый дом».
08.50 «Устами младенца».
09.30 «Готовим с А. Зиминым».
10.20 «Главная дорога». [16+].
11.00 «Еда живая и мертвая». 

[12+].
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «НашПотребНадзор». [16+].
14.10, 03.50 «Поедем, поедим!».
15.05 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» [16+].
17.00 «Секрет на миллион». А. По-

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

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

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

лиса». И. Богушевская. [16+].
00.50 Х/ф. «Интердевочка» [16+].

07.00 Т/с. «Деффчонки». [16+].
08.00 «ТНТ. Best». [16+].
08.30, 03.25 «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. «Заложница 3» [16+].
18.00 «Шоу «Студия Союз». [16+].
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование». [16+].
21.30 «Танцы». [16+].
23.30 «Дом 2. Город любви». [16+].
00.30 «Дом 2. После заката». [16+].
01.30 Х/ф. «Послесвадебный раз-

гром» [18+].
03.55, 04.55 «Перезагрузка». [16+].
06.00 Т/с. «Деффчонки». [16+].

06.00, 07.55, 12.20, 13.15, 14.40, 
16.55, 17.40, 20.55 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
06.05 М/ф. 
08.00 Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
09.00 Д/ф. «Труднейший в мире 

ремонт. Перекрытие трубопрово-
да» [16+].
09.50 Д/ф. «Тайная жизнь хищни-

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

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

[16+].
11.30, 18.00 Программа Галины 

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

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

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

дорогах». [16+].
13.00 «Наследники Урарту». [16+].
13.20 Д/ф. «Уралочка. Кузница 

чемпионов» [12+].
14.10 Д/ф. «Язь против еды. Ро-

стовская область» [12+].
14.45 Х/ф. «Путешествие гектора 

в поисках счастья» [16+].
17.00 «Прокуратура. На страже за-

кона». [16+].
17.15, 21.00 Итоги недели.
17.45 «Город на карте». [16+].
18.30 Х/ф. «Прощание в июне» 

[16+].
21.50 «Четвертая власть». [16+].
22.20 Х/ф. «Звезда» [16+].
00.30 Х/ф. «Тени исчезают в пол-

день» [12+].
05.30 «Действующие лица».

05.00, 17.00, 03.10 «Территория 
заблуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
08.30 Х/ф. «Иван Царевич и Се-

рый Волк 2».
09.55 «Минтранс». [16+].
10.40 «Самая полезная програм-

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

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

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

Пять дней до конца света? Семь 
всадников Апокалипсиса». [16+].
21.00 Х/ф. «Стражи галактики» 

[12+].
23.15 Х/ф. «Район №9» [16+].
01.20 Х/ф. «Белая мгла» [16+].

06.00, 05.00 Дорожные войны. 
[16+].
07.00 М/с. «Бейблэйд Берст».
07.30 М/ф.
08.30, 03.00 Х/ф. «Игрушка».
10.30 Путь Баженова: Напролом. 

[16+].
11.30 Утилизатор. [16+].
13.30 Х/ф. «Поезд на Юму» [16+].
15.45 Х/ф. «Игры разума» [12+].
18.20 Х/ф. «Уолл-Стрит. Деньги не 

спят» [16+].
21.00 Х/ф. «Игра в имитацию» 

[16+].
23.00 Х/ф. «Омен» [18+].
01.00 Х/ф. «Омен 4. Пробужде-

ние» [18+].

06.30, 06.00 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером. [16+].
07.30, 00.00, 05.40 6 кадров. [16+].
08.05 Х/ф. «Папа напрокат» [16+].
10.00 Х/ф. «Не было бы счастья» 

[16+].
14.15 Х/ф. «Не было бы счастья 2» 

[16+].
18.00, 22.45 Д/ф. «Брачные афе-

ристы» [16+].
19.00 Х/ф. «Испытание верно-

стью» [16+].
23.45 Дневник счастливой мамы. 

[16+].
00.30 Х/ф. «Саша+Даша+Глаша» 

[16+].
04.05 Х/ф. «Берегите мужчин!» 

[16+].

06.00 Д/с. «Сделано в СССР».
06.10 Х/ф. «Мой добрый папа» 

[12+].
07.35 Х/ф. «Не ходите, девки, за-

муж».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня.
09.15 «Легенды музыки». Майя 

Кристалинская.
09.40 «Последний день». С. Эйзен-

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

ем Медведевым». «Любовь в тылу 
врага» [12+].
11.50 «Улика из прошлого». 

«Смерть короля шансона». [16+].
12.35 «Теория заговора». [12+].
13.15 Д/с. «Секретная папка». «Ва-

силий Сталин. Тайны кремлевского 
узника» [12+].
14.05 Д/с. «Военные миссии осо-

бого назначения». «Корея» [12+].
14.55, 18.20 Т/с. «Вариант «Оме-

га» [12+].
18.10 «Задело!» с Н. Петровым.
23.20 «Десять фотографий». М. 

Ножкин.
00.05 Х/ф. «Золотой теленок».
03.35 Х/ф. «Сувенир для прокуро-

ра» [12+].

09.30 Х/ф «Сила сердца». (12+).
13.00 Х/ф «Кузнец моего счастья». 

(12+).
14.45 Х/ф «Мамина любовь». 

(12+).
16.30 Х/ф «Любовь как несчаст-

ный случай». (12+).
20.00 Х/ф «Все к лучшему». (12+).
23.30 Х/ф «Провинциалка». (12+).
02.50 Х/ф «Другой берег». (12+).
04.35 Х/ф «Под прицелом любви». 

(12+).
06.20 Х/ф «Сила сердца». (12+).

05.20 М/ф.
09.00 «Известия».
09.15 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Главное».
00.55, 02.00, 02.55, 03.50, 04.45, 

05.40 Т/с. «Боец 2: Рождение ле-
генды» [16+].

08.30 Все на Матч! События неде-
ли. [12+].
08.55 Футбол. ЧМ- 2018 г. Отбо-

рочный турнир. Испания - Албания.
10.55 Формула-1. Гран-при Япо-

нии. Квалификация. 
12.00, 14.30, 17.30, 19.55 Новости.
12.10 Все на футбол! Афиша. [12+].
13.00 Спортивная гимнастика. ЧМ. 

Женщины. Многоборье. 
14.00 «Автоинспекция». [12+].
14.35 Д/с. «Вся правда про...» 

[12+].
14.55 Керлинг. ЧМ среди смешан-

ных команд. Россия - Хорватия. 
17.40, 20.20, 22.55, 01.40 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
18.40 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Тайсон Нэм против 
Ризвана Абуева. Никита Чистяков 
против Томаша Дэка. Трансляция 
из Санкт-Петербурга. [16+].
20.00 «Десятка!» [16+].
20.55 Футбол. ЧМ- 2018 г. Отбо-

рочный турнир. Босния и Герцего-
вина - Бельгия. 
23.10 «НЕфутбольная страна». 

[12+].
23.40 Футбол. ЧМ- 2018 г. Отбо-

рочный турнир. Болгария - Фран-

ция. 
02.00 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/4 фина-
ла. Крис Юбенк-мл. против Авни 
Йылдырыма. 
04.00 Футбол. ЧМ- 2018 г. Отбо-

рочный турнир. Швейцария - Вен-
грия.
06.00 Д/ф. «Женщина-бомбар-

дир» [16+].
07.00 Смешанные единоборства. 

UFC. 

06.00 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. «Забавные истории».
11.45 Х/ф. «Заколдованная Элла» 

[12+].
13.40 Х/ф. «Звездная пыль» [16+].
16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Королевство кривых кулис, 
[16+].
16.30 Х/ф. «Хроники Нарнии» 

[12+].
19.05 М/ф. «Холодное сердце».
21.00 Х/ф. «Хроники Нарнии. 

Принц Каспиан» [12+].
23.50 Х/ф. «Ночной дозор» [12+].
02.10 Х/ф. «Особо опасна» [16+].
04.05 Х/ф. «Однажды в Мексике. 

Отчаянный 2» [16+].

07.35 «Марш-бросок». [12+].
08.05 АБВГДейка.
08.30 Х/ф. «Два билета на днев-

ной сеанс».
10.25 «Православная энциклопе-

дия» [6+].
10.55 Х/ф. «Никогда не забуду те-

бя» [12+].
12.50 Х/ф. «Разные судьбы» [12+].
13.30, 16.30, 01.40 События.
13.45 «Разные судьбы». Продол-

жение фильма. [12+].
15.15 Х/ф. «Чудны дела твои, Го-

споди!» [12+].
16.45 «Чудны дела твои, Господи!» 

Продолжение фильма. [12+].
19.15 Х/ф. «Как извести любовни-

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

[16+].
01.55 «Право голоса». [16+].
05.05 «Каталония. Есть ли вы-

ход?» [16+].
05.40 «Удар властью. В связи с 

утратой доверия». [16+].
06.25 Д/ф. «Преступления стра-

сти» [16+].
07.15 Чудесные исцеления.

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

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

ского. [12+].
10.45, 02.00 Х/ф. «Тупой и еще ту-

пее» [16+].
12.45 Х/ф. «Восход тьмы» [12+].
14.45 Х/ф. «Затерянные в космо-

се» [16+].
17.15 Х/ф. «Гравитация» [12+].
19.00 Х/ф. «Чужой против хищни-

ка» [12+].
20.45 Х/ф. «Чужие против Хищни-

ка: Реквием» [16+].
22.45 Х/ф. «Ультрафиолет» [16+].
00.30 Х/ф. «Постапокалипсис» 

[16+].
04.00 Тайные знаки. Апокалипсис. 

[12+].

07.00 Х/ф. «Человек с бульвара 
Капуцинов» [16+].
08.40 Д/ф. (кат12+) [12+].
09.00 «Музыкальные поздравле-

ния» [6+].
11.00 «Учим вместе».
11.15 «ДК». [12+].
11.30 «Автомобиль». [12+].
12.00 Хит-парад [12+].
13.00 «Народ мой...» [12+].
13.30 «Секреты татарской кухни». 

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

ять». [12+].
15.30 Спектакль «Как стать мил-

лионером?» [12+].
18.00 «От сердца - к сердцу». Пра-

зат Исанбет [6+].
18.30 «Литературное наследие» 

[12+].
19.00 «Наш след в истории».
19.30 Х/ф. «Моя любовь к тебе ис-

тинна» [12+].
21.30, 23.30 Новости в субботу. 

[12+].
22.00 «Ступени». [12+].
22.30 «Споемте, друзья!» [6+].
00.00 «КВН - 2017». Первая лига. 

[12+].
01.30 Х/ф. «Светлячки в саду» 

[16+].
03.10 Х/ф. «Хочу верить» [12+].

Русский роман



ГОЛОС Верхней Туры № 38
28 сентября 2017 г.8

Первый 

ТНТ
ТНВРен-ТВ

Звезда

ВОСКРЕСЕНЬЕ 8 октября

Гороскоп со 2 по 8 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

ОВЕН
Учитесь быть выше обстоятельств:  в 

конечном счете, как бы они ни склады-
вались, вы и только вы управляете сво-
им настроением, поведением и мысля-
ми. Не допускайте, чтобы внешние силы 
встали у руля вашей жизни, всегда пом-
ните, что «командный пункт» находится 
внутри вас.

ТЕЛЕЦ
«Кто не рискует, тот не пьет шампан-

ского» - руководствуясь этим девизом, в 
этот период вы совершите поступки, на 
которые раньше едва бы осмелились. За 
преодоление себя вы будете щедро воз-
награждены судьбой.

БЛИЗНЕЦЫ
Не теряйте бдительности и не витай-

те в облаках. В эти дни велик риск полу-
чить травму. Особенно осторожными 
будьте в процессе приготовления пищи: 
есть вероятность пораниться или об-
жечься.

РАК
Очень важно сохранять миролюбивый 

настрой и не поддаваться на ухищрения 
провокаторов, склоняющих к спорам. 
Уважительное отношение к соперникам 
и конкурентам выгодно отличит вас от 
окружающих и вызовет уважение. 

ЛЕВ
Черпайте силы и вдохновение в об-

щении! Наше окружение - это своео-
бразное зеркало, в котором отражаемся 
мы сами. Если вы честны, смелы и пол-
ны энтузиазма, то и люди к вам будут 
притягиваться такие же. 

ДЕВА
Вы будете получать многое просто «за 

красивые глазки», и пусть вас, одних из 
самых честных и справедливых знаков 
зодиака, не мучает совесть. Успокойте ее 
голос тем, что вы на самом деле достой-
ны того, что получаете. 

ВЕСЫ
Время заявлять о себе во всеуслыша-

ние, заниматься саморекламой, если хо-
тите. А тем, кто попытается читать вам 
нравоучения, мол, скромнее надо быть, 
напомните, что скромность украшает 
только в том случае, когда больше нече-
му украсить.

СКОРПИОН
Придумывайте грандиозные цели и 

стройте планы! Вы стоите на пороге но-
вого жизненного этапа. Для того чтобы 
первые шаги оказались успешными, 
очень важно переосмыслить предыду-
щий опыт и проанализировать допущен-
ные ошибки - этим и займитесь.

СТРЕЛЕЦ
Сам себя не похвалишь - никто не по-

хвалит. Вспомните об этом. Не стесняй-
тесь открыто и громко говорить о своих 
достоинствах, демонстрировать свои та-
ланты и способности. Иначе останетесь 
незамеченными и упустите весьма вы-

годное предложение.
КОЗЕРОГ
Начало недели порадует вас оби-

лием дел, которые необходимо бу-
дет в срочном порядке решить. По-
старайтесь сохранять спокойствие 
и держать себя в руках. Не нужно 
браться за всё сразу, постарайтесь 
растянуть на неделю выполнение 
важных заданий на работе и дома. 

ВОДОЛЕЙ
Благодаря своему упорству, целе-

устремленности и жизнерадостно-

сти представители этого знака зо-
диака сумеют подняться по карьер-
ной лестнице. В личных делах 
следует проявлять меньший на-
пор, но не быть инфантильным.

РЫБЫ
С понедельника по среду у вас бу-

дет хорошая возможность улучшить 
свое материальное положение. Не 
гнушайтесь никаким физическим тру-
дом, сейчас все будет в вашу пользу. 
Выходные, как и положено, проведи-
те в уютной обстановке дома.

05.20, 06.10 «Модный приговор».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.25 Х/ф. «Его звали Роберт» 

[12+].
08.10 М/с. «Смешарики. Пин-

код».
08.25 «Часовой». [12+].
08.55 «Здоровье». [16+].
10.10 «Честное слово».
11.00 «Моя мама готовит луч-

ше!».
12.20 «Главный котик страны».
13.10 «Теория заговора». [16+].
14.10 «Леонид Куравлев. «Это я 

удачно зашел!» [12+].
15.15 Праздничный концерт к 

Дню учителя.
17.30 «Я могу!».
19.30 «Старше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?» Осен-

няя серия игр.
23.40 «В моей руке - лишь гор-

стка пепла». [16+].
00.50 Х/ф. «Тора! Тора! Тора!» 

[12+].
03.30 «Мужское/Женское». [16+].

04.50 Т/с. «Срочно в номер!» 
[12+].
06.45 «Сам себе режиссер». [12+].
07.35, 03.30 «Смехопанорама» 

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

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

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

[12+].
14.20 Х/ф. «Коварные игры» 

[12+].
18.00 «Удивительные лю-

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

димиром Соловьевым». [12+].
00.00 «Дежурный по стране». М. 

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

токи» [12+].

05.10 Х/ф. «Зигзаг удачи».
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. «Очкарик» [16+].
02.50 «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 Х/ф. «Заложница 3» [16+].
16.15, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30 

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

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Тот самый человек» 

[16+].
02.40, 03.40 «Перезагрузка». 

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

06.00, 08.10, 16.55, 20.00, 22.55 
«Погода на «ОТВ». [6+].
06.05 М/ф. «Маша и Медведь», 

«Смешарики», «Фиксики».
06.40 Х/ф. «Девушка с гитарой» 

[12+].

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

ной «Рецепт». [16+].
09.00 Х/ф. «Террористка ивано-

ва» [16+].
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екатеринбург) - 
«Йокерит» (Хельсинки). Прямая 
трансляция. В перерывах - «Город 
на карте». [16+].
20.05 Концерт «Извозчику» - 30 

лет» [16+].
23.00, 05.40 Итоги недели.
23.50 «Четвертая власть». [16+].
00.20 Х/ф. «Кукла» [18+].
01.50 Х/ф. «Тени исчезают в пол-

день» [12+].
05.00 «Патрульный участок. На 

дорогах». [16+].

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». [16+].
07.00 Х/ф. «Три богатыря и Ша-

маханская царица» [12+].
08.20 Х/ф. «Три богатыря на 

дальних берегах».
09.45 Х/ф. «Три богатыря: Ход ко-

нем».
11.00 Х/ф. «Три богатыря и Мор-

ской царь».
12.30 Т/с. «Беглец» [16+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.00 «Соль». Александр Иванов 

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

Прокопенко». [16+].

06.00, 07.30 Дорожные войны. 
[16+].
07.00 М/с. «Бейблэйд Берст».
08.30, 01.00 Х/ф. «Летят журав-

ли» [12+].
10.30 Антиколлекторы. [16+].
12.00 Х/ф. «Застава Жилина» 

[16+].
22.00 Путь Баженова: Напролом. 

[16+].
23.00 Х/ф. «Омен 4. Пробужде-

ние» [18+].
02.50 Д/с. «100 великих» [16+].

06.30, 06.00 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером. [16+].

07.30, 23.45, 05.35 6 кадров. [16+].
08.00 Х/ф. «Благословите женщи-

ну» [16+].
10.25 Х/ф. «Позвони в мою 

дверь» [16+].
14.10 Х/ф. «Печали-радости На-

дежды» [16+].
18.00 Д/ф. «Брачные аферисты» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Женщина-зима» 

[16+].
22.45 Д/ф. «Гарем по-русски» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Испытание верно-

стью» [16+].
04.05 Х/ф. «Взрослые дети» [16+].

06.00 Х/ф. «Пограничный пес 
Алый».
07.15 Х/ф. «Правда лейтенанта 

Климова» [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». Билл Гейтс. 

[12+].
12.05 «Специальный репортаж». 

[12+].
12.25 «Теория заговора». [12+].
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с. «СМЕРШ» [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. «Королевская регата».
01.40 Х/ф. «Армия «Трясогузки».
03.20 Х/ф. «Армия «Трясогузки» 

снова в бою».

09.30 Х/ф «Кузнец моего сча-
стья». (12+).
11.20 Х/ф «Мамина любовь». 

(12+).
13.00 Х/ф «Любовь как несчаст-

ный случай». (12+).
16.30 Х/ф «Все к лучшему». (12+).
20.00 Х/ф «Провинциалка». (12+).
23.30 Х/ф «Ненавижу». (12+).
02.45 Х/ф «Сила сердца». (12+).

06.05 Х/ф «Кузнец моего сча-
стья». (12+).
07.50 Х/ф «Мамина любовь». 

(12+).

06.35 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.
10.50 Х/ф. «Классик» [16+].
12.50, 13.35, 14.20, 15.05, 15.55, 

16.40 Т/с. «Последний мент 2» 
[16+].
17.25, 18.25, 19.25, 20.25, 21.25, 

22.25, 23.25, 00.25 Т/с. «Кордон 
следователя Савельева» [16+].
01.30, 02.20, 03.10, 04.05 Т/с. «Бо-

ец 2: Рождение легенды» [16+].

08.30 Смешанные единоборства. 
UFC. 
09.30 Д/с. «Вся правда про...» 

[12+].
09.40 Формула-1. Гран-при Япо-

нии. 
12.05 Все на Матч! События не-

дели. [12+].
12.35, 16.15, 19.15, 20.50, 22.55 

Новости.
12.45 Футбол. Товарищеский 

матч. Россия - Южная Корея.
14.45 «НЕфутбольная страна». 

[12+].
15.15, 03.25 Спортивная гимна-

стика. ЧМ. Финалы в отдельных 
видах. 
16.25 Хоккей. КХЛ. «Салават 

Юлаев» (Уфа) - «Сибирь» (Новоси-
бирская область). 
18.55 «Спортивный инстаграм». 

[12+].
19.20, 23.00, 01.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
20.20 «Анатомия голов». [12+].
20.55 Футбол. ЧМ- 2018 г. Отбо-

рочный турнир. Литва - Англия. 
23.40 Футбол. ЧМ- 2018 г. Отбо-

рочный турнир. Германия - Азер-
байджан. 
02.10 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Али Багаутинов про-
тив Даниэля Мартинза. Тагир 

Уланбеков против Вартана Аса-
тряна. [16+].
06.00 Формула-1. Гран-при Япо-

нии.

06.00 М/с. «Новаторы».
06.20, 08.05 М/с. «Приключения 

Кота в сапогах».
06.45 М/с. 
09.00 М/ф. «Забавные истории».
09.45 Х/ф. «Звездная пыль» [16+].
12.10, 03.35 Х/ф. «Черный ры-

царь» [12+].
14.05 М/ф. «Холодное сердце».
16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Королевство кривых кулис, 
[16+].
16.30 Х/ф. «Хроники Нарнии. 

Принц Каспиан» [12+].
19.20 Х/ф. «Девять жизней».
21.00 Х/ф. «Хроники Нарнии. По-

коритель зари» [12+].
23.10 Х/ф. «Дневной дозор» 

[12+].
01.55 Х/ф. «Большой папа».

07.50 Х/ф. «Ты - мне, я - тебе» 
[12+].
09.30 «Фактор жизни». [12+].
10.00 «Короли эпизода. Юрий 

Белов». [12+].
10.55 Х/ф. «Воспитание и выгул 

собак и мужчин» [12+].
12.55 «Барышня и кулинар». 

[12+].
13.30 События.
13.45 Х/ф. «Чисто московские 

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

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

Исмаилов». [16+].
17.55 «Дикие деньги. Владимир 

Брынцалов». [16+].
18.40 «Прощание. Виктория и Га-

лина Брежневы». [16+].
19.35 Х/ф. «Дом на краю леса» 

[12+].
23.30 Х/ф. «На одном дыхании» 

[16+].
03.05 «Петровка, 38».
03.15 Х/ф. «Жених напрокат» 

[16+].
05.25 Х/ф. «Инспектор Льюис» 

[12+].
07.10 Без обмана. «Шашлык из 

динозавра» [16+].

 06.00, 08.30, 10.30, 05.45 М/ф.
08.00 Школа доктора Комаров-

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

всерьез. [12+].
11.45 Х/ф. «Постапокалипсис» 

[16+].
13.30 Х/ф. «Ультрафиолет» [16+].
15.15 Х/ф. «Чужой против хищ-

ника» [12+].
17.00 Х/ф. «Чужие против Хищ-

ника: Реквием» [16+].
19.00 Х/ф. «Земное ядро: Бросок 

в преисподнюю» [16+].
21.30 Х/ф. «Сфера» [16+].
00.15 Х/ф. «Восход тьмы» [12+].
02.15 Х/ф. «Похитители тел» 

[16+].
03.45 Тайные знаки. [12+].

07.00 Х/ф. «Тридцать три» [12+].
08.20 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 К Дню работников сель-

ского хозяйства и перерабатыва-
ющей промышленности. «Уро-
жай-2017» [6+].
17.00 «Песочные часы» [12+].
18.00 «Споемте, друзья!» [6+].
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. «Пропасть» [12+].
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О начале конкурсного отбора для предоставления грантов в форме субсидий 
некоммерческим организациям на реализацию проекта по размещению 

информации о деятельности органов местного самоуправления Городского 
округа Верхняя Тура в периодическом печатном издании, распространяемом на 

территории Городского округа Верхняя Тура в 2018  году 

Во исполнение постановления админи-
страции Городского округа Верхняя Тура от 
18.06.2015 № 19 «Об утверждении Порядка  
предоставления грантов в форме субсидий             
некоммерческим организациям на реали-
зацию проектов по размещению информа-
ции о деятельности органов местного само-
управления Городского округа Верхняя Ту-
ра в периодических печатных изданиях, 
распространяемых на территории Город-
ского округа Верхняя Тура»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Объявить о начале конкурсного отбора 

для предоставления грантов в форме суб-
сидий некоммерческим организациям на 
реализацию проекта по размещению ин-
формации о деятельности органов местно-
го самоуправления Городского округа Верх-
няя Тура в периодическом печатном изда-
нии, распространяемом на территории 

Городского округа Верхняя Тура в 2018 го-
ду (приложение 1).

2. Утвердить состав конкурсной комиссии 
для рассмотрения заявок для предоставле-
ния грантов в форме субсидий некоммер-
ческим организациям на реализацию про-
екта по размещению информации о дея-
т е л ь н о с т и  о р г а н о в  м е с т н о г о 
самоуправления Городского округа Верхняя 
Тура в периодическом печатном издании, 
распространяемом на территории Город-
ского округа Верхняя Тура в 2018 году (при-
ложение 2).

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

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Глава городского округа И.С. Веснин

Приложение 1 
к постановлению администрации Городского округа Верхняя Тура

от _______________ № ________

О начале конкурсного отбора для предоставления грантов в форме субсидий 
некоммерческим организациям на реализацию проекта по размещению 

информации о деятельности органов местного самоуправления Городского 
округа Верхняя Тура в периодическом печатном издании, распространяемом 

на территории Городского округа Верхняя Тура в 2018 году 

Организатор Администрация Городского округа Верхняя Тура 

Место предоставления 
заявок

город Верхняя Тура,  ул. Иканина, 77, кабинет  205,  
понедельник-четверг с 08.00-17.00, пятница 08.00-16.00 
перерыв на обед  с 12.30-13.30  

Дата начала и окончания 
приема заявок для участия 
в конкурсном отборе 

Дата начала приема заявок – 07 сентября 2017 г.

Дата окончания приема заявок – 10 октября  2017 г.

Перечень документов, 
входящих в заявку

1. Заявление на участие в Конкурсном отборе;
2.  Копия свидетельства о регистрации средства массовой 

информации.
3. Выписка из Единого государственного реестра 

юридических лиц, выданную не позднее одного месяца до 
даты подачи заявления о предоставлении Гранта. 

4. Заверенная руководителем некоммерческой организации 
копия Устава. 

5. Заверенные руководителем некоммерческой организации 
копии документов, подтверждающих полномочия и право 
подписи руководителя некоммерческой организации.

6. Письменное согласие учредителя на участие в  Конкурсном 
отборе на предоставление Гранта.

7. Проект по размещению информации о деятельности 
органов местного самоуправления Городского округа 
Верхняя Тура, содержащий примерный календарный 
план исполнения проекта, стоимость 1 кв.см. размещения 
информации, описание технических возможностей печатного 
издания (качество печати, цветность и др.),  наличие у 
Участника квалифицированного персонала и подготовленных 
сотрудников, а также лиц, привлеченных на договорных и иных 
условиях, участвующих в реализации уставной деятельности.

Условия предоставления 
заявки

 Заявка на участие в Конкурсном отборе представляется на 
бумажном носителе.

 Заявка на участие в Конкурсном отборе должна быть 
сброшюрована в одну папку и пронумерована. Первыми 
должны быть подшиты заявление и перечень документов, 
входящих в состав заявки, с указанием страниц, на которых 
находятся соответствующие документы. 

 Заявка на участие в Конкурсном отборе запечатывается в 
конверт, на котором указываются слова «Заявка на участие 
в Конкурсном отборе для предоставления грантов в форме 
субсидий некоммерческим организациям».

 Заявка на участие в Конкурсном отборе представляется в 
Администрацию непосредственно или направляется почтовым 
отправлением в адрес администрации Городского округа 
Верхняя Тура.

Дата рассмотрения заявок 
для участия в конкурсном 
отборе

Дата рассмотрения заявок и принятия решений  – 16 октября  
2017 г.

Приложение 2 
к постановлению администрации Городского округа Верхняя Тура

от ________________№_________
Состав конкурсной комиссии 

для рассмотрения заявок для предоставления грантов в форме субсидий 
некоммерческим организациям на реализацию проекта по размещению информации о 

деятельности органов местного самоуправления Городского округа Верхняя Тура в 
периодическом печатном издании, распространяемом на территории Городского 

округа Верхняя Тура в 2018 году 

1. Аверкиева Ирина Михайловна – заме-
ститель главы администрации Городского 
округа Верхняя Тура, председатель Комис-
сии. 

2. Кушнирук Ирина Петровна – началь-
ник юридического отдела администрации 
Городского округа Верхняя Тура, член Ко-
миссии.

3. Лыкасова Надежда Вениаминовна –  
начальник финансового отдела админи-

страции Городского округа Верхняя Тура, 
член Комиссии.

4. Тарасова Ольга Альбертовна – началь-
ник планово-экономического  отдела адми-
нистрации Городского округа Верхняя Ту-
ра, секретарь Комиссии.

5. Ужакина Эльмира Фатрахмановна – ве-
дущий специалист планово-экономическо-
го  отдела администрации Городского окру-
га Верхняя Тура, член Комиссии.

Всемирный День сердца
Всемирный День сердца проводится ежегодно с целью донести до населения всего 
мира информацию о том, что:

Читай с почтой
С 1 октября по 30 ноября текущего 
года Почта России проведет в 
отделениях по всей стране акцию 
«Читаем с почтой», направленную на 
поддержку периодической печати. 

При покупке газетно-журнальной про-
дукции на сумму более 100 рублей клиент 
получит  подарок, при покупке на сумму бо-
лее 500 рублей – книгу на выбор из имею-
щихся в призовом фонде отделения Почты 
России.

Целью акции является не только под-
держка розничных продаж, но и обеспече-
ние доступа людей к качественной литера-
туре по всей стране, включая самые отда-
ленные территории, а также популяризация 
чтения. Многие почтовые отделения распо-

ложены там, где нет газетных киосков и 
книжных магазинов. 

«Почта России активно взаимодействует 
с издательским сообществом для выработ-
ки совместных решений по поддержанию 
интереса читателей к периодическим из-
даниям. Уверена, данная акция поможет 
привлечь внимание клиентов к печатной 
продукции и повысит спрос на газеты и 
журналы», – отметила заместитель гене-
рального директора Почты России по по-
чтовому бизнесу Инесса Галактионова. 

Почта России впервые провела акцию 
«Читаем с Почтой» в 2016 году. Акция была 
активно поддержана издательским сообще-
ством и нашла положительный отклик сре-
ди клиентов Почты России. 

Пресс-служба ФГУП «Почта России»

Информационная справка
Почта России – федеральный почтовый оператор, входит в перечень стратегических пред-

приятий РФ. Включает в себя 42 тыс. отделений по всей стране и объединяет один из самых 
больших трудовых коллективов – около 350 тыс. почтовых работников.

Ежегодно Почта России принимает около 2,5 млрд писем и счетов (из них 1 млрд – от госор-
ганов) и обрабатывает порядка 297 млн посылок. Почта России обслуживает около 20 млн под-
писчиков в России, которым доставляется 1 млрд экземпляров печатных изданий в год. Еже-
годный объем транзакций, которые проходят через Почту России, составляет более 3,3 трилли-
она рублей (пенсии, платежи и переводы).

Акция

Здравоохранение

*артериальная гипертония, ишемическая 
болезнь сердца (в том числе инфаркт мио-
карда) и инсульт являются ведущей причи-
ной смерти населения во всем мире.

*можно избежать по меньшей мере 80% 
преждевременных смертей от этих заболе-
ваний, если контролировать такие основ-
ные факторы риска, как курение, непра-
вильное питание и малоподвижный образ 
жизни.

Признаки сердечного приступа:
*дискомфорт в грудной клетке, в том чис-

ле сжимающая боль в груди или за груди-
ной

*дискомфорт или боль, которая распро-
страняется на другие области верхней ча-
сти тела, например, на одну или обе руки, 
под лопатки, на спину, шею, верхнюю или 
нижнюю челюсть, или область желудка.

*одышка с чувством или без чувства дис-
комфорта в грудной клетке.

Другие признаки включают: необъясни-
мую слабость, или усталость, беспокойство 
или необычную нервозность, холодный пот, 
тошноту, рвоту, головокружение и обморок.

Признаки инсульта:
*внезапная слабость в лице, руке или но-

ге, чаще всего с одной стороны тела.
*внезапное помутнение сознания, про-

блемы с речью или с пониманием речи.
*внезапные проблемы со зрением в од-

ном или обеих глазах.
*внезапное нарушение походки, голово-

кружение, потеря равновесия или коорди-
нации.

*внезапная сильная головная боль по не-
известной причине.

Если вы наблюдаете любой из этих при-
знаков, которые могут быть преходящими, 
немедленно вызывайте скорую помощь. 

Помните, чем раньше начато лечение, тем 
оно эффективнее. 

Для того, чтобы контролировать риск 
развития сердечно – сосудистых заболе-
ваний необходимо:

*знать свое кровяное давление. Прове-
ряйте свое кровяное давление! Люди с ги-
пертензией в семейном анамнезе должны 
чаще измерять артериальное давление. 
Важнейшими элементами профилактики 
является умеренное употребление алкого-
ля, физические упражнения, поддержание 
нормального веса тела и усилия, направ-
ленные на уменьшение психологического 
стресса.

*знать уровень сахара в крови. Повышен-
ное содержание сахара в крови (диабет) по-
вышает риск развития инфарктов и инсуль-
тов. При этом угроза сердечно – сосудистых 
заболеваний возрастает десятикратно по 
сравнению с людьми, которые не страдают 
диабетом.

*знать уровень холестерина в крови. По-
вышение его содержания в крови повыша-
ет риск развития инфарктов и инсультов. 
Необходимо поддерживать уровень холе-
стерина в крови с помощью здорового пи-
тания и, при необходимости, лекарствен-
ных препаратов.

Узнайте ваши показатели сердечно-сосу-
дистого риска – обратитесь к участковому 
врачу, либо в кабинет первичной профилак-
тики при прохождении дополнительной 
диспансеризации, чтобы измерить ваше ар-
териальное давление, определить уровень 
холестерина и сахара, также ваш вес, индек-
сы массы тела. Зная эти показатели, можно 
разработать индивидуальный план дей-
ствия по улучшению вашего здоровья.

Будьте здоровы!
ГБУЗ СО «ЦГБ город Верхняя Тура
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Спорт

Досуг

Милосердие

Верхнетуринцы показали 
супер-игру!

Тимур Идиятуллин, капитан хоккейной 
команды «Молния» 2004 г.р., в нынешнем 
сезоне будет играть за команду 
«Тюменский Легион» и учиться в одном из 
лицеев этого областного центра. И вот 
пришли первые новости о том, как Тимур 
влился в новую команду и начал сезон.

9 сентября в Тюмени команда хоккеистов 2004 
года рождения «Тюменский Легион» провела пер-
вый матч этого сезона в рамках Первенства Рос-
сии среди хоккейных школ, сообщает портал 
72Hockey.ru. Соперником стал челябинский 
«Трактор». 

Тюменцы начали поединок очень активно, и 
уже к 7-й минуте игры оформили два быстрых го-
ла. Шанаурин Алексей забросил с передачи Сан-
никова Кирилла, а также Сюткин Алексей реали-
зовал свою попытку при поддержке Идиятулли-
на Тимура.

Однако челябинцы довольно быстро отыгра-
лись – 2:2.

В третьем периоде команды снова обменялись 
голами. Причем оба раза тюменцы уходили впе-
ред, а гости догоняли. Счет к концу основного 
времени – 4:4.

Дополнительный отрезок матча прошел без 
шайб. По буллитам хозяева оказались сильнее. 
Идиятуллин Тимур принес «Тюменскому Легио-
ну» победу в первом матче сезона.

Так держать. Тимур! 
Людмила ШАКИНА

«Поможем детям вместе»: 
Сережа Щукин

Знай наших!

«Областное телевидение» 
и Русфонд продолжают 
совместный 
благотворительный проект 
в помощь детям с 
тяжелыми заболеваниями. 
Сегодня мы расскажем о 
Серёже Щукине из 
Верхней Туры. У 
шестилетнего мальчика 
детский церебральный 
паралич, ему необходимо 
дорогостоящее лечение. 
Помочь Серёже можно, 
отправив СМС со словом 
«ДЕТИ» на номер 5542.

Превозмогая боль, шести-
летний Серёжа Щукин учится 
ходить на костылях. Каждое 
движение дается ребенку с 
трудом. У мальчика страшный 
диагноз – детский церебраль-
ный паралич. Несмотря на бо-
лезнь, Серёжа продолжает 
мечтать: «Я хочу на пляж и на море, 
потому что я буду там песок раски-
дывать».

Шаг за шагом мальчик движется к 
цели. Лечение и ежедневные трени-
ровки дают результат. Он научился 
держать предметы двумя руками, 
рисовать и собирать пазлы. Теперь 
мальчику требуется очередное кур-
совое лечение.

Ольга Рымарева, невролог Инсти-
тута медицинских технологий (Мо-
сква): «Серёже требуется продол-
жить курсовое лечение. Необходимо 
улучшить координацию движений и 
мелкую моторику, научить мальчи-
ка самостоятельно ходить, довести 
его речь до диалоговой, помочь со-
циальной адаптации Серёжи».

Светлана Щукина, мама Сережи, 
рассказывает о том, чего уже удалось 
достичь: «У него большой скачок, он 
не ползал - теперь сидит, он ест, он 
ползает сам, сам себя организует, 
правда, на полу, в основном. Пыта-
ется уже вставать, появилась моти-
вация к прямохождению. Но денег 

на оплату дорогостоящего лечения у 
нас не хватает».

Курс лечения стоит 180 тысяч ру-
блей. Таких денег у многодетной се-
мьи Щукиных попросту нет.

Помочь Серёже можно, отправив 
СМС со словом «ДЕТИ» на номер 
5542, стоимость сообщения – 75 ру-
блей. Обратите внимание, в ответ 
придет СМС с просьбой подтвердить 
оплату услуги. Если вы не выполни-
те это требование, деньги до Серёжи 
Щукина не дойдут.

Павел Осинцев, Областное Телеви-
дение.

Давайте, верхнетуринцы, 
вспомним, что чужой беды не бы-
вает и от нашего участия, нашего 
скромного взноса зависят чьи-то 
жизнь и здоровье. И присоеди-
нимся к этой акции. Все собран-
ные средства пойдут на лечение 
Сергея и других детей с тяжёлы-
ми заболеваниями центральной 
нервной системы и нарушениями 
опорно-двигательного аппарата

У каждой команды-участницы 
должны были быть знаки отличия.  
Мы решили перевоплотиться на 
время в индейцев племени Апа-
чи. Погода нас не подвела, сен-
тябрьское солнце выглянуло из 
облаков, чтобы взглянуть, как со-
ревнуется и отдыхает работающая 
молодежь. Приехав к месту, мы за 
короткое время разожгли костер, 
установили флаг и вигвам, перео-
делись в костюмы, нанесли грим, 
оформили головные уборы из пе-
рьев и установили различные ин-
дейские атрибуты. И вот дан старт 
турслету. В конкурсе «Визитная 

карточка» мы с нашим вождём, 
роль которого сыграл Александр 
Якимов, под этническую музыку 
разыграли небольшую яркую, эф-
фектную сценку. 

В эстафете «Полоса препят-
ствий» надо было продемонстри-
ровать все свои туристические на-
выки - установка и снятие палат-
ки, стрельба из пневматической 
винтовки, оказание первой меди-
цинской помощи, разжигание ко-
стра и т.п. 

Пока часть команды проходила 
спортивные испытания, вторая - 
готовилась к кулинарному кон-

курсу. У нас было представлено 
большое разнообразие индейских 
блюд: каша рисовая в тыкве, рыба 
горячего копчения, бобы, варёный 
картофель и древний индейский 
напиток - горячее какао. 

Далее творческий конкурс «По-
ющие туристы». Весело и дружно 
мы спели песню «Ничего на свете 
лучше нет!».

По итогам всех этапов турслёта 
мы заняли 2 место среди 7 ко-
манд. Нашу команду наградили 
дипломом и кубком.  Благодаря 
организаторам, солнечной погоде 
и сплоченности нашей команды 
мы получили массу положитель-
ных эмоций, заряд бодрости и от-
лично провели время. 

Хочу поблагодарить наших ак-
тивистов - Новосельцева Максима 
(цех №5), Анкудинову Ольгу (цех 
№5), Веселовскую Надежду (цех 
№5), Костареву Ольгу (цех №4), 

Бессонову Анастасию (СЭХ), Ля-
шенко Елену (СЭХ), Соколова Сер-
гея (ИТО) -за подготовку и за от-
личные показатели в эстафете и 
творческий подход к конкурсам.   

Хочу от всех участников турслё-
та выразить благодарность за под-

готовку, организацию и пошив ко-
стюмов директору МКУ «ПМЦ 
«КОЛОСОК» Мартьяновой Ольге 
Владимировне.

Айгуль РИЗВАНОВА, 
председатель молодежной 

организации ВТМЗ.

Турслет в Кушве объединил 
молодежь трех городов

В соревнованиях приняли участие десять команд из Ека-
теринбурга, Нижнего Тагила, Верхней Туры, Нижней Туры, 
Лесного и Качканара. Наш город представляли три коман-

17 сентября в Качканаре прошло Открытое 
первенство города по настольному теннису. 

16 сентября на территории загородного лагеря «Горняк» 
Кушвинского городского округа встретились любители активного 
отдыха, а точнее - команды работающей молодежи городов 
Свердловской области - Красноуральска, Верхней Туры и 
Кушвы. Туристический слёт собрал 7 команд - ОАО «Свяогор», 
«Молочная благодать», администрации г. Кушва, команду 
молодых педагогов Кушвы, КЗПВ и команду Верхней Туры.

ды по два человека «Тура-1» (Э. Авдюш-
ев, А. Шкилев), «Тура-2» (Н. Жаворонков, 
И. Рушманов), «Тура-3» (Е. Спицин, Е. 
Валеев). 

Все команды были разбиты на три 
группы, в каждой из которых состоялся 
полуфинал и финал. Команда «Тура-3» 
заняла третье место и не прошла в су-
перфинал. В утешительных поединках 
она обыграла три команды и заняла 7-е 
место по итогам первенства.

 Команды «Тура -1» и «Тура- 2» в сво-
ей группе заняли 1-е место и вышли в 
суперфинал. Николай Жаворонков и 
Иван Рушманов смогли обыграть одну 
команду и заняли 5-е место. Эдуард Ав-
дюшев и Антон Шкилев, не проиграв ни 
одной партии ни в группе, ни в супер-
финале, стали бесспорными лидерами 
Открытого первенства по настольному 
теннису. Поздравляем спортсменов с 
победой и желаем - так держать!

Ирина АВДЮШЕВА
На фото: капитаны команд Э.Авдю-

шев, Н.Жаворонков, Е.Спицин
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Ответы на сканворд в следующем номере

Посмеемся

Предварительный прогноз погоды

Сканворд 

Ответы на сканворд,
опубликованный 

в № 37 от 21. 09. 2017 г.

Поступок

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) 

Россия — страна, в которой надо 
оправдываться, если не пьешь. 

*  *  *  *  * 
- Условием выживания биологической 

особи является ее перемещение по кри-
волинейной замкнутой траектории. 

 - А по-русски? 
- Хочешь жить - умей вертеться. 

*  *  *  *  * 
- Мама, а почему меня зовут Балтика?! 
- Поинтересуйся у своего отца, доча. 

Вообще-то я отправила его в ЗАГС, что-
бы он записал тебя Катей, но «по пути 
он случайно встретил коллег с рабо-
ты»... 

*  *  *  *  * 
Надпись внутри мужского обручаль-

ного кольца: «Этот редкий дятел был 
пойман и окольцован в Москве в 1995 
году».

*  *  *  *  * 
У мужчин и у женщин абсолютно раз-

ное мышление. Вот в качестве примера 
такая задачка: «У Пети было 5 миллио-
нов, он отдал 4 миллиона Кате». У мужи-
ков сразу возникнет вопрос: «И зачем 
он это сделал?». А у женщин другой во-
прос: «Где найти такого Петю?». 

*  *  *  *  * 
В компании встречают Новый год. За 

три минуты до наступления праздника 
выключают свет, чтобы каждый мог сде-
лать то, о чем мечтал целый год. Виктор 
поцеловал Лену, о которой мечтал еще 
со школы. Петр погладил по ножке пре-
красную Светлану. Андрей погладил 
грудь Валентины. Изя успел съесть всю 
икру, которая стояла на столе.

30 сентября в 17 часов 
в Городском центре 

культуры и досугаБросился в огонь 
спасать соседку

Ночью Струиных разбу-
дил громкий стук и крики 
соседей: «Дядя Коля, спаси 
мамку!». Тут же выбежав на 
улицу, супруги увидели, что 
напротив горит дом, в кото-
ром жила гр-ка Б., инвалид, 
прикованный к постели, и 
один из ее сыновей с женой. 
Николай Иванович жалел 
больную соседку, иногда 

подкармливал, когда ее сы-
новья уходили в загул, и о 
ней некому было позабо-
титься. В день, когда слу-
чился пожар, в доме были 
поминки – девять дней, как 
похоронили сына, что жил 
с матерью. Несмотря на по-
вод, отмечали шумно и дол-
го. 

А ночью дом загорелся... 
Пьяные соседи в голос кри-
чали, чтобы спасли их мать, 
сами же не предпринимали 
никаких действий. Людми-
ла Ивановна Струина вер-
нулась домой вызвать ско-
рую помощь и пожарных. 

Когда муж бросился в го-
ревший дом, она не замети-
ла. 

К пожару начали подтя-
гиваться соседи со всего 
квартала. И тут в разбитом 
окне дома показалась голо-
ва Н. Струина. Его тут же 
вытащили на улицу, после 
чего обрушилась крыша го-
ревшего дома. Дочь и сын 
Струиных оказали отцу, по-
лучившему серьезные ожо-
ги спины и ног, первую по-
мощь. Подъехавшие меди-
ки увезли пострадавшего в 
больницу г.Кушвы. 

Пожарные говорят, что 

Н.И. Струину не нужно бы-
ло рисковать своей жизнью, 
а ждать их приезда. Но все, 
кто знают Николая Ивано-
вича, считают, что по-дру-
гому он поступить просто 
не мог. Он всегда был на-
стоящим мужчиной, спо-
собным на поступок. Вот и 
сейчас, лежа на больничной 
койке, больше всего Н. 
Струин переживает о том, 
что ему не удалось спасти 
соседку.

В ноябре Николаю Ивано-
вичу исполнится 71 год. 
Родные, друзья желают ему 
скорейшего выздоровления 
и возвращения домой, где, 
как известно, и стены помо-
гают.

Ирина ВЛАДИМИРОВА

В ночь с 19-го на 20-е сентября на улице М. Горького 
случился пожар. В огне погибла женщина, еще один 
человек серьезно пострадал. Им оказался Николай 
Иванович Струин, бросившийся на помощь соседям. 
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Поздравляем!

& Доска объявлений&

«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: 

с 9 до 16 часов 
Перекрёсток ул. Иканина и МашиностроителейТребуются 

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 
ОХРАННИКИ 

на крупный объект.
Работа в г. Екатеринбурге. 

Вахтовый метод. 
Тел. 8-919-399-23-03.

Любимого сына Марса САБИРОВА с юбилеем! 
И внука Тимура Сабирова с днём рождения!

Мы вам желаем в день рожденья
Улыбок, радостных хлопот,
Здоровья, счастья и веселья – 
Сегодня, завтра, круглый год!

        Наталья и бабушка

2 октября с 10:00 до 18:00

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ!
Новый сезон - новая коллекция 

шубы из разного меха:

норки, бобра,мутона.
Большой ассортимент 

дублёнок! 
Кредит на выгодных условиях.

Приглашаем молодое 
поколение нашего 

города принять участие 
в выставке работ 

декоративно-приклад-
ного творчества

 «Бабушкиными 
руками», 

а жителей золотого воз-
раста в конкурсе фотогра-
фий 

«Во саду ли,
в огороде».
Заявки на участие 

и работы принимают-
ся до 5 октября 

в отделении социаль-
ного обслуживания насе-

ления г. В. Тура
(ул. Иканина, 77, каб. 101).

Акция меняем старую шубу на новую! 

У вас есть ненужные одежда, обувь, 
игрушки или что иное, с чем не 
жалко расстаться и то, что может 
принести радость и пользу другим 
людям?

Приносите их нам 
и нуждающиеся получат это 

БЕСПЛАТНО!

Уважаемые жители города!
Продолжается акция 

«Доброе сердце».

Каждый может внести 
свой вклад в доброе дело – 
оказать помощь людям, 
которые оказались в труд-
ной жизненной ситуации, 
вещи принести можно в 
отделение срочного соци-
ального обслуживания:

• верхнюю одежду по се-
зону для взрослых и детей 
в хорошем состоянии;

• обувь по сезону для де-
тей и взрослых;

• предметы личной гиги-
ены;

• постельное бельё;
• детские игрушки, 

книжки, развивающие 
игры.

Вещи и обувь принима-
ются в чистом виде, без пя-
тен, с исправленными мол-
ниями и застежками.

Приносите их в отделе-
ние срочного социального 
обслуживания по адресу:

г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 77, каб. №101, 
тел. 4-79-13. 

График работы: 
пн-чт с 8.00 до 17.00; пт: с 8.00 до 16.00.

Перерыв с 13.00 до 13.48. 
Просьба приносить верхнюю одежду с плечевыми ве-

шалками. Если у вас еще есть и мебель б/у, можете сооб-
щить нам номера телефонов.

Заранее благодарим всех за понимание и участие.

ПРОДАМ
автотранспорт

 ►А/м «Ваз 21144», 2012 г.в., 
серебристого цвета. Тел. 
8-903-086-95-95.

ПРОДАМ
недвижимость

 ►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. Теплая, светлая. 
Тел. 8-952-132-29-23.

 ►1-комн. кв. на ул. Володар-
ского, 3, 5 этаж. Большая за-
стеклённая лоджия 6 м. Цена 
650 тыс. руб. Тел. 8-904-160-
30-71.

 ►1-комн. кв. на ул. Володар-
ского, 3, 3 этаж. Тел. 8-902-
872-06-73, 8-950-643-49-30.

 ►2-комн. кв. с капитальным 
ремонтом. Тел. 8-992-019-33-
63.

 ►2-комн. кв. на ул. 8 Марта, 
15а, 2 этаж. Тел. 8-950-643-02-
52.

 ►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. на ул. Бажова. 
Окна ПВХ, натяжные потолки, 
новая сантехника, сейф-две-
ри. Тел. 8-982-62-43-495.

 ►Дом на ул. К. Либкнехта, 
191-1. Тел. 8-950-192-27-04.

 ►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 города, 

без мебели. Тел. 8-909-004-
48-48.

ПРОДАМ
разное

 ►В магазине «Оптика» но-
вый привоз линз всех диоп-
трий. Ждём вас по адресу: ул. 
Машиностроителей, 19А, ТЦ 
«Ермак».

 ►ТЕПЛИЦЫ!!! 2 двери, 4 
форточки - стоимость 6900 р. 
Тел: 8-950-655-43-48.

 ►Детский велосипед от 3 до 
6 лет с приставными колёса-
ми. Цена 1500 руб. Тел. 8-900-
044-34-19.

 ►Холодильник и телевизор 
б/у. Недорого. Тел. 8-912-660-
62-10.

 ►Сено в рулонах. Доставка. 
Тел. 8-904-984-00-33.

 ►Срочно годовалую козочку. 
Тел. 8-904-162-59-23.

 ►Тёлочку, 6 мес. Обр.: ул. 
Свердлова, 29 а, тел. 8-961-
776-90-79.

 ►Тёлочку, 1 г. 6 мес. Тел. 
8-908-928-28-49.

 ►Телят, бычков, любой воз-
раст. Доставка. Тел. 8-904-984-
00-33.

 ►Картофель, 160 руб. ведро. 
Доставка. Тел. 8-90-287-287-
67.

 ►Картофель. Комбикорм. 
Доставка. 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.

 ►Земляные работы!!! Тел: 
8-950-655-43-48.

 ►Выполним строительные и 
кровельные работы. Тел. 
8-922-166-68-87, 8-965-526-
69-69, 8-904-162-51-57

 ►Строим дома, коттеджи, 
крытые дворы, бани, заборы, 
фундаменты. Выполняем шту-
катурно-малярные, отделоч-
ные работы. Кровля любой 
сложности, замена верхних и 
нижних венцов. Демонтаж. 
Вывоз мусора. Тел. 8-912-229-
48-88.

 ►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.

 ►ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по го-
роду и области, «Газель». Тел. 
8-900-047-01-01.

 ►ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по го-
роду и области, «Газель». Тел. 
8-952-740-28-05.

 ►ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по го-
роду и области, «Газель». Тел. 
8-912-661-20-46, 8-963-446-
45-60.

 ►ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по го-
роду и области, а/м «ЗИЛ Са-
мосвал». Щебень любой 
фракции, щебень красный. 
Дрова. Горбыль. Опил. Торф. 
Доставка. Тел. 8-967-858-13-
36.

РАБОТА
 ►Требуется няня на полный 

рабочий день. Тел. 8-909-002-
01-03.

 ►Требуется няня по уходу за 
ребёнком. Тел. 8-922-18-48-
977.

 ►СРОЧНО!!! В организацию 
ООО «МЕРИДИАН» г.Верхняя 
Тура требуется бухгалтер по 
заработной плате, опыт рабо-
ты и знание 1С7; 1С8.  Обр. по 
тел. 8(34344)4-76-09; 8-952-
132-96-13.

 ►СРОЧНО!!! В организацию 
ООО «МЕРИДИАН» г.Верхняя 
Тура требуются: стропальщи-
ки, штабелевщики древеси-
ны. Обр. по тел. 8(34344)4-76-
09; 8-952-132-96-13.

ПОТЕРИ
 ►Потерялся кот, 9 мес, рыжий 

с белой грудкой и лапами. На 
правой передней лапе выбри-
та шерсть. Просьба к нашед-
шим позвонить по тел. 8-950-
65-39-664.


