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2 9 10Как связаться с сотрудниками 
отделения полиции № 11

Выиграй 1000 рублей На страже порядка
«ЭнергосбыТ Плюс» поощрит 
добросовестных плательщиков

Что такое маршрутизация?
Как работают нововведения 
в медицине?

Новости недели

По словам организаторов и са-
мих участников, «Пойте с нами» 
уже восьмой год подряд являет-
ся востребованным мероприяти-
ем для людей старше 30 лет. Все 
участники проекта - мастера сво-
его дела, успешные руководите-
ли и профессионалы, которых 
объединяет любовь к песне и 
творчеству. Поэтому они каждый 
год с удовольствием выходят на 
сцену Кушвинского дворца куль-
туры. В этом году в конкурсе при-
няли участие не только солисты, 
но и вокальные коллективы из 
Верхней Туры, которые стали на-
стоящим украшением вечера. По-
бедителем прошедшего конкур-
са стала Мария Зырянова, мето-
дист ГЦКиД, а ансамбль «Визави», 
которым она руководит, был при-
знан лучшим среди коллективов. 
Сегодня Мария ЗЫРЯНОВА рас-
сказывает нам о себе и о своем 
коллективе. 

- Как давно песня вошла в вашу 
жизнь?

- Я мечтала петь с самого дет-
ства, но получилось записаться в 
вокальный кружок нижнетурин-
ского Дома культуры «Луч» толь-
ко в 9 лет. Сначала меня не взя-
ли, мотивируя тем, что у меня нет 
ни слуха, ни голоса. На следую-
щий год я повторила попытку. На 
этот раз я была уверена в своих 
силах, т.к. все это время училась 
петь на песнях Тани Булановой и 
ансамбля «Комбинация». Беско-
нечно записывала себя на магни-
тофон, прослушивала и исправ-
ляла все, что не нравилось. И уси-
лия не пропали даром - меня 
взяли в вокальный коллектив  
«Элегия», которым руководила 
Ольга Евгеньевна Перцева. Через 
некоторое время я записалась в 
театральный коллектив «Руби-
кон» и стала принимать активное  
участие в различных вокальных 
конкурсах. А когда закончила 
школу, директор клуба, в котором 
я занималась, предложила мне 
работу - обучать вокалу малышей.  
Я сомневалась, т. к. музыкального 
образования не имела, но она 
меня вдохновила: «Наберешь де-
тей, а потом направим тебя на 
учебу!».  Я согласилась и уже в 
2004 году поступила в областное 
училище искусств и культуры г. 
Екатеринбурга  на отделение 
«вокально-инструментальное 
творчество».  Параллельно с по-
лучением образования, я делала 
свою работу.  На тот момент у ме-
ня было 10 человек, с которыми 
занималась индивидуально. 

- Как оказались в Верхней Туре?
-Я приехала сюда в гости к сво-

ей сестре. Город мне очень по-
нравился, и я приняла решение 

жить в Верхней  Туре. На тот мо-
мент в клубе все ставки были за-
няты. Я устроилась в Комитет по 
делам  культуры и спорта, куда  
требовался специалист по рабо-
те с молодежью. Через год в ГЦ-
КиД освободилось место мето-
диста и я оказалась в нашем клу-
бе. Сначала работала только 
методистом, а потом уже набра-
ла коллектив «Визави». 

- Как появилась идея создать 
ансамбль для женщин?

-  У нас есть хор для людей 
старшего возраста, есть детская 
группа «Гаврики», а вот людям 
после двадцати лет нет возмож-
ности где-то себя реализовать.  И 
когда я набирала свою группу, 
средний возраст  был преоблада-
ющим. Из молоденьких девушек 
у меня были только двое. На дан-
ный момент коллективу «Визави» 
пять лет, и он состоит из двух 
групп. В старшем составе семь че-
ловек в возрасте от 20 до 45 лет. 
Вторая группа состоит  из четы-
рех  молодых девушек до 20 лет, 
с которыми занимаюсь индиви-
дуально.  Хочу увеличить взрос-
лый коллектив  еще на пять – 
шесть человек. Так что девушки, 
имеющие желание петь, прихо-
дите. Мы примем вас с удоволь-
ствием!  

 - В каких конкурсах участвова-
ли?

- Постоянно принимаем уча-
стие в конкурсах близлежащих 
городов, но на всероссийский и 
международный уровень пока не 

выезжаем. В течение пяти лет мы 
принимали участие в конкурсе 
«Родная Русь» г. Екатеринбурга и 
получили диплом «За участие…». 
Участвовали в конкурсе «Песня, 
опаленная Афганом. Песня, опа-
ленная Чечней» и привезли отту-
да диплом «Гран-при…».  В этом 
году с конкурса «Душа шансона», 
что проходил в Красноуральске,  
мы так же привезли диплом 
«Гран-при…». На прошлых выход-
ных прошел конкурс «Кристаль-
ные голоса» в г. Сухой Лог и там 
получили диплом «За участие…».  
А в конце октября заняли первое 
место  в Кушве на конкурсе 
«Пойте с нами». Было много 
участников, как из Кушвы, так и 
из В. Туры. От нашего города, кро-
ме ансамбля «Визави» пели соль-
но Татьяна Носарева, Ольга Но-
воселова и я. Постоянно прини-
маем участие во всех концертных 
программах нашего города. И 

мое пожелание верхнетуринцам:  
чаще приходите на наши отчет-
ные концерты послушать пре-
красную музыку и посмотреть, 
как мы растем!

- Были ли курьезные случаи в 
ваших поездках?

- Курьез случился на конкурсе 
«Родная Русь», в г. Екатеринбур-
ге. Песня, с которой приехали на 
конкурс, была не совсем отрабо-
тана и перед выходом на сцену, 
мы ее бесконечно репетировали. 
Настолько увлеклись, что забыли 
время и место, где находимся. И 
«проспали» свой выход. Очну-
лись только тогда,  когда за нами 
прибежал конферансье. Букваль-
но за секунды, одевая на бегу 
туфли, мы выскочили на сцену. 
Как пели – не помним и, оказав-
шись за кулисами, еще долго не 
понимали, что произошло.  До 
сих пор со смехом вспоминаем 
тот случай и сейчас, на каком бы 
конкурсе ни находились, мы чет-
ко следим за временем и за оче-
редностью номеров. 

-Как удается совмещать рабо-
ту и роль молодой мамы?

- Муж меня понимает и во всем 
поддерживает. С ребенком сидим 
по очереди:  я с утра, вечером он. 
Так что семейная жизнь стабили-
зировалась, я втянулась в этот 
ритм и от всего происходящего 
вокруг меня получаю огромное 
удовольствие!

Ольга БЕЛИНОВИЧ
Фото из архива
 М. Зыряновой

Истекает срок уплаты 
имущественных налогов
Две недели остается до того дня, 
когда горожане могут успеть 
уплатить налоги: за находящиеся в 
собственности квартиры, дома, 
гаражи, земельные участки, 
транспорт.

Управление Федеральной налоговой 
службы по Свердловской области напоми-
нает о необходимости своевременной 
уплаты имущественных налогов.

На территории Российской Федерации 
для физических лиц действует единый срок 
уплаты земельного, транспортного нало-
гов и налога на имущество физических лиц 
- не позднее 1 декабря.

В случае неисполнения обязанности по 
уплате налогов, на образовавшуюся сумму 
задолженности будет начисляться пени в 
размере 1/300 ставки рефинансирования 
Центрального банка РФ за каждый день 
просрочки платежа, начиная со 2 декабря.

Оплатить налоги можно через отделения 
банков и их терминалы или воспользовав-
шись электронными сервисами на сайте 
ФНС России - «Заплати налоги» или «Лич-
ный кабинет налогоплательщика для фи-
зических лиц».

Кроме того, подключившись к сервису 
«Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц», можно получить полную 
информацию о своих налоговых обязатель-
ствах по объектам недвижимого имуще-
ства и транспортных средствах, проконтро-
лировать состояние расчетов с бюджетом, 
обратиться в налоговые органы без лично-
го визита.

Знай наших!
Губернатор Евгений Куйвашев 
поздравил волейболистов с победой 
на Чемпионате Европы по волейболу 
сидя. 

«Искренне поздравляю тренеров и спор-
тсменов центра «Родник» с убедительной 
победой мужской команды на Чемпионате 
Европы. Российская сборная впервые ста-
ла обладателем «золота» на таких соревно-
ваниях. И вдвойне отрадно, что именно 
свердловчане, составляющие основной ко-
стяк команды, причастны к завоеванию 
столь престижного титула», - говорится в 
поздравительной телеграмме.

Чемпионат Европы по волейболу сидя 
прошел в Хорватии в городе Пореч. В мат-
че за золотые медали соперниками сбор-
ной России стали представители Украины. 
Со счетом 3-0 (25:18, 25:14, 25:17) россий-
ские спортсмены одержали победу. В полу-
финальном матче мужская сборная одер-
жала победу над серебряными призерами 
XV Паралимпийских летних игр 2016 года 
- командой Боснии и Герцеговины со сче-
том 3-2. Надо отметить, что боснийская ко-
манда становилась чемпионом Европы 9 
раз подряд с 1999 по 2016 год, а также не 
проиграла ни одной партии на континен-
тальных первенствах с 2011 года. Россияне 
прервали эту победную серию.

Напомним, в состав сборной по волейбо-
лу сидя входит и наш земляк Анатолий 
Крупин.

28 октября в Кушве состоялся традиционный конкурс «Пойте с нами», в котором приняли 
участие самодеятельные артисты из Кушвы, Верхней Туры и поселка Баранчинского.

С песней 
по жизни
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Актуально

Вопрос- ответ Акция

Казахстан занял первое место 
среди всех торгово-
экономических партнеров 
Свердловской области по итогам 
первого полугодия 2017 года. Об 
этом заявил губернатор Евгений 
Куйвашев 9 ноября на полях XIV 
Форума межрегионального 
сотрудничества России и 
Казахстана с участием глав 
государств Владимира Путина и 
Нурсултана Назарбаева, который 
проходит в Челябинске.

Темой форума в этом году выбрано 
«Развитие человеческого капитала». На 
его площадке стороны обсуждают во-
просы сотрудничества в сфере образо-
вания, науки, здравоохранения, под-
держки малого и среднего бизнеса, 
развития цифровой экономики.

 «Республика Казахстан – давний и 
надежный партнер Свердловской об-
ласти. Год от года растет наш товароо-
борот. Мы рассчитываем на успешное 
развитие всех наших совместных про-
ектов. Так, нам удалось выстроить не-
плохие отношения с Костанайской об-
ластью: ежегодно мы утверждаем план 
совместных мероприятий и его реали-
зуем», – сказал Евгений Куйвашев.

Товарооборот региона с Республикой 
увеличился по сравнению с первым 
полугодием 2016 года на 50% – до 612 
миллионов долларов, и к настоящему 
моменту, по словам губернатора, при-
ближается к отметке в 1 миллиард дол-
ларов. В первом полугодии 2017 года 
рост объема экспорта составил 36%. 
Свердловская область поставляет в Ка-
захстан в основном металлургическую 
и машиностроительную продукцию. 
Кроме того, в январе был дан старт 
уникальному проекту уральского пред-

приятия «Газпром трансгаз Екатерин-
бург»: в Астану была отправлена пер-
вая экспортная партия российского 
сжиженного природного газа. Всего же 
в рамках контракта, заключённого с 
казахстанским партнерами, до конца 
2017 года в Республику планируется 
поставить 320 тысяч тонн сжиженного 
метана.

По словам Евгения Куйвашева, со-
трудничество Свердловской области с 
Казахстаном не ограничивается толь-
ко торгово-экономической деятельно-
стью. Сегодня у региона и Республики 
налажены прочные гуманитарные свя-
зи – в сферах образования, науки, куль-
туры. Во многом развитию двусторон-
них отношений способствует наличие 
прямого авиасообщения между Екате-
ринбурги и Астаной.

Губернатор отметил также особую 

ценность опыта Казахстана по органи-
зации выставки ЭКСПО-2017 в Астане 
в свете продвижения заявки Екатерин-
бурга на право принимать всемирное 
ЭКСПО в 2025. Евгений Куйвашев на-
помнил, что Россия и Казахстан не-
сколько лет назад включились в борь-
бу одновременно: Астана – за специа-
лизированную выставку, Екатеринбург 
– за универсальную.

«Мы рассчитываем, что наши казах-
станские партеры поддержат нас в гон-
ке за право проведения выставки ЭКС-
ПО-2025. Астана с успехом провела 
специализированную выставку. И мы 
внимательно смотрели, как они гото-
вились, и были на самой выставке», – 
сказал губернатор Свердловской обла-
сти.

Департамент информполитики 
Свердловской области

Казахстан – ведущий торговый 
партнер Свердловской области

Восстановят ли 
банкоматы?

Конец смуты
Итак, состоялся столетний юбилей Октябрьской 
революции. Надо сказать, что событие это 
прошло достаточно спокойно, всплеска 
политических эмоций у большинства граждан 
нашей страны оно не вызвало. Скорее, многие 
вспомнили дни своей молодости, друзей, школу, 
свои университеты, страну, в которой мы когда-то 
жили.

Тем не менее, само это осеннее событие – по-старо-
му революция, а если точнее – переворот, остается глав-
ной интеллектуальной и нравственной проблемой для 
российского общества. Верховная власть некоторое вре-
мя озадачилась важным вопросом – необходимо в год 
столетия начала второй российской смуты преодолеть 
раскол на «красных и «белых», остаться единым наро-
дом, который способен осознать и духовно пережить 
даже самые трагические страницы своей истории. Уда-
лось ли нам это? Пожалуй, да.

Во-первых, мы сейчас хорошо понимаем, что у рос-
сийской смуты было много причин – как внешних, так 
и внутренних. Тогда российскому государству и обще-
ству не хватило энергии для осознания и искоренения 
собственных болезней, чем мгновенно воспользовались 
враги России. 

Во-вторых, эти события научили нас тому, что рево-
люция начинается в головах, поэтому общество для сво-
его самосохранения обязано вырабатывать противоя-
дие против тех отщепенцев, которые пытаются разру-
шить нашу систему ценностей, нашу веру. Пусть таких 
моральных уродцев и абсолютное меньшинство, но эти 
политические микробы способны осложнить жизнь лю-
бому организму.

В-третьих, тот принцип, который был выдвинут как 
основа нового общества – от каждого по способностям 
– каждому по труду – возможно, экономически себя и 
не оправдал, но в нем есть очень серьезный нравствен-
ный подход. Каждый из нас должен понимать, что он 
делает для своей страны и своих сограждан, делает ли 
он их сильнее, чище, справедливее или разрушает на-
шу систему ценностей, наше общество.

Конечно, мощь российской цивилизации позволила 
нам перемолоть  страшные последствия смуты и граж-
данской войны, российский народ вышел из нее еще бо-
лее сильным, но забывать уроков истории нельзя и вра-
гов надо знать в лицо, и конечно, пора уже похоронить 
мертвецов.

Александр РЫЖКОВ

Новогодняя акция 
от «Т Плюс» и «ЭнергосбыТ Плюс» 

«В новый год - 
с «Плюсом»

«ЭнергосбыТ Плюс»  в Свердловской области зачислит 
1000 рублей абонентам, заплатившим в ноябре или 
декабре рекомендуемый платеж. 

Размер рекомендуемого платежа для каждого потребителя рас-
считывается индивидуально. Сумма платежа указывается в 
специальном окошке на лицевой стороне квитанции за ноябрь. 
Особенная квитанция будет отмечена красной информационной 

строкой со словом «Акция!». Оплатить рекомендуемый пла-
теж необходимо до 25 декабря.

Победителей будут отбирать из числа первых участников, опла-
тивших рекомендуемый платеж в полном объеме в указанные 
сроки.  Подведение итогов акции и зачисление денежного при-
за на лицевой счет абонента состоятся в конце декабря. 

Новогодняя акция «В новый год – с «Плюсом!» проводится для 
клиентов компаний «ЭнергосбыТ Плюс» и «Т Плюс» - потребите-
лей электрической и тепловой энергии. 

Год назад 12 октября 2016 г 
около 4 часов утра 
неизвестные лица 
повредили остановочный 
комплекс 
(ул. Машиностроителей) с 
банкоматами Сбербанка.

Будут ли установлены на этом 
месте новые банкоматы? Этот во-
прос до сих пор волнует многих 
верхнетуринцев, так как потреб-
ность в банкоматах именно в этом 
районе достаточно высокая. 

Изначально в пресс-службе 
Уральского банка Сбербанка сооб-
щали, что восстановление банко-
матов по данному адресу не пла-
нируется. Так как «на остановоч-
н о м  к о м п л е к с е  н а  у л . 
Машиностроителей, 18, невоз-
можно обеспечить необходимый 
уровень безопасности для банко-
матов. 

В связи с этим банк для разме-
щения устройств самообслужива-
ния рассматривает варианты дру-
гих точек, которые позволят обе-
спечить необходимый уровень 

защиты и будут удобны для кли-
ентов». 

Банкомат был установлен в по-
мещении магазина «Магнит» на 
ул. Машностроителей, 21.

Но потребность в банкомате с 
круглосуточной возможностью 
доступа не отпала. Администратор 
группы «Жизнь Верхней Туры» 
Т.П. Григорьева вновь обратилась 
в пресс-службу Уральского банка 
Сбербанка по вопросу восстанов-
ления комплекса и получила сле-
дующий ответ: 

«Для ремонта остановочного 
комплекса на ул. Машиностроите-
лей, 18 в Верхней Туре потребова-
лись специальные комплектую-
щие материалы. С учётом време-
ни, которое требуется на их 
закупку и проведение работ, ком-
плекс будет восстановлен до кон-
ца 2017 года. В круглосуточной зо-
не, как и прежде, будет стоять бан-
комат с функцией приема 
наличных. Приносим извинения 
за доставленные неудобства».
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14ноября - Международный день логопеда

Учитель, психолог, целитель...
Все эти профессиональные качества сочетает в себе логопед. Корректируя речь, он возвращают 
ребенку роскошь человеческого общения, дает ему возможность активно жить в обществе, успешно 
учиться в школе и реализоваться во взрослой жизни. Сегодня мы беседуем с учителем-логопедом, 
дефектологом Еленой Геннадьевной ОСТРОУХОВОЙ.  

- Елена Геннадьевна, расскажи-
те, как пришли в профессию?

- Мысль стать логопедом у меня 
появилась в молодости, когда я 
работала воспитателем в млад-
шей группе детского сада «Сол-
нышко». Тогда я заметила, что с 
каждым годом становится все 
больше детей с нарушениями ре-
чи, а специалистов в этой области 
нет. И я поступила в педуниверси-
тет. Мне было удобно совмещать 
теорию с практикой: обучение в 
университете было заочным, а ра-
бота с детьми - ежедневной. В ито-
ге почти все дети подготовитель-
ной группы научились говорить 
грамотно и чисто. По прошествии 
времени я поняла, что теоретиче-
ский фундамент имеется, а вот 
практики и общения с коллегами 
не хватает. Тогда-то я и устрои-
лась работать  логопедом в дет-
ский сад г. Красноуральска, где 
проработала пять лет и получила 
хорошие практические навыки  и 
опыт. 

Вскоре  решила повысить свой 
профессиональный уровень и 
дистанционно с отличием закон-
чила обучение по специальности 
«Специальное дефектологическое 
образование». Три года назад ме-
ня пригласили в детский сад «Ка-
русель» нашего города на долж-
ность учителя-логопеда. Здесь я 
работаю по сей день.

– Как много детей с нарушени-
ем речи?

- Практически из 20 человек 17-
18 имеют нарушения речи, при-

чем не простые. Если раньше это 
были в основном нарушения в 
звукопроизношении, то сейчас 
есть и сложные нарушения. В пер-
вом случае имеются отдельные 
искажения, замены, пропуски зву-
ков, «смазанная речь», нарушения 
голоса, дыхания, во втором - при 
сохранном слухе ребенок либо не 
понимает речь окружающих и от-
носится к ней как к шуму, лишён-
ному смысла, либо понимает от-
дельные обиходные слова, но те-
ряет их понимание на фоне 
развёрнутого высказывания. И та-
ких детей, к сожалению, с каждым 
годом становится все больше и 
больше. 

- С чем это может быть свя-
зано?

- В глобальном масштабе всё это 
связано с неблагоприятной эколо-
гической обстановкой, с питани-
ем мамы, а в более узком - это бо-
лезни матери во время беремен-
н о с т и ,  п а т о л о г и и 
внутриутробного развития, ас-
фиксия плода, травмы во время 
родов, болезни раннего детства и 
даже кесарево сечение. 

- На что родителям малыша 
нужно обратить внимание в 
первую очередь?

- Родители должны прослежи-
вать развитие ребенка с момента 
рождения и не ждать, когда ему 
исполнится два года, пять лет или 
обследования «подготовишек» 
школьным психологом. Ребенок 
развивается поэтапно: в три-че-

тыре месяца он начинает гулить, 
в пять-шесть – появляется лепет, 
в один год произносит 15-20 ос-
мысленных слов, а в два года по-
является фраза.  С малышом с са-
мого раннего возраста нужно на-
чинать разрабатывать мелкую 
моторику рук, она напрямую свя-
зана с развитием головного моз-
га. Не стоит пренебрегать играми 
наших бабушек – это «сорока-бе-
лобока» или «ладушки-ладушки», 
лепить фигурки из пластилина и 
заниматься рисованием, рассма-
тривать иллюстрации в детских 
книжках и читать стихи Агнии 
Барто, петь колыбельные и прого-
варивать детские потешки. Кроме 
этого нужно учить ребенка выпол-
нять простые артикуляционные 
упражнения для губ и язычка: 
«широко откроем ротик, как го-
лодный бегемотик»; или «подра-
жаем мы лягушкам, тянем губы 
прямо к ушкам» - улыбаться; 
«подражаем мы слону, губы хобо-
том тяну» - вытягивать губы тру-
бочкой. 

И очень важно разговаривать с 
малышом «глаза в глаза», поддер-
живать эмоциональный контакт, 
чтобы он видел лицо своей мамы 
и артикуляцию губ. Разговари-
вать, как со взрослым, но немно-
гословно, одноступенчатыми ин-
струкциями, простыми предложе-
ниями. Так, чтобы речь взрослого 
была ему понятна. Переизбыток 
информации, непосильная эмо-
циональная нагрузка на не-
окрепшую детскую психику мо-

жет привести к запинкам в речи 
детей, а в последующем и к заика-
нию.

- Что порекомендуете родите-
лям детей более старшего воз-
раста?

- Недоразвитие фонематиче-
ского слуха приводит к тому, что 
дети не замечают ошибок в соб-
ственной речи, даже если звук уже 
«поставлен» логопедом. Процесс 
автоматизации звука – это очень 
сложный этап, требующий внима-
ния, терпения и помощи родите-
лей. Нужно постоянно контроли-
ровать речь  ребёнка в быту и обя-
зательно исправлять ошибки в 
звукопроизношении. Но ошибоч-
но считать, что логопед занимает-
ся только постановкой звуков. 
Ведь речь – это многогранное по-

нятие: формирование звукопро-
изношения, развитие граммати-
ческого строя речи, обогащение 
лексического словарного запаса и 
развитие связной речи, всем этим 
занимается логопед. 

- Ваши пожелания родителям 
малышей

- Хочу пожелать вам уважаемые 
мамы и папы, бабушки и дедушки 
душевного общения со своими 
детьми, эмоциональной близости 
и ответов на их сто тысяч «поче-
му?». 

Ну, а мы, в свою очередь, по-
здравляем Елену Геннадьевну с 
Днем логопеда, желаем ей здоро-
вья и успехов в профессиональной 
деятельности!

Ольга БЕЛИНОВИЧ 
Фото автора

Мы все можем

Вместе с Алевтиной Алексан-
дровной Сафиной, руководите-
лем объединения, дети и их ро-
дители познакомились друг с 
другом за кружкой чая, обсудили 
свои дела и проблемы, а также с 
удовольствием осмотрели инте-
рьер музея «Русская изба» (на 
фото).  На память о первом заня-
тии каждый ребенок получил в 
подарок книжку-раскраску и на-
каз к следующему занятию вы-

полнить по ней первое домашнее 
задание.  В следующий раз для 
ребят будет организован ма-
стер-класс по изготовлению обе-
регов, который проведет А. 
Мордвинова, педагог дополни-
тельного образования по изобра-
зительному искусству. 

Цель объединения -  организо-
вать детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, чтобы 
они вместе с родителями смогли 

получать квалифицированную 
помощь психолога в развитии и 
в общении друг с другом, а также 
научить их быть участниками не 
только семейных праздников, но 
и мероприятий городского мас-
штаба - различных конкурсов и 
выставок.  Для выполнения по-
ставленных задач А. Сафина раз-
работала программу, которая по-
стоянно будет корректироваться 
в соответствии с пожеланиями 
родителей и самих детей. 

Сейчас в «Колоске» в целом и в 
объединении «Мы все можем» в 
частности ведется подготовка к 
Дню инвалида, который отмеча-
ется 3 декабря. К этой дате дети 
готовят номера художественной 
самодеятельности и различные 
поделки для выставки. 

Всех детей и подростков, у 
которых есть проблемы со здо-
ровьем, клуб «Колосок» при-
глашает пополнить свои ряды. 
Это можно сделать в любое 
время, клуб работает с 10 до 18 
часов, без выходных. С вязать-
ся с сотрудниками и обсудить 
любые вопросы можно по те-
лефону 4-75-31. 

Ольга БЕЛИНОВИЧ
Фото автора

Юные танцоры 
«зажгли»!
3 ноября в г.Нижнем Тагиле прошел отборочный тур Областного 
конкурса современного искусства «УРАЛ-MIX» - 2017. 

Среди множества коллективов Горнозаводского управленческого окру-
га участие в нем принял образцовый коллектив «Танц-шоу Ларисы Шав-
ниной». Коллектив представил два номера в исполнении средней и млад-
шей группы. Члены жюри отметили оба состава, но малыши, по их мне-
нию, «были более убедительными». Именно они стали победителями в 
своей возрастной группе в направлении «хореография» и вошли в де-
вятку лучших конкурсантов-финалистов областного конкурса, который 
состоится в марте 2018 года.  

Наши народники 
лучше всех!
12 ноября ДК «Металлург» г.Красноуральска прошел VIII 
Открытый фольклорный фестиваль «Родная Русь».

Свое творчество здесь представили народные коллективы городов 
Нижняя Тура, Лесной, Качканар, Кушва, Верхняя Тура, Красноуральск. 

Наш город представлял коллектив народного танца Нины Хисамутди-
новой и студия танца «М&N’S», руководитель Марина Селиванова. Все  
заявленные на фестивале номера танцевальных коллективов ГЦКиД по-
лучили высокую оценку жюри. 

В номинации «народно-стилизованный танец» в возрастной группе  «31 
год и старше» Диплом I степени завоевал коллектив народного танца. 

В номинации «народный танец» в возрастной группы «7-14 лет» Ди-
пломом I степени  была отмечена студия танца «М&N’S». Диплом II сте-
пени награждена солистка коллектива Даша Чуйкина. Лауреатом фести-
валя стала еще одна солистка студии танца,  Анна Кошкина. Поздравля-
ем танцоров с замечательным выступлением!

Ирина АВДЮШЕВА

29 октября в здании ПМЦ «Колосок» (ул. Лермонтова, 18) 
состоялось первое занятие объединения «Мы все можем» для 
детей с ограниченными возможностями здоровья
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Человек и закон

Кража = увольнение
Жажда легкой наживы порой настолько лишает человека 
возможности трезво и логично мыслить, что остается только 
удивляться: это и вправду совершил взрослый разумный человек? 
И за примерами тому далеко ходить не надо.

29 сентября в 14 часов 20 минут, в самый разгар рабочего дня, водитель 
автокара АО «ВТМЗ» Сергей Л. украл 150 килограммов лома черного ме-
талла на сумму (как указано в справке об ущербе) 1275 рублей. Но был за-
держан сотрудниками службы безопасности предприятия.

16 октября текущего года мировой суд признал Сергея Л. виновным в 
совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 7.27 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях, - мелкое хищение чужого имуще-
ства. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 3 тысячи ру-
блей. Штраф должен быть уплачен не позднее 60 дней со дня вступления 
в силу решения суда.

В марте 2015 г. Сергей Л. уже задерживался службой безопасности АО 
«ВТМЗ» за кражу металла с предприятия. За что также был привлечен к 
административной ответственности. Но выводов для себя не сделал. По-
этому руководством АО «ВТМЗ» и службой безопасности предприятия 
принято решение уволить Сергея Л. как злостного «несуна». 

А теперь давайте посчитаем. Человек лишился рабочего места, стабиль-
ного регулярного дохода, обязан выплатить штраф, размер которого прак-
тически в три раза превышает сумму «наживы», на которую он рассчиты-
вал... Тут, как говорится, без комментариев. Вывод каждый сделает сам.

Сообщи, 
где торгуют смертью 
В Свердловской области стартует ежегодная всероссийская 
антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью». Акция 
продлится с 13 по 24 ноября. 

Знакомьтесь, 
ваш участковый!
По многочисленным просьбам жителей Верхней Туры мы публикуем список личного состава 
отделения полиции № 11, чтобы люди знали к кому из них они могут обратиться со своими 
проблемами. 

Начальник отделения полиции № 11 
Рустам Нуруллович ГИМЛЬМУЛЛИН, 
тел.8-999-368-06-87.

Участок № 17 
(вакансия участкового 
временно свободна, но 
сообщения принимаются 
по тел. 8-999-368-18-69)

Обслуживает улицы: Урицко-
го, Первая, Алексеева, Широкова, 
Четвертая, Пятая, Матросова, Ка-
линина, Уральская, Комсомоль-
ская, К.Маркса (нечетная сторо-
на), Машиностроителей с д. № 2 
по 18), К. Либкнехта  с д. № 166 и 
169 до конца), Грушина с д. № 92 
и 113 до конца), Иканина с д. № 
90 и 105 до конца), Фомина с д. № 
104 и 119 до конца), Володарско-
го  с д. № 72 и 35 до конца), дер. 
Боровая и Мостовая.

Участок № 18
участковый уполномоченный полиции старший 
лейтенант полиции Андрей Владимирович 

КОРОЛЬКОВ, 
тел. 8-904-985-4270

Обслуживает улицы: Молод-
цова, Ленина, Красноармейская, 
Весенняя, М. Горького, Космонав-
тов, Молодежная, Пионерская, 
Совхозная, Мира, Дьячкова, Ки-
рова, Орджоникидзе, Свердлова, 
Октябрьская, нечетная сторона 
ул. К. Маркса, территория В. Ту-
ринского кладбища. 

Участок № 19
участковый уполномоченный 
полиции капитан полиции 
Александр Иванович ЧУКАЕВ, 
тел. 8-999-368-18-70
Обслуживает улицы: Кривощекова, 

Крупской, 25 лет Октября, Р.Люксембург, 
Советская, Чапаева, К.Либкнехта (с нача-

ла до Д. № 164 и 163), Грушина (с 
начала до д. № 86 и 111), Икани-
на Се начала до д. № 88 и 79), Фо-
мина (с начала до д. № 72 и 53), 
Володарского (с начала до д. № 
70 и 29), Гробова (с начала до д. 
№ 4 и 3), Машиностроителей с д. 
1-11).

Инспектор ПДН МО МВД России 
«Кушвинский», лейтенант полиции 
Дарья Сергеевна ПАРУБОВА, 
тел. 8-908-910-71-50.

Участок № 20
участковый уполномоченный 

полиции старший лейтенант 
полиции Александр Владимиро-
вич ПЛОТНИКОВ, 

тел. 8-999-368-18-60

Обслуживает улицы: Железнодо-
рожников, Бажова, Чкалова, 8 Марта, 

Строителей, Труда, Турге-
нева, Дзержинского, Элек-
трофикаторов, Восточная, 
Рабочая, Лесная, Базальто-
вая, Декабристов, Маши-
ностроителей (с д. № 17, 26 
до конца), Гробова (с д. № 
5 и 8 до конца), коллектив-
ные сады № 2 и 3.

Организаторами акции выступа-
ют управление по контролю за обо-
ротом наркотиков главного управ-
ления МВД России по Свердлов-
ской области совместно с органами 
исполнительной власти, местного 
самоуправления и общественными 
организациями. К числу участни-
ков акции традиционно присоеди-
нилась «Областная наркологиче-
ская больница».

Как рассказали в министерстве 
здравоохранения Свердловской об-
ласти, в целях привлечения обще-
ственности к участию в противо-
действии незаконному обороту 
наркотиков и профилактике их не-
медицинского потребления, а так-
же в вопросах оказания консульта-
ций и квалифицированной помо-
щи в вопросах лечения и 
реабилитации наркозависимых 
лиц, на территории Свердловской 
области продолжат свою работу 
круглосуточные «телефоны дове-
рия». Каждый житель может сооб-

щить о фактах распространения 
наркотиков, о местах торговли, о 
наркопритонах, на каких интер-
нет-сайтах имеется информация о 
торговле наркотиками, либо полу-
чить консультацию по вопросам 
лечения и реабилитации наркоза-
висимых.

Список круглосуточных «телефо-
нов доверия», участвующих во Все-
российской акции «Сообщи, где 
торгуют смертью»: управление по 
контролю за оборотом наркотиков 
ГУ МВД по Свердловской области – 
(343) 358-71-61, телефон доверия 
экстренной, психологической по-
мощи министерства здравоохране-
ния Свердловской области – 8-800-
300-11-00, горячая линия «Област-
ной наркологической больницы» 
– 8-800-3333-118, телефон доверия 
для детей и подростков – (343) 307-
72-32, 8-800-2000-122. Телефон де-
журной части МО МВД России 
«Кушвинский» 8-34344-2-43-41.

День памяти жертв ДТП
Ежегодно в третье воскресенье 
ноября отмечается Всемирный день 
памяти жертв ДТП. В 2017 году 
событие выпадает на 19 ноября. 

За 10 месяцев на территории обслужива-
емой ОГИБДД МО МВД России «Кушвин-
ский» зарегистрировано 12 ДТП, в которых 
23 человека получили травмы различной 
степени тяжести и 8 человек погибли. С уча-
стием детей зарегистрировано 2 ДТП, в ре-
зультате которых 1 ребенок погиб и 2 полу-
чили травмы.

Следует отметить, что по-прежнему при-
чиной подавляющего числа ДТП является 
сознательной нарушение ПДД участника-
ми дорожного движения, что свидетель-

ствует об отсутствии в их сознании пони-
мания своей ответственности за сохране-
ние жизни и здоровья участников 
дорожного движения.

Давайте еще раз вспомним основные 
правила поведения на дороге, которые по-
могут нам сохранить жизнь и здоровье:

- Нельзя выбегать на дорогу перед встреч-
ным транспортным средством, так как не 
всегда водитель успевает остановить маши-
ну.

- При выходе из автобуса помните, что 
нельзя выбегать на проезжую часть. Нужно 
дождаться его отправления, убедиться, что 
на дороге нет иных транспортных средств, 
и только после этого переходить дорогу.

- Пешеходы не должны выходить на до-

рогу вне переходов либо перед близко иду-
щим транспортным средством, так как во-
дитель не сможет мгновенно среагировать 
и риск аварий резко возрастает.

- Любая игра, катание на санках, коньках 
опасна вблизи проезжей части.

- Особое внимание хочется уделить дви-

жению по проезжей части дороги в темное 
время суток. Согласно ПДД РФ пешеходы в 
темное время суток или в условиях недо-
статочной видимости, при движении вне 
населенного пункта обязаны иметь свето-
возвращающие элементы и обеспечивать 
видимость этих предметов водителям 
транспортных средств.

В черте населенного пункта требование 
к использованию световозвращающих эле-
ментов носит рекомендательный характер, 
но не стоит забывать, что именно в городах 
и поселках пешеходы чаще всего попадают 
под колеса автомобилей именно в темное 
время суток. Использование световозвра-
щающих фликеров снижает риск попада-
ния в аварии на 70%.

Помните, соблюдение Правил дорожно-
го движения и внимательность на дорогах 
являются залогом безопасности.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 20 ноября

ВТОРНИК 21 ноября

Первый 

ТНВ

Первый 

ТНВ

Звезда

НТВ

Звезда

НТВ

Че

Че

Русский роман

Русский роман

Рен-ТВ

Рен-ТВ
ТНТ

Домашний

5 канал

ТНТ

СТС

СТС

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

сти.
09.15, 04.10 «Контрольная за-

купка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 01.20 «Время пока-

жет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Крылья империи» 

[16+].
23.35 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 «Познер». [16+].
01.00 Ночные новости.
02.25, 03.05 Х/ф. «Зубная фея 2» 

[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. «Морозова» [12+].
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Доктор Рихтер» [16+].
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
01.50 Т/с. «Поцелуйте невесту!» 

[12+].

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

«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
09.00, 10.25 Т/с. «Возвращение 

Мухтара» [16+].
11.20 Т/с. «Подозреваются все» 

[16+].
12.00 Т/с. «Свидетели» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».

17.00 «Специальный выпуск с 
Вадимом Такменевым». [16+].
18.00 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+].
19.40 Т/с. «Ментовские войны» 

[16+].
23.35 «Итоги дня».
00.05 «Поздняков». [16+].
00.15 Т/с. «Агентство скрытых 

камер» [16+].
01.00 «Место встречи». [16+].
02.55 «Малая Земля». [16+].
03.55 «Поедем, поедим!».

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с. 
«Деффчонки» [16+].
08.00, 08.30 «ТНТ. Best». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
11.00, 23.00 «Дом 2. Остров люб-

ви». [16+].
12.00 «Танцы». [16+].
14.00 Т/с. «Реальные пацаны».

[16+].
19.00, 19.30 Т/с. «Улица» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Универ» [16+].
21.00 «Где логика?», [16+].
22.00 Т/с. «Полицейский с Ру-

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

[16+].
01.00 «Такое кино!» [16+].
01.35 Х/ф. «Кинозвезда в пого-

нах» [16+].
03.35 Т/с. «Вероника Марс». 

[16+].

06.00, 06.55, 10.40, 11.20, 15.15, 
15.50, 17.35 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.05, 09.00 М/ф. 
07.00 УТРОтв.
10.00, 21.00, 22.30, 02.00, 04.00, 

05.00 «События». [16+].
10.05, 15.20 Д/ф. «Язь против 

еды. Исландия» [12+].
10.45 «Прокуратура. На страже 

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

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

[12+].
11.45 «Город на карте». [16+].
12.00 Д/ф. «Язь против еды. Се-

верная Ирландия» [12+].
12.30 Реалити-шоу «Бригада». 

[16+].

13.00 Х/ф. «Жестокий романс» 
[12+].
15.55 Х/ф. «Мимино» [12+].
17.40 «Все о ЖКХ». [16+].
18.00 Программа Галины Леви-

ной «Рецепт». [16+].
18.30 События.
18.40, 23.00, 02.30, 04.30 «Собы-

тия. Акцент с Евгением Ениным». 
[16+].
18.50, 23.10, 02.40, 04.40, 05.30 

«Патрульный участок». [16+].
19.10 Х/ф. «Куприн. Яма» [16+].
21.30, 03.00 Новости ТАУ «9 1/2». 

[16+].
23.30 Д/ф. «Дежурный ангел-2» 

[16+].
01.10 «Музыкальная Европа: 

Leona Lewis». [12+].

05.00 Т/с. «Готэм» [16+].
06.00, 11.00 «Документальный 

проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
07.10, 12.00, 16.00, 19.00 «Ин-

формационная программа 112». 
[16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

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

Прокопенко». [16+].
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 Т/с. «Полицейская акаде-

мия» [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Мерцающий» [16+].
21.45 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф. «Бэтмен» [12+].
02.50 Х/ф. «Трон» [16+].

06.00, 05.00 Д/с. «100 великих» 
[16+].
07.00, 04.15 Дорожные войны. 

[16+].
10.45 Х/ф. «Назад в СССР» [16+].
14.30 Т/с. «Чужой район» [16+].
16.30, 03.15 Антиколлекторы. 

[16+].
17.30, 01.20 Т/с. «Паук» [16+].
19.30 Решала. [16+].

21.30 Х/ф. «Топ Ган» [12+].
23.30 Х/ф. «Побег» [16+].

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 
минут. [16+].
07.30, 18.00, 00.00, 05.10 6 ка-

дров. [16+].
08.00 По делам несовершенно-

летних. [16+].
11.00 Давай разведемся! [16+].
14.00 Тест на отцовство. [16+].
16.00 Д/ф. «Понять. Простить» 

[16+].
17.05, 18.05 Т/с. «Женский док-

тор 2» [16+].
19.00 Х/ф. «Дыши со мной» 

[16+].
21.00 Х/ф. «Что делает твоя же-

на?» [16+].
23.00, 04.10 Свадебный размер. 

[16+].
00.30 Х/ф. «Отцовский инстинкт» 

[16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 10.05, 11.25, 13.15, 

14.05 Т/с. «Война на западном на-
правлении» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 Д/с. «Подводный флот» 

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

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

геем Медведевым». «Битва в 
Кремле. Отстранение Ленина» 
[12+].
21.35 «Особая статья». [12+].
23.15 «Звезда на «Звезде».
00.00 Х/ф. «Право на выстрел» 

[12+].

09.15 Х/ф «Ветер в лицо». (12+).
13.10 Х/ф «Жена напрокат». 

(12+).
16.40 Х/ф «Фродя». (12+).
20.00 Х/ф «Последний ход коро-

левы». (12+).
23.30 Х/ф «Река памяти». (12+).

01.10 Х/ф «Свадьбы не будет». 
(12+).
02.50 Х/ф «Удиви меня». (12+).
04.25 Х/ф «В плену обмана». 

(12+).
05.55 Х/ф «Ветер в лицо». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия».
05.10 М/ф. «Жили-были», «Клад 

кота Леопольда».
05.20 Х/ф. «Тревожное воскре-

сенье» [12+].
07.00, 08.00, 09.25, 10.15, 11.10, 

12.05, 13.25, 14.20 Т/с. «Григорий 
Р.» [12+].
15.20 Т/с. «Страсть». [16+].
16.25 Т/с. «Детективы». [16+].
18.00 Т/с. «След». [16+].
21.15 Т/с. «Премьера. След. 

Единственный выход» [16+].
22.30 Т/с. «След». «С ума сойти» 

[16+].
23.20 Т/с. «След». «Ой, люли, мои 

люли» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 Х/ф. «Старые клячи» [12+].
03.05, 04.05 Т/с. «Короткое ды-

хание» [16+].

08.30 «Великие футболисты». 
[12+].
09.00, 09.25, 13.50, 15.55, 19.00, 

23.25 Новости.
09.05 «Бешеная Сушка». Днев-

ник. [12+].
09.30, 19.10, 02.55 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
10.50 «Команда на прокачку». 

[12+].
11.50 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Бордо» - «Марсель».
13.55 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Сампдория» - «Ювентус».
16.00 Керлинг. ЧЕ. Женщины. 

Россия - Швейцария. 
19.55 «Цифры, которые решают 

все». [12+].
20.25 Континентальный вечер.
20.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 

(Казань) - «Авангард» (Омская об-

ласть). 
23.30 «Россия футбольная». 

[12+].
23.35 Тотальный футбол.
00.35 Английская премьер-лига. 

[12+].
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Брайтон» - «Сток Сити». 
03.40 Х/ф. «Бодибилдер» [16+].

06.00 М/с. «Смешарики».
06.25 М/с. «Приключения Кота в 

сапогах».
07.15 М/ф. «Гнездо дракона» 

[12+].
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
09.40 Х/ф. «Я - легенда» [16+].
11.35 Успех. [16+].
13.30, 19.00 Т/с. «Отель Элеон» 

[16+].
20.00 Т/с. «Психологини» [16+].
21.00 Х/ф. «Трансформеры» 

[12+].
23.35 Кино в деталях с Ф. Бон-

дарчуком. [18+].
00.30 Уральские пельмени. Лю-

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

весие» [16+].
02.00 Х/ф. «Крик 3» [16+].

08.00 Настроение.
10.00 Х/ф. «Первое свидание» 

[12+].
11.50 Х/ф. «Следы на снегу».
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. «Мисс Марпл Агаты 

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

[12+].
19.50 Х/ф. «Три лани на алмаз-

ной тропе» [12+].
22.00 «Петровка, 38».
22.20 «Право голоса». [16+].
00.30 «Смертельный код». [16+].
01.05 Без обмана. «Чай против 

кофе». [16+].
02.35 Т/с. «Чёрные кошки» [16+].

03.30 «Право знать!» Ток-шоу. 
[16+].
05.00 Х/ф. «Родственник» [16+].

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

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

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

ча. [12+].
12.30 Не ври мне. Картина. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. «Охотни-

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

[16+].
18.30 Сверхъестественный от-

бор. [16+].
19.30, 20.30 Т/с. «Касл» [12+].
21.15, 22.15 Т/с. «Кости» [12+].
23.00 Х/ф. «Суррогаты» [16+].
00.45 Т/с. «C. S.I. : Место престу-

пления» [16+].
Профилактика.

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

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

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

тарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.30 Т/с. «Дом на Озер-

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

Общество». [12+].
13.30, 20.00 «Татары» [12+].
14.00, 01.40 Т/с. «На пути к серд-

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

вым...» [12+].
17.00 «Гостинчик для малышей».
17.15 «Наш след в истории».
17.45 Т/с. «Магна Аура» [6+].
18.10 М/ф.
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» - «Авангард». Трансля-
ция из Казани [6+].
00.00 «Вызов 112». [16+].
00.10 Конкурс «Татар моы-2017» 

[6+].
01.10 «Видеоспорт». [12+].
03.30 «Точка опоры» [16+].

Домашний

ТВ-3

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

сти.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.40 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 00.35 «Время пока-

жет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Крылья империи» 

[16+].
23.45 «Вечерний Ургант». [16+].
00.20 Ночные новости.
01.35, 03.05 Х/ф. «Руби Спаркс» 

[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. «Морозова» [12+].
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Доктор Рихтер» [16+].
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
01.50 Т/с. «Поцелуйте невесту!» 

[12+].

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

«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
09.00, 10.25 Т/с. «Возвращение 

Мухтара» [16+].
11.20 Т/с. «Подозреваются все» 

[16+].
12.00 Т/с. «Свидетели» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00 «Специальный выпуск с 

Вадимом Такменевым». [16+].
18.00 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+].
19.40 Т/с. «Ментовские войны» 

[16+].
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с. «Агентство скрытых 

камер» [16+].
00.40 «Место встречи». [16+].
02.40 «Квартирный вопрос».
03.40 «Поедем, поедим!».

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

[16+].
12.00 Т/с. «СашаТаня». [16+].
14.30 Т/с. «Реальные пацаны». 

[16+].
19.00, 19.30 Т/с. «Улица» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Универ» [16+].
21.00 «Импровизация», [16+].
22.00 Т/с. «Полицейский с Ру-

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

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.05 Х/ф. «Уиллард» [16+].
03.00 Т/с. «Вероника Марс». 

[16+].

06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 11.55, 
13.35, 16.40, 18.25 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
06.05, 09.00 М/ф. 
07.00 УТРОтв.
10.00, 21.00, 22.30, 02.00, 04.00, 

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

ландия» [12+].
10.40, 18.50, 23.10, 02.40, 04.40, 

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

[16+].
11.25 Д/ф. «Вопрос времени» 

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

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

«9 1/2». [16+].
13.40 Х/ф. «И никого не стало» 

[16+].
16.45, 23.30 Д/ф. «Дежурный ан-

гел-2» [16+].
18.30 События.

18.40, 02.30, 04.30 «Кабинет ми-
нистров». [16+].
19.10 Х/ф. «Куприн. Яма» [16+].
23.00 «События. Акцент с Евгени-

ем Ениным». [16+].
01.10 «Музыкальная Европа: 

Deep Purple». [12+].

05.00, 04.50 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
06.00, 11.00 «Документальный 

проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
07.10, 12.00, 15.55, 19.00 «Ин-

формационная программа 112». 
[16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

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

Прокопенко». [16+].
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 Х/ф. «Мерцающий» [16+].
17.00, 03.50 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.50 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Стрелок» [16+].
21.50 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф. «Бэтмен возвращает-

ся» [12+].

06.00, 05.00 Д/с. «100 великих» 
[16+].
07.00, 04.15 Дорожные войны. 

[16+].
07.30, 16.30, 03.20 Антиколлекто-

ры. [16+].
08.30, 19.30 Решала. [16+].
10.30, 17.30, 01.20 Т/с. «Паук» 

[16+].
12.30 Х/ф. «Топ Ган» [12+].
14.30 Т/с. «Чужой район» [16+].
21.30 Х/ф. «Эйр Америка» [16+].
23.30 Х/ф. «Побег» [16+].

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 
минут. [16+].
07.30, 00.00, 05.00 6 кадров. 

[16+].
08.00 По делам несовершенно-

летних. [16+].

11.00 Давай разведемся! [16+].
14.00 Тест на отцовство. [16+].
16.00 Д/ф. «Понять. Простить» 

[16+].
17.00, 18.00, 21.00 Х/ф. «Что де-

лает твоя жена?» [16+].
19.00 Х/ф. «Дыши со мной» 

[16+].
23.00, 04.00 Свадебный размер. 

[16+].
00.30 Х/ф. «Колечко с бирюзой» 

[16+].

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

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

сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
17.10 Д/с. «Охотники за нациста-

ми». «Касплянская полиция» 
[16+].
18.40 Д/с. «Подводный флот» 

[12+].
19.35 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». Л. Павли-
ченко. [12+].
20.20 «Теория заговора». [12+].
20.45 «Улика из прошлого». 

[16+].
21.35 «Особая статья». [12+].
23.15 «Звезда на «Звезде».
00.00 Х/ф. «Ночной патруль» 

[12+].
01.55 Х/ф. «В небе «Ночные 

ведьмы».
03.35 Х/ф. «Ты должен жить» 

[12+].

09.25 Х/ф «Жена напрокат». 
(12+).
13.10 Х/ф «Фродя». (12+).
16.35 Х/ф «Последний ход коро-

левы». (12+).
20.00 Х/ф «Река памяти». (12+).
21.45 Х/ф «Свадьбы не будет». 

(12+).
23.30 Х/ф «Укради меня». (12+).
02.40 Х/ф «Ветер в лицо». (12+).
06.00 Х/ф «Жена напрокат». 

(12+).

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-

стия».
05.10, 06.05 Т/с. «Короткое ды-

хание» [16+].
07.05 Х/ф. «Частный детектив, 

или Операция «Кооперация».
09.25 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей». [16+].
15.20 Т/с. «Страсть. [16+].
16.30 Т/с. «Детективы». [16+].
18.00 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30, 01.40, 02.40, 03.45 Т/с. 

«Ангел в сердце» [16+].

08.30 «Великие футболисты». 
[12+].
09.00, 10.55, 12.00, 17.55, 20.50 

Новости.
09.05, 12.05, 18.00, 20.55, 02.40 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.00 Тотальный футбол. [12+].
12.35 Смешанные единоборства. 

Bellator. Патрисио Фрейре против 
Даниэля Вайхеля. [16+].
14.10 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Сергей Павлович 
против Кирилла Сидельникова. 
[16+].
15.55 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. «Спартак» (Россия) - «Ма-
рибор» (Словения). 
18.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Фабрисиу Вердум против 
Марчина Тыбуры. [16+].
20.30 «Спартак» - «Севилья». 

Live». [12+].
21.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Спартак» (Россия) - «Марибор» 
(Словения). 
00.15 Все на футбол!
00.40 Футбол. Лига чемпионов. 

«Севилья» (Испания) - «Ливер-
пуль» (Англия). 
03.25 Футбол. Лига чемпионов. 

«Наполи» (Италия) - «Шахтер» 
(Украина).
05.25 Д/ф. «Мир глазами Лэнса» 

[16+].
06.30 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. «Спартак» (Россия) - «Ма-
рибор» (Словения).

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

вероятные тайны».
07.25 М/с. 
09.00, 23.55 Шоу «Уральских 

пельменей». [12+].
09.45 Х/ф. «Трансформеры» 

[12+].
12.30 Т/с. «Два отца и два сына» 

[16+].
13.30 Т/с. «Восьмидесятые» 

[16+].
15.00 Т/с. «Кухня» [12+].
17.00 Т/с. «Воронины» [16+].
18.30, 19.00 Т/с. «Отель Элеон» 

[16+].
20.00 Т/с. «Психологини» [16+].
21.00 Х/ф. «Трансформеры: 

Месть падших» [16+].
01.00 Т/с. «Темный мир: Равно-

весие» [16+].
02.00 Х/ф. «Поменяться места-

ми» [16+].

08.00 Настроение.
10.05 «Доктор И...» [16+].
10.40 Х/ф. «Каменская. Чужая 

маска» [16+].
12.35 Д/ф. «Андрей Панин. Всад-

ник по имени Жизнь» [12+].
13.30, 16.30, 21.40, 00.00, 02.00 

События.
13.50 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
15.40 «Мой герой. Алексей 

Кравченко». [12+].
16.50 Город новостей.
17.05 Х/ф. «Мисс марпл Агаты 

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

[12+].
19.50 Х/ф. «Три лани на алмаз-

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

Мастера похмельных дел». [16+].
01.05 «Хроники московского 

быта. «Левые» концерты». [12+].
02.35 Т/с. «Чёрные кошки» [16+].
03.30 Д/ф. «Атаман Краснов и 

генерал Власов» [12+].
04.20 Х/ф. «След тигра» [16+].
06.15 «Смех с доставкой на 

дом». [12+].
07.10 Без обмана. «Чай против 

кофе». [16+].

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

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

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

ка. [12+].
12.30 Не ври мне. Разница в воз-

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

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

[16+].
18.30 Сверхъестественный от-

бор. [16+].
19.30, 20.30 Т/с. «Касл» [12+].
21.15, 22.15 Т/с. «Кости» [12+].
23.00 Х/ф. «Вероника Марс» 

[16+].
01.00, 02.00, 02.45, 03.45, 04.30 

Т/с. «Гримм» [16+].
05.15 Тайные знаки. Фактор ри-

ска. Рентген. [12+].

 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, 02.30 Т/с. «Дом на Озер-

ной» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Месть» [12+].
12.50 «Родная земля» [12+].
13.30, 20.00 «Татары» [12+].
14.00, 01.40 Т/с. «На пути к серд-

цу» [16+].
15.00 «Путь». [12+].
15.15 «Рыцари вечности». [12+].
15.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
17.00, 22.15 «Гостинчик для ма-

лышей».
17.15 «Наш след в истории».
17.45 Т/с. «Магна Аура» [6+].
18.10 М/ф.
21.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
23.00 «Семейный ужин» [6+].
00.10 Конкурс «Татар моы-2017» 

[6+].
01.10 «Видеоспорт». [12+].

5 канал

ТВ-3
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 00.35 «Время пока-

жет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Крылья империи» 

[16+].
23.45 «Вечерний Ургант». [16+].
00.20 Ночные новости.
01.35, 03.05 Х/ф. «Немножко же-

наты» [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. «Морозова» [12+].
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Доктор Рихтер» [16+].
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
01.50 Т/с. «Поцелуйте невесту!» 

[12+].

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

«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
09.00, 10.25 Т/с. «Возвращение 

Мухтара» [16+].
11.20 Т/с. «Подозреваются все» 

[16+].
12.00 Т/с. «Свидетели» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00 «Специальный выпуск с Ва-

димом Такменевым». [16+].

18.00 Т/с. «Улицы разбитых фо-
нарей» [16+].
19.40 Т/с. «Ментовские войны» 

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

мер» [16+].
00.40 «Место встречи». [16+].
02.40 «Дачный ответ».
03.45 «Поедем, поедим!».

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

[16+].
12.00 Т/с. «СашаТаня».  [16+].
14.30 Т/с. «Реальные пацаны». 

[16+].
19.00, 19.30 Т/с. «Улица» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Универ» [16+].
21.00 «Однажды в России», [16+].
22.00 Т/с. «Полицейский с Ру-

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

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.05 Х/ф. «Смешанные» [16+].
03.15 Т/с. «Вероника Марс». 

[16+].

06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 11.55, 
16.40, 18.25 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.05, 09.00 М/ф. «Маша и Мед-

ведь», «Смешарики», «Фиксики».
07.00 УТРОтв.
10.00, 21.00, 22.30, 02.00, 04.00, 

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

верная Ирландия» [12+].
10.40, 18.50, 23.10, 02.40, 04.40, 

05.30 «Патрульный участок». [16+].
11.00 «Все о ЖКХ». [16+].
11.25, 01.40 Д/ф. «Вопрос време-

ни» [12+].
12.00, 21.30, 03.00 Новости ТАУ 

«9 1/2». [16+].
13.00 Х/ф. «Дни турбиных» [12+].
16.45, 00.00 Д/ф. «Дежурный ан-

гел-2» [16+].
18.15 «Новости ТМК». [16+].
18.30 События.
18.40, 23.00, 02.30, 04.30 «Собы-

тия. Акцент с Евгением Ениным». 
[16+].
19.10 Х/ф. «Куприн. Яма» [16+].
20.05 Х/ф. «Чайф». «С чего начи-

нается Родина» [12+].
23.30 «Урал. Третий тайм». [12+].

05.00, 09.00, 04.45 «Территория 
заблуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
06.00, 11.00 «Документальный 

проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
07.10, 12.00, 15.55, 19.00 «Ин-

формационная программа 112». 
[16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». [16+].
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 Х/ф. «Стрелок» [16+].
17.00, 03.45 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.50 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Беглец» [16+].
22.30 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Бэтмен навсегда» 

[12+].

06.00, 04.30 Д/с. «100 великих» 
[16+].
07.00, 04.00 Дорожные войны. 

[16+].
07.30, 16.30, 19.30, 03.00 Анти-

коллекторы. [16+].
08.30 Решала. [16+].
10.30, 17.30, 01.00 Т/с. «Паук» 

[16+].
12.30 Х/ф. «Эйр Америка» [16+].
14.30 Т/с. «Чужой район» [16+].
20.00 Х/ф. «Тонкая красная ли-

ния» [16+].
23.30 Х/ф. «Побег» [16+].

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 
минут. [16+].
07.30, 00.00, 05.15 6 кадров. [16+].
08.00 По делам несовершенно-

летних. [16+].
11.00 Давай разведемся! [16+].
14.00 Тест на отцовство. [16+].

16.00 Д/ф. «Понять. Простить» 
[16+].
17.00 Х/ф. «Что делает твоя же-

на?» [16+].
19.00 Х/ф. «Дыши со мной» [16+].
21.00 Х/ф. «Что делает твоя же-

на» [16+].
23.00, 04.15 Свадебный размер. 

[16+].
00.30 Х/ф. «Проездной билет» 

[16+].

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

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

дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
15.00 Х/ф. «Поддубный».
17.35 Д/с. «Москва фронту» [12+].
18.40 Д/с. «Подводный флот» 

[12+].
19.35 «Последний день». Е. Лео-

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

[12+].
20.45 Д/с. «Секретная папка» 

[12+].
21.35 «Процесс». [12+].
23.15 «Звезда на «Звезде».
00.00 Х/ф. «...А зори здесь тихие» 

[12+].
03.55 Х/ф. «Когда я стану велика-

ном».

09.30 Х/ф «Фродя». (12+).
12.55 Х/ф «Последний ход коро-

левы». (12+).
16.30 Х/ф «Река памяти». (12+).
18.15 Х/ф «Свадьбы не будет». 

(12+).
20.00 Х/ф «Укради меня». (12+).
23.25 Х/ф «Мужчина в доме». 

(16+).
00.55 Х/ф «Уйти, чтобы остаться». 

(12+).
02.35 Х/ф «Жена напрокат». 

(12+).
06.05 Х/ф «Фродя». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия».

05.10 Т/с. «Улицы разбитых фо-
нарей». [16+].
10.20 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей 2. [16+].
15.20 Т/с. «Страсть. [16+].
16.30 Т/с. «Детективы». [16+].
18.05 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 Х/ф. «Жизнь одна» [16+].
02.30 Х/ф. «Тревожное воскресе-

нье» [12+].

08.30 «Великие футболисты». 
[12+].
09.00, 09.25, 10.55, 13.00, 17.55, 

21.25 Новости.
09.05 «Бешеная Сушка». Днев-

ник. [12+].
09.30, 13.05, 18.00, 02.40 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.00, 03.25 Футбол. Лига чемпи-

онов.
13.35 Футбол. Лига чемпионов. 

«Спартак» (Россия) - «Марибор» 
(Словения).
15.35 «Десятка!» [16+].
15.55 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. ЦСКА (Россия) - «Бенфика» 
(Португалия).
 18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 

Юлаев» (Уфа) - «Ак Барс» (Казань). 
21.30 Футбол. Лига чемпионов. 

ЦСКА (Россия) - «Бенфика» (Пор-
тугалия). 
00.15 Все на футбол!
00.40 Футбол. Лига чемпионов. 

«Базель» (Швейцария) - «Манче-
стер Юнайтед» (Англия). 
05.25 Обзор Лиги чемпионов. 

[12+].
06.00 Д/с. «Легендарные клубы» 

[12+].
06.30 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. ЦСКА (Россия) - «Бенфика» 
(Португалия).

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

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

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

бимое. [16+].
09.35 Х/ф. «Трансформеры: 

Месть падших» [16+].
12.30 Т/с. «Два отца и два сына» 

[16+].
13.30 Т/с. «Восьмидесятые» [16+].
15.00 Т/с. «Кухня» [12+].
17.00 Т/с. «Воронины» [16+].
19.00 Т/с. «Отель Элеон» [16+].
20.00 Т/с. «Психологини» [16+].
21.00 Х/ф. «Трансформеры 3: 

Темная сторона Луны» [16+].
00.00 Шоу «Уральских пельме-

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

сие» [16+].
02.00 Х/ф. «Мама дарагая!» [16+].
03.45 Х/ф. «Кровавая леди Бато-

ри» [16+].

08.00 Настроение.
10.05 «Доктор И...» [16+].
10.35 Х/ф. «В добрый час!».
12.35 Д/ф. «Леонид Харитонов. 

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

События.
13.50 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
15.40 «Мой герой. Валентина Бе-

резуцкая». [12+].
16.50 Город новостей.
17.05, 04.20 Х/ф. «Мисс Марпл 

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

[12+].
19.50 Х/ф. «Трое в лифте, не счи-

тая собаки» [12+].
22.00 «Петровка, 38».
22.20 «Право голоса». [16+].
00.30 «Линия защиты». [16+].
01.05 «90-е. Лебединая песня». 

[16+].
02.35 Т/с. «Чёрные кошки» [16+].
03.30 Д/ф. «Карьера охранника 

Демьянюка» [16+].
06.15 «Смех с доставкой на дом». 

[12+].
07.05 Без обмана. «Змеиный суп-

чик». [16+].

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

«Слепая» [12+].

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/ф. «Гадалка» [12+].
11.30 Не ври мне. Картина. [12+].
12.30 Не ври мне. Ложный диа-

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

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

[16+].
18.30 Сверхъестественный отбор. 

[16+].
19.30, 20.30 Т/с. «Касл» [12+].
21.15, 22.15 Т/с. «Кости» [12+].
23.00 Х/ф. «Ледяной апокалип-

сис» [12+].
00.45, 01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 

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

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

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

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

тарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.30 Т/с. «Дом на Озер-

ной» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Месть» [12+].
12.50 «Мир знаний» [6+].
13.30, 20.00 «Татары» [12+].
14.00, 01.40 Т/с. «На пути к серд-

цу» [16+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.00 «Секреты татарской кух-

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

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

лышей».
17.15 «Литературное наследие». 

[12+].
17.45 Т/с. «Магна Аура» [6+].
18.10 М/ф.
21.00, 23.30 Новости Татарстана 

12.
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
23.00 «Семейный ужин» [6+].
00.10 Конкурс «Татар моы-2017» 

[6+].
01.10 «Видеоспорт». [12+].
03.30 «Точка опоры» [16+].

СТС

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

сти.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.45 «Модный приго-

вор».
12.15, 17.00 «Время покажет». 

[16+].
15.15 «Давай поженимся!» 

[16+].
16.00 «Мужское/Женское». 

[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Крылья империи» 

[16+].
23.45 «Вечерний Ургант». [16+].
00.20 Ночные новости.
00.35 «На ночь глядя». [16+].
01.30, 03.05 Х/ф. «Миллион спо-

собов потерять голову» [18+].

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

«Вести». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.40, 14.40, 17.40, 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. «Морозова» [12+].
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Доктор Рихтер» [16+].
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
01.50 Т/с. «Поцелуйте невесту!» 

[12+].

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

«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
09.00, 10.25 Т/с. «Возвращение 

Мухтара» [16+].
11.20 Т/с. «Подозреваются все» 

[16+].
12.00 Т/с. «Свидетели» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00 «Специальный выпуск с 

Вадимом Такменевым». [16+].
18.00 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+].
19.40 Т/с. «Ментовские войны» 

[16+].
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с. «Агентство скрытых 

камер» [16+].
00.40 «Место встречи». [16+].
02.40 «НашПотребНадзор». 

[16+].
03.45 «Поедем, поедим!».

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

[16+].
12.00 Т/с. «СашаТаня». [16+].
14.30 Т/с. «Реальные пацаны». 

[16+].
19.00, 19.30 Т/с. «Улица» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Универ» [16+].
21.00 «Шоу «Студия Союз». [16+].
22.00 Т/с. «Полицейский с Ру-

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

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.05 Х/ф. «Гороскоп на удачу» 

[12+].
02.50 «ТНТ-Club». [16+].
02.55 Т/с. «Вероника Марс». 

[16+].
04.55 «Ешь и худей!» [12+].

06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 11.55, 
14.00, 15.40, 16.40, 18.25 «Пого-
да на «ОТВ». [6+].
06.05, 09.00 М/ф. 
07.00 УТРОтв.
10.00, 21.00, 22.30, 02.00, 04.00, 

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

Финляндия» [12+].
10.40, 18.50, 23.10, 02.40, 04.40, 

05.30 «Патрульный участок». 
[16+].
11.00, 04.25 «Парламентское 

время». [16+].
11.15 «События. Парламент». 

[16+].

11.25 Д/ф. «Вопрос времени» 
[12+].
12.00 Д/ф. «Язь против еды. 

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

«9 1/2». [16+].
13.30 «Финансист». [12+].
14.05 Х/ф. «Мимино» [12+].
15.45 Х/ф. «Чайф». «С чего начи-

нается Родина» [12+].
16.45, 23.30 Д/ф. «Дежурный ан-

гел-2» [16+].
18.30 События.
18.40, 02.30 «Кабинет мини-

стров». [16+].
19.10 Экранизация романа 

Джейн Остин «Доводы рассудка». 
[16+].
23.00 «События. Акцент с Евге-

нием Ениным». [16+].
01.10 «Ночь в филармонии». 

[0+].

05.00, 04.50 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
06.00, 09.00 «Документальный 

проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
07.10, 12.00, 16.00, 19.00 «Ин-

формационная программа 112». 
[16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». [16+].
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 Х/ф. «Беглец» [16+].
17.00, 03.50 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.50 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Инкассатор» [16+].
21.40 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Бэтмен и Робин» 

[12+].

06.00, 04.30 Д/с. «100 великих» 
[16+].
07.00, 04.00 Дорожные войны. 

[16+].
07.30, 16.30, 03.00 Антиколлек-

торы. [16+].
08.30, 19.30 Решала. [16+].
10.30, 17.30, 01.00 Т/с. «Паук» 

[16+].
11.30 Х/ф. «Тонкая красная ли-

ния» [16+].
14.30 Т/с. «Чужой район» [16+].
21.30 Х/ф. «В тылу врага» [12+].
23.30 Х/ф. «Побег» [16+].

06.30, 06.00 Джейми: обед за 15 
минут. [16+].
07.30, 00.00, 05.40 6 кадров. 

[16+].
08.00 По делам несовершенно-

летних. [16+].
11.00 Давай разведемся! [16+].
14.00 Тест на отцовство. [16+].
16.00 Д/ф. «Понять. Простить» 

[16+].
17.00, 18.00, 21.00 Х/ф. «Что де-

лает твоя жена» [16+].
19.00 Х/ф. «Дыши со мной» 

[16+].
23.00, 04.40 Свадебный размер. 

[16+].
00.30 Х/ф. «Золушка» [16+].

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

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

сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
15.00 Х/ф. «Горячая точка» [12+].
16.35 «Не факт!».
17.10 Д/с. «Охотники за нациста-

ми». «Алекс «Лютый» [16+].
18.40 Д/с. «Подводный флот» 

[12+].
19.35 «Легенды кино». Г. Вицин.
20.20 «Теория заговора». [12+].
20.45 «Код доступа». «Пиночет». 

[12+].
21.35 «Процесс». [12+].
23.15 «Звезда на «Звезде».
00.00 Х/ф. «Дело Румянцева».
02.05 Х/ф. «Рано утром».

09.15 Х/ф «Последний ход коро-
левы». (12+).
13.10 Х/ф «Река памяти». (12+).
14.50 Х/ф «Свадьбы не будет». 

(12+).
16.35 Х/ф «Укради меня». (12+).
20.00 Х/ф «Мужчина в доме». 

(16+).
21.35 Х/ф «Уйти, чтобы остаться». 

(12+).
23.25 Х/ф «Дилетант». (12+).
02.55 Х/ф «Фродя». (12+).
06.10 Х/ф «Последний ход коро-

левы». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия».
05.10 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей». «Женское счастье» [16+].
06.05 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей 2. [16+].
15.20 Т/с. «Страсть. [16+].
16.30 Т/с. «Детективы». [16+].
18.00 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 Т/с. «Детективы». [16+].

08.30 «Великие футболисты». 
[12+].
09.00, 10.55, 13.00, 18.15, 21.45 

Новости.
09.05, 13.05, 18.25, 21.55, 00.55 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.00, 13.35 Футбол. Лига чемпи-

онов.
15.35 «Спартак» - «Марибор». 

Live». [12+].
15.55 Футбол. Лига чемпионов. 

«Ювентус» (Италия) - «Барселона» 
(Испания).
17.55 «Дрис Мертенс. Один гол - 

один факт». [12+].
19.25 Футбол. Лига чемпионов. 

ЦСКА (Россия) - «Бенфика» (Пор-
тугалия).
21.25 «ЦСКА - «Бенфика». Live». 

[12+].
22.55 Футбол. Лига Европы. «Зе-

нит» (Россия) - «Вардар» (Македо-
ния). 
01.55 Футбол. Лига Европы. «Ло-

комотив» (Россия) - «Копенгаген» 
(Дания).
03.55 Обзор Лиги Европы. [12+].
04.25 Футбол. Лига Европы.
06.25 Д/ф. «Марадона кустури-

цы» [16+].

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

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

ней». [16+].
09.30 Х/ф. «Трансформеры 3: 

Темная сторона Луны» [16+].
12.30 Т/с. «Два отца и два сына» 

[16+].
13.30 Т/с. «Восьмидесятые» 

[16+].
15.00 Т/с. «Кухня» [12+].
17.00 Т/с. «Воронины» [16+].
19.00 Т/с. «Отель Элеон» [16+].
20.00 Т/с. «Психологини» [16+].
21.00 Х/ф. «Трансформеры 4: 

Эпоха истребления» [12+].
00.15 Уральские пельмени. Лю-

бимое. [16+].
00.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [12+].
01.00 Т/с. «Темный мир: Равно-

весие» [16+].
02.00 Х/ф. «Кровавая леди Бато-

ри» [16+].
04.05 Х/ф. «Мама дарагая!» 

[16+].

08.00 Настроение.
10.05 «Доктор И...» [16+].
10.40 Х/ф. «Судьба марины».
12.35 Д/ф. «Татьяна Конюхова. Я 

не простила предательства» [12+].
13.30, 16.30, 21.40, 00.00, 02.00 

События.
13.50 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
15.40 «Мой герой. Людмила Гни-

лова». [12+].
16.50 Город новостей.
17.05, 04.20 Х/ф. «Мисс марпл 

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

[12+].
19.50 Х/ф. «Мышеловка на три 

персоны» [12+].
22.00 «Петровка, 38».
22.20 «Право голоса». [16+].
00.30 «10 самых...Тюнингован-

ные звёзды». [16+].
01.05 Д/ф. «Горькие ягоды» со-

ветской эстрады» [12+].
02.35 Т/с. «Чёрные кошки» [16+].
03.30 Д/ф. «Адольф Гитлер. Двой-

ная жизнь» [12+].
06.15 «Смех с доставкой на 

дом». [12+].

06.00, 05.45 М/ф.
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с. 

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

Д/ф. «Гадалка» [12+].
11.30 Не ври мне. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. «Охотни-

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

[16+].
18.30 Сверхъестественный от-

бор. [16+].
19.30, 20.30 Т/с. «Касл» [12+].
21.15, 22.15 Т/с. «Кости» [12+].
23.00, 00.00 Т/с. «Чернобыль 2. 

Зона отчуждения» [16+].
01.00, 02.00, 02.45, 03.45 Т/с. 

«Вызов» [16+].

07.00 «Головоломка» [6+].
07.50, 22.30 «Новости Татарста-

на» [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, 02.30 Т/с. «Дом на Озер-

ной» [16+].
12.00 Т/с. «Месть» [12+].
12.50 «Соотечественники» [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 01.40 Т/с. «На пути к серд-

цу» [16+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30 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. «Магна Аура» [6+].
18.10 М/ф.
18.30 «Зебра полосатая».
18.40 «Учим вместе».
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Салават Юлаев» - «Ак Барс». 
Трансляция из Казани [6+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
23.00 «Семейный ужин» [6+].
00.10 Конкурс «Татар моы-2017» 

[6+].
01.10 «Автомобиль». [12+].

Домашний

ТВ-3
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ПЯТНИЦА 24 ноября

СУББОТА 25 ноября

Первый 

Первый 

ТНВ

5 канал

СТС

ТНВ

Рен-ТВ

Звезда

НТВ

Звезда

ТВ-3

ТНТ

Че

Русский роман

НТВ

Рен-ТВ

ТВ-3

ТНТ

5 канал

Домашний

Домашний

Че

Русский роман

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15, 05.15 «Контрольная закуп-

ка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 04.15 «Модный приговор».
12.15, 17.00 «Время покажет». 

[16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» [16+].
19.55 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время».
21.30 «Голос». Новый сезон. [12+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.25 «Дэвид Гилмор: Широкие 

горизонты». [16+].
01.50 Х/ф. «Не пойман - не вор» 

[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. «Морозова» [12+].
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.00 «Юморина». [12+].
23.20 Х/ф. «Кривое зеркало ду-

ши» [12+].
03.15 Т/с. «Поцелуйте невесту!» 

[12+].

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

«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
09.00, 10.25 Т/с. «Возвращение 

Мухтара» [16+].
11.20 Т/с. «Подозреваются все» 

[16+].
12.00 Т/с. «Свидетели» [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. «Ментовские войны» 

[16+].
23.35 «Захар Прилепин. Уроки 

русского». [12+].
00.05 «Мы и наука. Наука и мы». 

[12+].
01.05 «Место встречи». [16+].

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с. 
«Деффчонки» [16+].
08.00, 08.30 «ТНТ. Best». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
11.00 «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 «Comedy Woman». [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. «Родина» [18+].
04.00 Т/с. «Вероника Марс». 

[16+].

06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 11.55, 
13.55, 16.40, 18.25 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
06.05, 09.00 М/ф. 
07.00 УТРОтв.
10.00, 21.00, 22.30, 02.00, 04.00, 

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

ция» [12+].
10.40, 18.40, 23.10, 02.40, 04.40 

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

[12+].
11.25 Д/ф. «Вопрос времени» 

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

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

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

[16+].

14.00, 01.45 «Город на карте». 
[16+].
14.15 Х/ф. «Ватерлоо» [12+].
16.45 Д/ф. «Дежурный ангел-2» 

[16+].
18.30 События.
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екатеринбург) - 
«Динамо» (Рига). Прямая трансля-
ция. В перерывах - «События» и 
«События. Акцент с Евгением Ени-
ным». [16+].
23.00, 02.30, 04.30 «События. Ак-

цент с Евгением Ениным». [16+].
23.30 Х/ф. «Элвис и никсон» 

[18+].
01.00 «Музыкальная Европа: 

Bryan Ferry». [12+].

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». [16+].
06.00, 09.00 «Документальный 

проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
07.10, 12.00, 16.00, 19.00 «Ин-

формационная программа 112». 
[16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-

сти». [16+].
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Засекреченные списки. 10 

заговоров против человечества». 
[16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].
20.00 «Страшное дело». [16+].
23.00 Х/ф. «В изгнании» [16+].
00.45 Х/ф. «Городской охотник» 

[16+].
02.40 Х/ф. «Отсчет убийств» 

[16+].

06.00 М/ф.
06.30 Антиколлекторы. [16+].
07.30 Учитель в законе. Схватка. 

[16+].
10.30 Х/ф. «Узкая грань» [16+].
12.30 Т/с. «Паук» [16+].
16.30 Х/ф. «В тылу врага» [12+].
18.30 Решала. [16+].

19.30 Х/ф. «Отступники» [16+].
22.30 Х/ф. «Соучастник» [16+].
00.40 Клетка с акулами. [16+].
01.40 Х/ф. «Беспредел» [18+].
03.50 Х/ф. «Не говори ни слова» 

[16+].

06.30, 06.00 Джейми: обед за 15 
минут. [16+].
07.30, 18.00, 22.40 6 кадров. [16+].
08.05 По делам несовершенно-

летних. [16+].
10.05 Т/с. «Брак по завещанию. 

Возвращение Сандры» [16+].
19.00 Х/ф. «Путь к себе» [16+].
00.30 Х/ф. «Любовь и море» 

[16+].
04.15 Х/ф. «Влюблен по соб-

ственному желанию» [16+].

05.00 Х/ф. «Поддубный».
07.50, 09.15, 10.05 Х/ф. «...А зори 

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

дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.10, 13.15, 14.05 Х/ф. «Дело Ру-

мянцева».
14.35 Д/с. «Русские снайперы. 

100 лет меткости» [12+].
18.40 Х/ф. «Командир счастливой 

«Щуки» [12+].
20.45, 23.15 Т/с. «Узник замка 

Иф» [12+].
01.45 Х/ф. «Доживем до поне-

дельника».
03.55 Х/ф. «Дай лапу, Друг!».

09.45 Х/ф «Река памяти». (12+).
11.30 Х/ф «Свадьбы не будет». 

(12+).
13.15 Х/ф «Укради меня». (12+).
16.35 Х/ф «Мужчина в доме». 

(16+).
18.10 Х/ф «Уйти, чтобы остаться». 

(12+).
20.00 Х/ф «Дилетант». (12+).
23.35 Х/ф «Вторая жизнь». (16+).
03.00 Х/ф «Последний ход коро-

левы». (12+).
06.15 Х/ф «Река памяти». (12+).

07.50 Х/ф «Свадьбы не будет». 
(12+).

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.10 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей 2. [16+].
16.05 Т/с. «След». [16+].
00.10 Т/с. «Страсть. [16+].

08.30 «Великие футболисты». 
[12+].
09.00, 09.25, 10.55, 13.20, 18.10, 

20.35, 00.35 Новости.
09.05 «Бешеная Сушка». Днев-

ник. [12+].
09.30, 13.30, 18.15, 20.40, 02.40 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.00 «Спартак» - «Марибор». 

Live». [12+].
11.20, 14.05 Футбол. Лига Евро-

пы.
16.05 «ЦСКА - «Бенфика». Live». 

[12+].
16.25 Лыжный спорт. Кубок ми-

ра. Спринт. 
18.45 Д/с. «Несвободное паде-

ние» [16+].
19.45 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
21.20 «Железный капитан». [12+].
21.40 Лучшая игра с мячом.
22.40 Баскетбол. ЧМ - 2019 г. 

Мужчины. Отборочный турнир. Бо-
сния и Герцеговина - Россия. 
00.40 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Уникаха» (Испания) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция.
03.25 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Фенербахче» (Турция) - 
«Химки» (Россия).
05.20 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Женщины. Скелетон. 
06.15 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Мужчины. Бобслей. 

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

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

ней». [12+].
09.30 Х/ф. «Трансформеры 4: 

Эпоха истребления» [12+].
12.30 Т/с. «Два отца и два сына» 

[16+].
13.30 Т/с. «Восьмидесятые» [16+].
15.00 Т/с. «Кухня» [12+].
17.00 Т/с. «Воронины» [16+].
19.00 Уральские пельмени. Лю-

бимое. [16+].
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
21.00 Х/ф. «Алиса в Стране чу-

дес» [12+].
23.00 Х/ф. «Последние рыцари» 

[18+].
01.10 Х/ф. «Век Адалин» [16+].
03.15 Х/ф. «Случайный муж» 

[16+].

08.00 Настроение.
10.05 Х/ф. «Человек родился» 

[12+].
11.55 Х/ф. «Беги, не оглядывай-

ся!» [12+].
13.30, 16.30, 00.00 События.
13.50 «Беги, не оглядывайся!» 

Продолжение фильма. [12+].
16.50 Город новостей.
17.10 «Петровка, 38».
17.25 Х/ф. «Каменская. Не ме-

шайте палачу» [16+].
19.35 Х/ф. «Секрет неприступной 

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

ной Прохоровой. [16+].
22.40 «Красный проект». [16+].
00.30 Валерия Ланская в про-

грамме «Жена. История любви». 
[16+].
02.00 Х/ф. «Ультиматум» [16+].
03.35 Х/ф. «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» [12+].
05.30 Д/ф. «Преступления стра-

сти» [16+].
06.35 «Смех с доставкой на дом». 

[12+].

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

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

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

расте. [12+].

12.30 Не ври мне. Вещественное 
доказательство. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. «Охотни-

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

[16+].
18.00 Дневник экстрасенса с Ф. 

Хадуевой. Молодой ученик. [16+].
19.00 Человек-невидимка. [12+].
20.00, 20.45 Т/с. «Чернобыль 2. 

Зона отчуждения» [16+].
21.45 Чернобыль 2. Зона обсуж-

дения. [16+].
22.15 Х/ф. «Вирус» [16+].
00.15 Х/ф. «Призраки Марса» 

[16+].
02.15 Х/ф. «Ледяной апокалип-

сис» [12+].
04.00 Тайные знаки. [12+].

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

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

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 03.00 Т/с. «Дом на Озер-

ной» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Месть» [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 02.10 Т/с. «На пути к серд-

цу» [16+].
15.00 «Головоломка» [12+].
16.00 «Актуальный ислам». [12+].
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. «Магна Аура» [6+].
18.10 М/ф.
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 «Семейный ужин» [6+].
00.10 Конкурс «Татар моы-2017» 

[6+].
03.45 «Музыкальные сливки». 

[12+].
04.30 Х/ф. «Жених» [12+].

СТС

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти.
06.10 Х/ф. «Дети Дон Кихота».
08.00 «Играй, гармонь люби-

мая!».
08.45 М/с. «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Летучий отряд».
11.00 «Владимир Конкин. «Нака-

зания без вины не бывает!» [12+].
12.15 «Идеальный ремонт».
13.20, 15.10 Х/ф. «Поделись 

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

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

[16+].
21.00 «Время».
23.00 Т/с. «Прожекторперисхил-

тон» [16+].
23.35 Х/ф. «Френни» [16+].
01.20 Х/ф. «Большие надежды» 

[16+].
03.25 Х/ф. «Дерево Джошуа» 

[16+].

04.40 Т/с. «Срочно в номер! 2» 
[12+].
06.35 М/с. «Маша и медведь» 

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

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

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

[16+].
14.20 Х/ф. «Наваждение» [12+].
18.40 «Стена». Шоу А. Малахова. 

[12+].
20.00 «Вести в субботу». [12+].
21.00 Х/ф. «Качели» [12+].
01.00 Х/ф. «Родня» [12+].
03.05 Х/ф. «Следствие ведут зна-

токи» [12+].

05.00 «ЧП. Расследование». [16+].
05.35 «Звезды сошлись». [16+].
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».

08.20 «Новый дом».
08.50 «Пора в отпуск». [16+].
09.35 «Готовим с А. Зиминым».
10.20 «Главная дорога». [16+].
11.00 «Еда живая и мертвая». 

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

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

ние».
20.00 «Жди меня». [12+].
21.00 «Ты супер! Танцы».
23.40 «Международная пилора-

ма». [18+].
00.40 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». «Градусы». [16+].
01.50 Х/ф. «Путь самца» [18+].

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с. 
«Деффчонки» [16+].
08.00, 03.45 «ТНТ Music». [16+].
08.30 «ТНТ. Best». [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 экстрасен-

сов». [16+].
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30 Т/с. «Универ» [16+].
17.00 Х/ф. «Люди Икс» [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. «Константин» [16+].

06.00, 06.35, 07.40, 08.55, 12.25, 
13.15, 16.25, 17.40, 19.20, 20.55 
«Погода на «ОТВ». [6+].
06.05 Д/ф. «Язь против еды. Чер-

ногория» [12+].
06.40 Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
07.45 «Точка зрения ЛДПР». [16+].
08.00 М/ф. «Маша и Медведь», 

«Смешарики», «Фиксики».
09.00 Д/ф. «Паранормальное. 

Встречи с пришельцами» [16+].
09.50 Д/ф. «Аферисты и туристы. 

Барселона» [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+].
12.30, 04.50 «Патрульный уча-

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

[16+].
13.20 Реалити-шоу «Бригада». 

[16+].
13.50 Х/ф. «Жестокий романс» 

[12+].
16.15, 17.45 «Город на карте». 

[16+].
16.30 Модный тележурнал 

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

закона». [16+].
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели.
18.30 Х/ф. «Чайф». «С чего начи-

нается Родина» [12+].
19.25 Х/ф. «Шпион по соседству» 

[12+].
21.50 «Четвертая власть». [16+].
22.20 Х/ф. «Области тьмы» [16+].
00.10 Х/ф. «Элвис и Никсон» 

[18+].
01.35 Х/ф. «И никого не стало» 

[16+].

05.00 Х/ф. «Невероятный Берт 
Уандерстоун» [16+].
06.30 Х/ф. «Вид на жительство» 

[16+].
08.30 Х/ф. «Синдбад. Пираты се-

ми штормов».
09.55 «Минтранс». [16+].
10.40 «Самая полезная програм-

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

[16+].
12.30, 16.35 «Военная тайна с 

Игорем Прокопенко». [16+].
16.30 «Новости». [16+].
17.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». [16+].
19.00 «Засекреченные списки. 

Между землей и небом - война. 7 
посланников дьявола». [16+].
21.00 Х/ф. «Смертельное ору-

жие» [16+].
23.00 Х/ф. «Смертельное оружие 

2» [16+].
01.10 Х/ф. «Смертельное оружие 

3» [16+].
03.10 Х/ф. «Смертельное оружие 

4» [16+].

06.00 М/ф.
06.40 Х/ф. «Узкая грань» [16+].
08.30, 03.30 Х/ф. «Исповедь не-

видимки» [12+].
10.30 Т/с. «Доктор Хаус» [16+].
16.00 Х/ф. «Счастливое число 

Слевина» [16+].
18.00 Х/ф. «Соучастник» [16+].
20.10 Х/ф. «Отступники» [16+].
23.00 Х/ф. «Беспредел» [18+].
01.10 Х/ф. «Полный беспредел» 

[18+].
05.30 Дорожные войны. [16+].

06.30, 06.00 Джейми: обед за 15 
минут. [16+].
07.30, 18.00, 22.35 6 кадров. [16+].
07.55 Х/ф. «Ромашка кактус мар-

гаритка» [16+].
09.50 Х/ф. «Уравнение со всеми 

известными» [16+].
13.40 Х/ф. «Танкисты своих не 

бросают» [16+].
17.45 Легкие рецепты. [16+].
19.00 Х/ф. «Обучаю игре на гита-

ре» [16+].
00.30 Х/ф. «Победный ветер, яс-

ный день» [16+].
04.25 Х/ф. «Странные взрослые» 

[16+].

05.15 М/ф.
06.00 Х/ф. «Усатый нянь».
07.30 Х/ф. «Ученик лекаря» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». Б. Федотов.
09.40 «Последний день». Е. Лео-

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

ем Медведевым». «Падение все-
сильного Ягоды» [12+].
11.50 «Улика из прошлого». «По-

следняя тайна Гитлера». [16+].
12.35 «Теория заговора». [12+].
13.15 Д/с. «Секретная папка». 

«Газовая война. Начало» [12+].

14.15, 18.25 Т/с. «Ночные ласточ-
ки» [16+].
18.10 «Задело!» с Н. Петровым.
23.20 «Десять фотографий». Н. 

Бабкина.
00.05 Х/ф. «Табачный капитан».
01.50 Х/ф. «Контрабанда» [12+].
03.40 Х/ф. «Военно-полевой ро-

ман» [12+].

09.25 Х/ф «Укради меня». (12+).
13.00 Х/ф «Мужчина в доме». 

(16+).
14.35 Х/ф «Уйти, чтобы остаться». 

(12+).
16.20 Х/ф «Дилетант». (12+).
20.00 Х/ф «Вторая жизнь». (16+).
23.35 Х/ф «Любовь без лишних 

слов». (12+).
03.00 Х/ф «Река памяти». (12+).
04.35 Х/ф «Свадьбы не будет». 

(12+).
06.15 Х/ф «Укради меня». (12+).

05.00 Х/ф. «Частный детектив, 
или Операция «Кооперация».
06.50 М/ф.
09.00 «Известия».
09.15 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф. «Любить по-русски» 

[16+].
02.40 Х/ф. «Любить по-русски 2» 

[16+].
04.25 Х/ф. «Любить по-русски 3. 

Губернатор» [16+].

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

дели. [12+].
09.30 Х/ф. «Бей и кричи» [12+].
11.10, 16.00, 21.25, 00.25 Ново-

сти.
11.20 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
12.10 Смешанные единоборства. 

М-1 Challenge. Иван Бухингер 
против Хамзата Далгиева. [16+].
14.10 «Бешеная Сушка». [12+].
14.40 Лыжный спорт. Кубок ми-

ра. Женщины. 10 км.
16.05, 19.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

16.25 Лыжный спорт. Кубок ми-
ра. Мужчины. 15 км. 
17.55 Формула-1. Гран-при 

Абу-Даби. Квалификация. 
19.25 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Боруссия» (Дортмунд) - 
«Шальке».
21.35 «Автоинспекция». [12+].
22.05 «Футбольные безумцы: 

Клопп против Конте». [12+].
22.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» - «Челси». 
00.30 Профессиональный бокс. 

Александр Устинов против Ману-
эля Чарра. Бой за звание регуляр-
ного чемпиона WBA в супертяже-
лом весе. 
03.00 Д/с. «Лучшее в спорте» 

[12+].
03.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Майкл Биспинг против 
Келвина Гастелума. Шамиль Абду-
рахимов против Чейза Шермана. 
[16+].

06.00 М/с.
09.00 Уральские пельмени. Лю-

бимое. [16+].
09.30 Просто кухня. [12+].
10.30 Успеть за 24 часа. [16+].
11.25 М/ф. «Забавные истории».
12.15 М/ф. «Дом».
14.00, 03.15 Х/ф. «Джуманджи».
16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
17.10 Х/ф. «Алиса в Стране чу-

дес» [12+].
19.10 М/ф. «Angry birds в кино».
21.00 Х/ф. «Безумный Макс: До-

рога ярости» [16+].
23.20 Х/ф. «Игрок» [18+].
01.30 Х/ф. «Случайный муж» 

[16+].

08.00 «Марш-бросок». [12+].
08.40 АБВГДейка.
09.05 «Православная энциклопе-

дия» [6+].
09.35 Х/ф. «Сказка о царе Салта-

не».
10.55 Х/ф. «Секрет неприступной 

красавицы» [12+].
12.50 Х/ф. «Ночное происше-

ствие».
13.30, 16.30, 01.40 События.
13.45 «Ночное происшествие». 

Продолжение детектива.
15.00 Х/ф. «Всё сначала» [16+].

16.45 «Всё сначала». Продолже-
ние фильма. [16+].
19.20 Х/ф. «Алмазный эндшпиль» 

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

[16+].
01.55 «Право голоса». [16+].
05.05 «Смертельный код». [16+].

06.00 М/ф.
09.30 Школа доктора Комаров-

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

всерьез 2. [12+].
10.30, 11.30, 12.15 Т/с. «Гримм» 

[16+].
13.15, 14.15, 15.15, 16.15 Сверхъ-

естественный отбор. [16+].
17.15, 18.00 Т/с. «Чернобыль 2. 

Зона отчуждения» [16+].
19.00 Х/ф. «Годзилла» [16+].
21.15 Х/ф. «Хищники» [16+].
23.15 Х/ф. «Вирус» [16+].
01.15 Тайные знаки. Апокалип-

сис.[12+].

07.00 Концерт.
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 кух-

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

ять». [12+].
15.30 Концерт Лилии Хайрулли-

ной [6+].
17.15 Х/ф. «Первый театр» [6+].
18.00 «Литературное наследие» 

[12+].
18.30 «Наш след в истории».
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» - «Барыс». [6+].
21.30, 23.30 Новости в субботу. 

[12+].
22.00 «Ступени». [12+].
22.30 «Споемте, друзья!» [6+].
00.00 «Silk way star». [12+].
01.40 «КВН РТ-2017». [12+].
02.35 Х/ф. «Забытая мелодия для 

флейты» [16+].
04.50 Х/ф. «Доигрались! 2» [12+].
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Первый 

ТНТ

ТНВ

Рен-ТВ

Звезда

ВОСКРЕСЕНЬЕ 26 ноября

Гороскоп с 20 по 26 ноября

«ОБРЯД»»

   г. Верхняя Тура, ул. Советская, 24
 8-953-057-45-55

Кремация (Н. Тагил)
Элитные гробы
                 (в наличии)

БОЛЬШИЕ СКИДКИ
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

8 (34344) 4-66-70
Часы работы с 9 до 17 часов 

 Акция - ЗИМНИЕ СКИДКИ

8-950-657-66-47 
- КРУГЛОСУТОЧНО

Русский роман

Че

СТС

5 канал

НТВ

Домашний

ОВЕН
Будьте готовы в любой момент 

сорваться и броситься на по-
мощь кому-то из друзей. Сейчас 
один из близких вам людей едва 
ли в состоянии самостоятельно 

справиться со своими проблемами. А вот 
люди, на которых вы привыкли рассчиты-
вать, сейчас могут отказать вам в протек-
ции.

ТЕЛЕЦ
Не исключено, что на этой не-

деле вы получите неожиданное 
предложение о смене работы. 
Внимательно взвесьте все «за» и 
«против», прежде чем принимать его. Не 
лишним будет посоветоваться с семьей. 

БЛИЗНЕЦЫ
Не переживайте из-за проблем, которые 

могут возникнуть на работе. Даже если в 

одиночку вы с ними не справи-
тесь, на помощь придут отзыв-
чивые коллеги. В семейной 
жизни все будет гладко. 

РАК
Вы давно тяготитесь привыч-

ным ходом событий. Рутина на 
работе, ежедневные хозяйствен-
ные дела дома... Можно с уве-
ренностью утверждать: вы со-
зрели для перемен! Поэтому берись за за-
дачи, перед которыми пасуют остальные. 
Здесь удастся проявить себя.

ЛЕВ
Неделя подарит отличное на-

строение: вопрос, который дол-
го вас беспокоил, наконец ре-
шится. Порадуют и результаты 

работы, которые не забудет отметить и ваш 
руководитель. 

ДЕВА
Случайный роман принесет не-

мало приятных дней. Вы будете 
наслаждаться обществом друг 
друга, ходить вместе на вечерин-
ки, ужинать в ресторанах. Но не 

стоит относиться к происходящему слиш-
ком серьезно. Продолжения у этих отноше-
ний не будет.

ВЕСЫ
На работе вам предоставится 

возможность пройти курсы по-
вышения квалификации. Ни в 
коем случае не отказывайтесь от 
такого предложения! 

СКОРПИОН
Для вас наступает насыщен-

ное время. Рабочие поездки, со-
вещания, решение серьезных 
вопросов. Но не пугайтесь, вам 

это будет в радость! 
СТРЕЛЕЦ
Финансовые сложности могут 

пошатнуть ваше спокойствие. 
Если будет необходимо, не по-
стесняйтесь попросить в долг - 

все равно скоро вернете. Плохое настрое-
ние будет преследовать вас до конца неде-
ли.

КОЗЕРОГ
Больше общайтесь и делитесь 

с окружающими полезной ин-
формацией и интересными но-
востями. Вам будут благодарны 

за сведения и советы, и впредь станут отно-
ситься с большим уважением.

ВОДОЛЕЙ
Не бойтесь неожиданных пе-

ремен на работе, они окажутся к 
лучшему. Не забудьте о своих ин-
тересах при заключении догово-
ров. Если вы задумали что-нибудь приоб-
рести, то отправляйтесь за покупками в 
воскресенье.

РЫБЫ
Уделяйте внимание своему 

здоровью - это залог успеха. Ес-
ли вы будете бодры и веселы, 
то и дела пойдут в гору. Удаст-
ся справиться не только с важ-

ным заданием, которое дал шеф, но и раз-
рулить некоторые семейные неурядицы.

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Добровольцы». [12+].
07.50 М/с. «Смешарики. Пин-

код».
08.00 «Часовой». [12+].
08.35 «Здоровье». [16+].
09.40 «Непутевые заметки» 

[12+].
10.15 «Честное слово».
11.10 «Смак». [12+].
12.15 «Теория заговора». [16+].
13.00 Т/с. «Творческий вечер 

Константина Меладзе».
14.35 К юбилею актера. «Миха-

ил Ульянов. Маршал советского 
кино». [12+].

15.35 Х/ф. «Ворошиловский 
стрелок» [12+].

17.30 «Русский ниндзя».
19.30 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?» Зим-

няя серия игр.
23.40 Международный музы-

кальный фестиваль «Белые ночи 
Санкт-Петербурга». [12+].

01.30 Х/ф. «Пляж» [16+].
03.40 «Модный приговор».

04.50 Т/с. «Срочно в номер! 2» 
[12+].

06.45, 03.05 «Сам себе режис-
сер». [12+].

07.35, 03.55 «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 Тиму-

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

[12+].
13.00 Х/ф. «Привет от аиста» 

[12+].
17.00 Кастинг Всероссийского 

открытого телевизионного кон-
курса юных талантов «Синяя пти-
ца». [12+].

18.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя птица». [12+].

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

димиром Соловьевым». [12+].

00.30 «Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде. Рамзан Кады-
ров». [12+].

01.25 Х/ф. «Следствие ведут 
знатоки» [12+].

05.00 Х/ф. «Барс и лялька» [12+].
07.00 «Центральное телевиде-

ние». [16+].
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.40 «Устами младенца».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача». [16+].
11.05 «Чудо техники». [12+].
12.00 «Дачный ответ».
13.05 «Малая Земля». [16+].
14.00 «У нас выигрывают!» Ло-

терейное шоу. [12+].
15.05 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» [16+].
18.00 «Новый русские сенса-

ции». [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. «Жестокая любовь» 

[18+].
03.05 «Таинственная Россия». 

[16+].

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с. 
«Деффчонки» [16+].

08.00, 08.30 «ТНТ. Best». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.00 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.00 «Перезагрузка», [16+].
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

Т/с. «Улица» [16+].
14.30 Х/ф. «Люди Икс» [16+].
16.20 Х/ф. «Люди Икс 2» [12+].
19.00, 19.30, 20.00 «Комеди 

Клаб». [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. «Чак и Ларри: Пожар-

ная свадьба» [16+].
03.15 «ТНТ Music». [16+].

06.00, 06.35, 07.10, 08.55, 11.25, 

16.55, 21.20 «Погода на «ОТВ». 
[6+].

06.05, 06.40 Д/ф. «Язь против 
еды. Шотландия» [12+].

07.15 «Музыкальная Европа: 
Bryan Ferry». [12+].

08.00 М/ф. «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фиксики».

09.00 Х/ф. «Жестокий романс» 
[12+].

11.30 Программа Галины Леви-
ной «Рецепт». [16+].

12.00 «Город на карте». [16+].
12.15 Х/ф. «Куприн. Яма» [16+].
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екатеринбург) - 
«Торпедо» (Нижний Новгород). 
Прямая трансляция. В перерывах 
- «Город на карте». [16+].

19.30 Х/ф. «Области тьмы» [16+].
21.25 Х/ф. «Шпион по сосед-

ству» [12+].
23.00 Итоги недели.
23.50 «Четвертая власть». [16+].
00.20 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии. «Уралочка-НТМК» (Екатерин-
бург) - «Динамо-Метар» (Челя-
бинск). [6+].

02.00 Х/ф. «Дни турбиных» 
[12+].

05.00 Х/ф. «Смертельное ору-
жие 4» [16+].

05.15 Х/ф. «Смертельное ору-
жие» [16+].

07.20 Т/с. «Братство десанта» 
[16+].

23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.00 «Соль». [16+].
01.40 Т/с. «Готэм» [16+].

06.00 М/ф.
08.40, 03.15 Х/ф. «Легенда» 

[12+].
10.30, 00.00 Путь Баженова: На-

пролом. [16+].
11.30 Программа испытаний. 

[16+].
12.30 Антиколлекторы. [16+].
13.00 Т/с. «Паук» [16+].
17.00 Х/ф. «Под прикрытием» 

[16+].
23.00 Клетка с акулами. [16+].
01.00 Х/ф. «Не говори ни слова» 

[16+].

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 
минут. [16+].

07.30, 18.00, 23.00, 04.40 6 ка-
дров. [16+].

08.45 Х/ф. «Только ты» [16+].
10.35 Х/ф. «Первая попытка» 

[16+].
14.20 Х/ф. «Путь к себе» [16+].
19.00 Х/ф. «Берег надежды» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Непридуманное 

убийство» [16+].

05.35 Х/ф. «Ночной мотоци-
клист» [12+].

06.55 Х/ф. «Командир счастли-
вой «Щуки» [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». «Пиночет». 

[12+].
12.00 Д/ф. «Остров Матуа».
13.15 Д/с. «Битва оружейников». 

«Дивизионные пушки» [12+].
14.00 Д/с. «Битва оружейников». 

«Средние танки» [12+].
14.55 Д/с. «Битва оружейников». 

«Тяжелые танки» [12+].
16.00 Х/ф. «Тихая застава» [16+].
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с. «Легенды советского 

сыска. Годы войны» [16+].
20.20 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
22.00 «Прогнозы». [12+].
22.45 «Фетисов». [12+].
23.35 Х/ф. «Баллада о солдате».
01.20 Х/ф. «Без видимых при-

чин».
03.00 Х/ф. «На семи ветрах».

09.25 Х/ф «Мужчина в доме». 
(16+).

11.10 Х/ф «Уйти, чтобы остать-
ся». (12+).

12.50 Х/ф «Дилетант». (12+).
16.30 Х/ф «Вторая жизнь». (16+).
20.00 Х/ф «Любовь без лишних 

слов». (12+).
23.30 Х/ф «Замуж после всех». 

(12+).
03.05 Х/ф «Укради меня». (12+).
06.15 Х/ф «Мужчина в доме». 

(16+).
07.45 Х/ф «Уйти, чтобы остать-

ся». (12+).

06.20 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, 11.45, 12.40, 13.30, 14.25, 

15.20, 16.10, 17.05, 17.55, 18.50, 
19.40, 20.35, 21.30, 22.20, 23.15, 
00.10 Х/ф. «Шаповалов» [16+].

01.00 Т/с. «Улицы разбитых фо-
нарей 2. [16+].

08.30 Х/ф. «Первая перчатка».
10.00 Д/с. «Вся правда про...» 

[12+].
10.30 Все на Матч! События не-

дели. [12+].
11.00 «Диалоги о рыбалке». 

[12+].
11.30 Скейтбординг. Кубок ми-

ра. Трансляция из Москвы. [12+].
12.30, 14.45, 17.55, 19.30 Ново-

сти.
12.40 «Бешеная Сушка». [12+].
13.10 «Биатлон. Главный сезон». 

[12+].
13.40 Лыжный спорт. Кубок ми-

ра. Гонка преследования. Женщи-
ны. 10 км. 

14.15 «Автоинспекция». [12+].
14.55 «Команда на прокачку». 

[12+].
15.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Рубин» (Ка-
зань) - ЦСКА. 

18.05 Биатлон. Кубок мира. Оди-
ночная смешанная эстафета. 

19.00 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым. [12+].

19.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

20.05 После футбола с Георги-
ем Черданцевым.

21.00 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета. 

22.25, 06.00 Формула-1. Гран-

при Абу-Даби.
00.55 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Монако» - ПСЖ. 
02.55 Лыжный спорт. Кубок ми-

ра. Гонка преследования. Мужчи-
ны. 15 км. 

03.55 «Даниил Квят. Формула 
давления». [12+].

04.15 Формула-1. Битва за титул.
05.40 «Формула-1. Сезон 2017. 

Лучшее». [12+].

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

Кота в сапогах».
07.50 М/с. «Три кота».
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
10.30 Детский КВН.
11.30 М/ф. «Шрэк 4D».
12.05 М/ф. «Angry birds в кино».
13.55 Х/ф. «Знакомство с роди-

телями» [16+].
16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [12+].
16.35 Х/ф. «Безумный Макс: До-

рога ярости» [16+].
18.55 Х/ф. «Я - четвертый» [12+].
21.00 Успех. [16+].
22.55 Х/ф. «Несносные леди» 

[16+].
01.10 Х/ф. «Игрок» [18+].
03.15 Х/ф. «Век Адалин» [16+].

07.50 Х/ф. «Ночное происше-
ствие».

09.40 «Фактор жизни». [12+].
10.15 Д/ф. «Искренне Ваш...Ви-

талий Соломин» [12+].
10.50 Х/ф. «Женщины» [12+].
12.55 «Барышня и кулинар». 

[12+].
13.30 События.
13.45 Х/ф. «Покровские ворота».
16.30 Московская неделя.
17.00 «Советские мафии. Бан-

дитский Ленинград». [16+].
17.55 «Хроники московского 

быта. Личные маньяки звезд «. 
[12+].

18.40 Д/ф. «Преступления стра-
сти» [16+].

19.30 Х/ф. «Юрочка» [12+].
23.25 Х/ф. «Идеальное убий-

ство» [16+].
01.10 Х/ф. «Отцы» [16+].
03.05 Х/ф. «В зоне особого вни-

мания».
05.00 «Петровка, 38».
05.10 Х/ф. «Туз» [12+].

06.00, 09.00 М/ф.
08.00 Школа доктора Комаров-

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

всерьез 2. [12+].
10.30, 11.30, 12.15, 13.00, 13.45, 

14.30, 03.30, 04.30, 05.15 Т/с. 
«Гримм» [16+].

15.15, 16.00 Т/с. «Чернобыль 2. 
Зона отчуждения» [16+].

17.00 Х/ф. «Хищники» [16+].
19.00 Х/ф. «Хищник» [16+].
21.15 Х/ф. «Хищник 2» [16+].
23.15 Х/ф. «Годзилла» [16+].
01.30 Х/ф. «Призраки Марса» 

[16+].

07.00, 01.00 Х/ф. «Мой един-
ственный» [16+].

09.00 Концерт.
10.00, 15.00 «Ступени». [12+].
10.30 «Игры победителй» [6+].
11.00 «Учим вместе».
11.15 «Тамчы-шоу».
11.45 «Яшьлр тукталышы». [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 Футбол. Чемпионат Рос-

сии. «Рубин» - ЦСКА. Трансляция 
из Казани. [12+].

18.00 «Споемте, друзья!» [6+].
19.00 «Видеоспорт». [12+].
19.30 «Литературное наследие» 

[12+].
20.00 «Головоломка» [12+].
21.15 «Профсоюз - союз силь-

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

[6+].
23.00 “Адам и Ева” [6+].
23.30 “Татары” [12+].
02.45 “I am a singer”. Шоу-кон-

курс. [12+].
04.15 «Манзара» (Панорама) 

[6+].

ТВ-3
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УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! 

ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по 
Свердловской области» 
информирует вас, что работа по 
организации предоставления 
государственных услуг в 
электронном виде и 
совершенствованию работы с 
судоводителями и судовладельцами 
определена как приоритетное 
направление деятельности МЧС 
России.

О возможности получения государствен-
ных услуг в электронном видеобращаем Ва-
ше внимание на то, что на Едином интер-
нет-портале государственных и муниципаль-
ных услуг gosuslugi.ru создан сервис подачи 
заявлений в электронном виде, т.е. записи на 
прием: 

1 -по государственной регистрации (сня-
тию с учета) маломерных судов;

2 -по государственной аттестациина пра-
во управления маломерным судном;

3 -по замене удостоверений на право 
управления маломерным судном, с истекшим 
сроком действия (10 лет); 

4 -  по получению выписок из реестра ма-
ломерных судов;

5 - по техническому освидетельствованию 
маломерного судна.

Получение государственных и муници-
пальных услуг в электронном виде через 
Единый портал имеет свои преимущества: 
упрощение получения государственной и му-
ниципальной услуги и другой полезной ин-
формации; информирование гражданина на 
каждом этапе работы по его заявлению; за-
явление о предоставлении государственных 
и муниципальных услуг можно подать прак-
тически не выходя из дома или не покидая 
рабочего места. На Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) 
появилась возможность электронной опла-
ты госпошлин за регистрацию и аттестацию 
со скидкой 30%.

Для получения доступа ко всем услугам 
портала, для сокращения сроков предостав-
ления государственных и муниципальных ус-
луг необходимо зарегистрироваться на Ин-
тернет-портале по адресу http://www.
gosuslugi.ru.Если вы отправляли заявление 
через портал госуслуг, вам в личный кабинет-
на портале придёт информация о дате и вре-
мени приема, для сдачи документов в ГИМС. 
Если подаёте заявление лично - просто при-
ходите в ГИМС. График работы инспектор-
ских участков можно узнать по телефону го-
рячей линии 8 343-2272001 (доб. 101, 102).
Прием в Центре ГИМС по адресам: 1. г. Ека-
теринбург, ул. Крестинского, 48, оф. 203, 212. 
2. г. Серов, ул. Победы, д. 15. Часы приема: с 
понедельника по среду с 9-00 до 17-00, обед 
с 13-00 до 14-00,e-mail: cgims.ekb@yandex.
ru

Удобство обращения через интернет-пор-
тал госуслуг заключается в том, что докумен-
ты проходят первичную проверку без ваше-
го участия, предоставляется скидка по опла-
те госпошлины, нет необходимости 
обращаться в Сбербанк России, так как су-
ществует возможность оплаты электронным 
способом. Вам остается только сдать пакет 
документов своевременно. Если же Вы об-
ращаетесь в организацию лично, то провер-
ка всех предоставленных документов начи-
нается только после того, как вы передали их 
сотруднику Центра ГИМС.

ВНИМАНИЕ!
Заявление, поданное через Интернет-пор-

тал, обладает той же юридической силой и 
влечет за собой такие же юридические по-
следствия, что и заявление, поданное в тра-
диционном порядке. Поэтому, если Вы ука-
жете в заявлении неточные сведения или у 
Вас нет документов, необходимых для полу-
чения государственной услуги, то Ваше заяв-
ление будет отклонено. Более того, умышлен-
но указанные «неточные» сведения влекут 
за собой административную, а в некоторых 
случаях и уголовную, ответственность.

Старший госинспектор 
ФКУ «Центр ГИМС МЧС России 

по Свердловской области» Е.В. Захарова

РЕШЕНИЕ №  56 от 21 июня 2017 года
г. Верхняя Тура

О внесении изменений в Устав Городского округа Верхняя Тура

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», на основании Фе-
деральных законов от 03.11.2015 года № 303-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», от 
28.12.2016 года № 465-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в части совершенствова-
ния государственного регулирования органи-
зации отдыха и оздоровления детей», от 
28.12.2016 года № 494-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской и Закона Свердловской области от 
29.10.2007 года № 136-ОЗ (ред. от 22.07.2016) 
«Об особенностях муниципальной службы на 
территории Свердловской области», от 
28.03.2017 года № 48-ФЗ «О внесении изме-
нений в Бюджетный кодекс Российской Феде-
рации», от 03.04.2017 года № 64-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в целях совер-
шенствования государственной политики в об-
ласти противодействия коррупции», руковод-
ствуясь подпунктом 1 пункта 2 статьи 23 Уста-
ва Городского округа Верхняя Тура, рассмотрев 
протест прокурора г. Кушва от 18.04.2017 года 
№ 01-13-2017,  

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА 
РЕШИЛА:

1. Отменить Решение Думы Городского окру-
га Верхняя Тура от 21.02.2017 года № 9 «О вне-
сении изменений в Устав Городского округа 
Верхняя Тура».

2. Внести следующие изменения в Устав Го-
родского округа Верхняя Тура: 

2.1. В подпункте 14 пункта 1 статьи 6 Устава 
слова «организация отдыха детей в каникуляр-
ное время» заменить словами «осуществление 
в пределах своих полномочий мероприятий по 
обеспечению организации отдыха детей в ка-
никулярное время, включая мероприятия по 
обеспечению безопасности их жизни и здоро-
вья».

2.2. Пункт 1 статьи 6-1 Устава дополнить пун-
ктом 15 в следующей редакции:

«15) осуществление мероприятий в сфере 
профилактики правонарушений, предусмо-
тренных Федеральным законом «Об основах 
системы профилактики правонарушений в Рос-
сийской Федерации».».

2.3. Подпункт 1 пункта 3 статьи 17 Устава из-
ложить в следующей редакции:

«1) проект устава городского округа, а также 
проект решения Думы городского округа о вне-
сении изменений и дополнений в данный 
устав, кроме случаев, когда в устав муници-
пального образования вносятся изменения в 
форме точного воспроизведения положений 
Конституции Российской Федерации, феде-
ральных законов, Устава Свердловской обла-
сти или законов Свердловской области в це-
лях приведения данного устава в соответствие 
с этими нормативными правовыми актами;».

2.4. Статью 25 Устава дополнить пунктом 10 
в следующей редакции:

«10. Депутат, член выборного органа местно-
го самоуправления, выборное должностное ли-
цо местного самоуправления, иное лицо, заме-
щающее муниципальную должность, должны 
соблюдать ограничения, запреты, исполнять 
обязанности, которые установлены Федераль-
ным законом от 25 декабря 2008 года № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции» и други-
ми федеральными законами. Полномочия де-
путата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного ли-
ца местного самоуправления, иного лица, за-
мещающего муниципальную должность, пре-
кращаются досрочно в случае несоблюдения 
ограничений, запретов, неисполнения обязан-
ностей, установленных Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции», Федеральным зако-
ном от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О кон-
троле за соответствием расходов лиц, замеща-
ющих государственные должности, и иных лиц 
их доходам», Федеральным законом от 7 мая 
2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным ка-

тегориям лиц открывать и иметь счета (вкла-
ды), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположен-
ных за пределами территории Российской Фе-
дерации, владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструментами».».

2.5. Абзац третий пункта 14 статьи 28 Устава 
изложить в следующей редакции:

«Глава городского округа не вправе зани-
маться предпринимательской деятельностью 
лично или через доверенных лиц,  участвовать 
в управлении коммерческой организацией или 
в управлении некоммерческой организацией 
(за исключением участия в управлении совета 
муниципальных образований субъекта Россий-
ской Федерации, иных объединений муници-
пальных образований, политической партией, 
участия в съезде (конференции) или общем со-
брании иной общественной организации, жи-
лищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, садоводческого, огородническо-
го, дачного потребительских кооперативов, то-
варищества собственников недвижимости), 
кроме случаев, предусмотренных федеральны-
ми законами, и случаев, если участие в управ-
лении организацией осуществляется в соответ-
ствии с законодательством Российской Феде-
рации от имени органа местного 
самоуправления.».

2.6. Статью 28 Устава дополнить пунктом 8.1. 
в следующей редакции:

«8.1. Глава городского округа обязан соблю-
дать ограничения, запреты, исполнять обязан-
ности, которые установлены Федеральным за-
коном от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции». Федеральным 
законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, за-
мещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам», Федеральным законом 
от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете от-
дельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, владеть и (или) пользо-
ваться иностранными финансовыми инстру-
ментами».».

2.7. Статью 28 Устава дополнить пунктом 13.2. 
в следующей редакции:

«13.2. В случае досрочного прекращения 
полномочий главы городского округа либо 
применения к нему по решению суда мер про-
цессуального принуждения в виде заключения 
под стражу или временного отстранения от 
должности его полномочия временно испол-
няет заместитель главы администрации город-
ского округа, к должностным обязанностям ко-
торого относится решение вопросов в области 
жилищно-коммунального хозяйства.».

2.8. В подпункте 1 пункта 4 статьи 33 Устава 
слова «организация отдыха детей в каникуляр-
ное время» заменить словами «осуществление 
в пределах своих полномочий мероприятий по 
обеспечению организации отдыха детей в ка-
никулярное время, включая мероприятия по 
обеспечению безопасности их жизни и здоро-
вья».

2.9. Подпункт 6 пункта 4 статьи 33 Устава 
признать утратившим силу.

2.10. В пункте 6 статьи 33 Устава слова «со 
сметой доходов и расходов» заменить слова-
ми «с бюджетной сметой».

2.11. В пункте 6 статьи 34 Устава слова «со 
сметой доходов и расходов» заменить слова-
ми «с бюджетной сметой».

2.12. Статью 40 Устава изложить в следую-
щей редакции:

«Статья 40. Квалификационные требования 
к должностям муниципальной службы

1. Для замещения должностей муниципаль-
ной службы квалификационные требования 
предъявляются к уровню профессионального 
образования, стажу муниципальной службы  
или стажу работы по специальности, направ-
лению подготовки, знаниям и умениям, необ-
ходимым для исполнения должностных обя-
занностей, а также при наличии соответствую-
щего решения представителя нанимателя 
(работодателя) - к специальности, направлению 

подготовки.
2. Квалификационные требования к уровню 

профессионального образования, стажу муни-
ципальной службы или стажу работы по специ-
альности, направлению подготовки, необходи-
мым для замещения должностей муниципаль-
н о й  с л у ж б ы  го р о д с ко го  о к ру г а , 
устанавливаются решением Думы городского 
округа на основе типовых квалификационных 
требований для замещения должностей муни-
ципальной службы, которые определяются за-
коном Свердловской области в соответствии с 
классификацией должностей муниципальной 
службы, за исключением отдельных должно-
стей муниципальной службы, квалификацион-
ные требования для замещения которых уста-
навливаются федеральными законами и (или) 
иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации.

3. Квалификационные требования к знани-
ям и умениям, необходимым для исполнения 
должностных обязанностей, а также к специ-
альности, направлению подготовки устанавли-
ваются в соответствии с федеральным зако-
ном.».

2.13. Абзац третий пункта 2 статьи 46 Устава 
изложить в следующей редакции:

«Проект Устава городского округа, проект 
муниципального правового акта о внесении 
изменений и дополнений в Устав городского 
округа не позднее чем за 30 дней до дня рас-
смотрения вопроса о принятии Устава город-
ского округа, внесении изменений и дополне-
ний в Устав городского округа подлежат офи-
циальному опубликованию (обнародованию) с 
одновременным опубликованием (обнародо-
ванием) установленного Думой городского 
округа порядка учета предложений по проек-
ту указанного Устава, проекту указанного му-
ниципального правового акта, а также поряд-
ка участия граждан в его обсуждении. Не тре-
буется официальное опубликование 
(обнародование) порядка учета предложений 
по проекту муниципального правового акта о 
внесении изменений и дополнений в Устав го-
родского округа, а также порядка участия граж-
дан в его обсуждении в случае, когда в Устав 
городского округа вносятся изменения в фор-
ме точного воспроизведения положений Кон-
ституции Российской Федерации, федеральных 
законов, Устава или законов Свердловской об-
ласти в целях приведения данного Устава в со-
ответствие с этими нормативными правовыми 
актами.».

2.14. Подпункт 4 пункта 2 статьи 52-1 Устава 
изложить в следующей редакции:

«4) несоблюдение ограничений, запретов, 
неисполнение обязанностей, которые установ-
лены Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», Федеральным законом от 3 декабря 
2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 
79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить на-
личные денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за предела-
ми территории Российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться иностранными финансо-
выми инструментами».».

2.15. Подпункт 3 пункта 3 статьи 57 Устава 
признать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее решение в газе-
те «Голос Верхней Туры» после проведения го-
сударственной регистрации и разместить на 
официальном сайте Городского округа Верх-
няя Тура.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

5. Контроль исполнения за настоящим реше-
нием возложить на постоянную депутатскую 
комиссию по местному самоуправлению и со-
циальной политике (председатель Чуйкина 
М.Н.). 

Председатель Думы Городского округа 
Верхняя Тура О.М. Добош

Глава Городского округа Верхняя 
Тура И.С. Веснин
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& Доска объявлений&

В торговом центре «Ермак» открылся магазин

ПЛАНЕТА МИР ОДЕЖДЫ 
и ОБУВИ 

Также постельные комплекты, головные уборы, 
аксессуары и многое другое.

Мы работаем с 9 до 20 часов. Есть безналичный расчёт.

доступные цены.

Поздравляем!

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) 

ПРОДАМ
автотранспорт

 ►А/м «KIA Rio» хэтчбек, 2011 
г.в. дв.1400, 97 л.с., цвет белый. 
Некрашеная, небитая, в хоро-
шем состоянии. Тел. 8-964-486-
34-31.

 ►А/м «ВАЗ 21144», 2012 г.в., 
серебристого цвета. Тел. 8-903-
086-95-95.

ПРОДАМ 
недвижимость

 ►Комнату в 2-комн. кв., S7 
кв.м. на ул. Машиностроителей, 
32а, 2 этаж. Тел. 8-906-858-08-
59 Светлана Викторовна.

 ►Комнату в коммунальной 
квартире, S27 кв.м. Тел. 8-908-
922-69-59.

 ►1-комн. кв. на ул. Гробова, 1 
этаж. Тел. 8-912-695-08-70.

 ►1-комн. кв. на ул. Володар-
ского, 3. Тел. 8-902-872-06-73.

 ►1-комн. кв. МЖК-1, 4 этаж, 
цена при осмотре. Тел. 8-908-
639-98-05.

 ►2-комн. кв. 41 кв.м. Торг. Тел. 
8-950-651-40-89.

 ►2-комн. кв. на ул. Машино-
строителей, 11-27, 5 этаж. Не-
дорого. Тел. 8-909-019-88-64.

 ►2-комн. кв. на ул. Гробова, 
2а, 3 этаж, S 46,8 кв.м. Тел. 
8-909-022-06-72, 8-922-203-
67-11.

 ►3-комн. кв. МЖК-2, 3 этаж. 
Тел. 8-950-652-58-48.

 ►3-комн. кв., 1 этаж. Или об-

меняю на 1-комн. с доплатой. 
Тел. 8-953-381-57-73.

 ►3-комн. кв. на первом этаже 
(этаж высокий). Ремонт. Пла-
стиковые окна. Лоджия засте-
кленная. Кондиционер. Частич-
но с мебелью. Очень теплая.  
Или обменяю на 1-комн. Тел.  
8-982-627-16-80.

 ►3-комн. кв. на ул. К. Либкнех-
та, 172. Или обменяю на 
1-комн. с доплатой. Тел. 8-904-
175-51-94.

 ►3-комн. кв. на ул. Бажова, 24. 
Тел. 8-908-921-82-39.

 ►2-х этажный каменный дом 
недалеко от центра. Огород 12 
соток. Тел. 8-912-640-34-06.

 ►Два гаража на шести сотках 
(6х12) на ул. Фомина, 104. Тел. 
8-909-702-28-60.

 ►Капитальный гараж на ул. 
Мира, 1а, S 27,6 м2, кессон. Це-
на 110 тыс. руб. Тел. 8-908-637-
81-56.

СДАМ
 ►2-комн. кв. на длительный 

срок. Тел. 8-908-923-81-12.

 ►В аренду торговые площади 
в центре города. Или продам. 
Тел. 8-903-078-60-92.

ПРОДАМ
разное

 ►Угловой диван, прихожую, 
кухонный уголок. Тел. 8-952-
740-76-97.

 ►Норковую шубу 48 разм., 

цвет коричневый. Недорого. 
Тел. 8-950-199-35-14.

 ►Две мутоновые шубы в иде-
альном состоянии. Черная 52-
54 разм., классика. Серая 54-
56 разм, г. Пятигорск. Три ов-
чинных полушубка крытые 
материалом. Всё за полцены. 
Тел. 8-953-609-01-23.

 ►Сено в рулонах. Доставка. 
Тел. 8-904-984-00-33.

 ►Сено в маленьких рулонах. 
Навоз. Доставка. Тел. 8-953-
388-78-95.

 ►Телят, бычков, любой воз-
раст. Доставка. Тел. 8-904-984-
00-33.

 ►Картофель. Комбикорм. Су-
хари. Доставка. Тел. 8-922-610-
72-19.

 ►МЯСО говядина, баранина, 
четвертями, 300 руб. Тел. 
8-904-177-34-86.

КУПЛЮ
 ►Старые фотоаппараты, объ-

ективы, радиоприёмники, маг-
нитофоны, радиодетали и дру-
гую подобную ретротехнику. 
Тел. 8-952-138-10-68.

УСЛУГИ 
 ►Распилю, расколю, сложу 

дрова. Тел. 8-904-17-55-697.

 ►Установка спутниковых ан-
тенн. Обслуживание. Ремонт. 
Тел. 8-900-20-20-432.

 ►НАТЯЖНЫЕ потолки «Ат-
лант». После нас всегда уютно. 

Качественно. Недорого. Тел. 
8-905-807-61-67.

 ►РЕМОНТ автоматических 
стиральных машин, холодиль-
ников, пылесосов, микровол-
новых печей, водонагревате-
лей и др. бытовой техники. Тел. 
6-33-81, 8-904-54-58-773.

 ►РЕМОНТ холодильников на 
дому. Гарантия 6 мес. Тел. 
8-953-388-32-01.

 ►ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по го-
роду и области, «Газель». Тел. 
8-912-661-20-46, 8-963-446-
45-60.

 ►ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по го-
роду и области, «Газель». Тел. 
8-904-170-63-87.

 ►ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по го-
роду и области «Газель». Тел. 
8-902-259-17-27.

 ►ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по го-
роду и области, «Газель». Тел. 
8-900-047-01-01.

 ►ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по го-
роду и области, а/м «ЗИЛ Са-
мосвал». Щебень любой фрак-
ции, щебень красный. Дрова 
(колотые). Горбыль (пиленый). 
Опил. Торф. Доставка. Тел. 
8-967-858-13-36.

РАБОТА
 ►Требуется фармацевт в «АП-

ТЕЧНЫЙ ПУНКТ» по адресу: г. 
В. Тура, ул. 8 Марта, д.9.

 ►В ООО «Меридиан срочно 
требуются водители на грузо-
вые автомобили. Обращаться 
по тел.  8(34344) 4-76-09;  8 
(952)132-96-13.

 ►Требуется водитель кат.D. 
Механик по ремонту и выпуску 
автобусов. Тел. 8-952-133-34-
75.

3D-кинотеатр
РАСПИСАНИЕ СЕАНСОВ
с 16 по 22 ноября

Лига справедливости 3D
(США, 2017  16+)

11:00 170 руб.
15:20 200 руб.
18:55 220 руб.

Джунгли
(Австралия, Колумбия, 2017  16+)

21:05 250 руб.
13:10 180 руб.
23:15 200 руб.

Фиксики. Большой секрет
(Россия 2017  6+)

9:30 100 руб.
17:30 180 руб. 

Бронирование билетов по тел. 8 (34344) 4-73-25. 
г. В. Тура, ул. Машиностроителей, 3.
vk.com/club154411868.

Мы работаем: с 8 до 21 часов 
без перерыва и выходных.

Тел. 8-992-012-89-88.

              Открылся 

«АПТЕЧНЫЙ  
       ПУНКТ»

По адресу: г. В. Тура, 
ул. 8 Марта, д.9.

• широкий ассортимент;
• 100% гарантия качества;
• поставка препаратов под 

заказ;
• СКИДКИ пенсионерам, 
инвалидам и ветеранам 5%;
• каждое ВОСКРЕСЕНЬЕ 

всем покупателям СКИДКА 3%.

17 ноября состоится ОТКРЫТИЕ 
ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК 

• в 16.00 - ул. Иканина, 79, 
 • в 16.30 - ул.Лермонтова, 18.

21 ноября в 17.30 БЕСПЛАТНЫЙ показ 
документального этнического кино 

«Страна Удэхе», «Маленькая Катерина»

3D-кинотеатр

Валентину Алексеевну КОЗЛОВУ с юбилеем!
Желаем счастья в этот день,

Тепла от всех, кто будет рядом.
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду.
Желаем множество удач,
Желаем молодости вечной,
Пусть все исполнятся мечты
И счастье будет бесконечным!

                      Твои дети и внуки

Валентину Алексеевну КОЗЛОВУ с юбилеем!
Желаем вам простого счастья
И тихой радости земной.
Пусть вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.

Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты.
Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты.

                                               Муж, свекровь

Дорогую и любимую маму, бабушку 
и прабабушку Тамару Аркадьевну ВЛАСОВУ 

с юбилеем!
Прекрасный возраст 80,
Его прожить не так-то просто,
В кругу семьи ,в кругу друзей 
Желаем встретить 90.
Живи, родная наша, долго, долго
И не считай свои года,
Пусть радость, счастье
                                          и здоровье 
Тебе сопутствуют всегда!
            Дети, внуки и правнуки

Александра ДЕГТЯРЁВА и Елену ИВАНОВУ 
поздравляем с днём бракосочетания!

Что пожелать вам в день такой?
Любви и радости без меры,

Идти вперёд одной тропой
Друг в друга не теряя веры.

Желаем горестей не знать,
Пусть прочь проходят все невзгоды.

Любить друг друга, уважать,
Чувств полноту неся сквозь годы!

Анатолий, Ирина, Артём, Матвей  

Дорогих молодожёнов Александра ДЕГТЯРЁВА 
и Елену ИВАНОВУ поздравляем 

с днём бракосочетания!
Пусть будет жизнь на сладкий сон похожа,
Где каждый поцелуй, как в первый раз!
Нет ничего важнее и дороже
Такой любви красивой, как у вас!

Пусть этот день волнующе прекрасный,
Началом станет доброго пути,
И ожидает вас большое счастье,
И только радость будет впереди!

                                              Мама 
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Ответы на сканворд в следующем номере

Предварительный прогноз погоды

Сканворд 

Ответы на сканворд,
опубликованный 

в № 44 от 09. 11. 2017 г.

Посмеемся

БЛАГОДАРИМ

Новости спорта

Одна старушка нашла на улице бумаж-
ник с 10 000 долларов. Как всякий честный 
и порядочный человек она поступать не 
стала. 

*  *  *  *  * 
Ограбление банка и у грабителя в суете 

сползает маска с лица. Грабитель подходит 
к кассиру. 

— Ты видел меня? 
— Да, видел. 
Выстрел, труп. 
— Кто еще видел мое лицо? 
Из глубины зала: 
— Теща моя, но она сейчас дома 

*  *  *  *  * 
Мы часто говорим: «Зато будет, что в ста-

рости вспомнить! « А в старости раз... — и 
склероз!

*  *  *  *  * 
Хочешь помочь новичку - делай вместе с 

ним. Хочешь помочь старику - делай вместо 
него. Хочешь помочь мастеру - отойди и не 
мешай. А хочешь помочь дураку - сам дурак.

Мы жители ул. Свердлова сердечно благодарим мэра на-
шего города Веснина И.С. и специалиста администрации 
Низамову Г. Р. за отзывчивость и быстрое реагирование на 
нашу просьбу в покупке насоса для скважины. Желаем вам 
крепкого здоровья и успехов в работе. 

Жители ул. Свердлова

Хочется поблагодарить заведующую ОКОМП Любовь 
Ивановну Евдокимову, как лечащего меня врача.

Сказать ей огромное спасибо за её внимание, душевный 
подход к больному и грамотное лечение.

Семья Шестаковых

16 ноября исполняется 2 года со дня смерти
 КУШНИРУК Ираиды Александровны.

Родные никогда не умирают,
Бесследно не уходят в никуда.
Они в молитвах наших воскресают
И остаются с нами навсегда.

О них мы бесконечно вспоминаем 
И мысленно беседуем в тиши,
Родные имена их повторяем
И молимся за упокой души.

Все, кто знал и помнит Ираиду Александровну, помяните 
добрым словом.

Родные

Коллектив ГБУЗ СО «ЦГБ г. Верх-
няя Тура» выражает соболезнования 
Мельнициной Тамаре Ивановне в 
связи со смертью мужа Мельницы-
на Анатолия Трофимовича.

У вас есть ненужные одежда, обувь, 
игрушки или что иное, с чем не жал-
ко расстаться и то, что может прине-
сти 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 – ока-
зать помощь людям, которые оказались в трудной жиз-
ненной ситуации, вещи принести можно в отделение 
срочного социального обслуживания:

• верхнюю одежду по сезону для взрослых и детей в хо-
рошем состоянии;

• обувь по сезону для детей и взрослых;
• предметы личной гигиены;
• постельное бельё;
• детские игрушки, книжки, развивающие игры.
Вещи и обувь принимаются в чистом виде, без пятен, 

с исправленными молниями и застежками.
Приносите их в отделение срочного социального об-

служивания по адресу:
г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 77, каб. №404 «А», 

(4 этаж), тел. 4-79-13. 
График работы: среда: с 9.00 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.

Поздравляем коллег и руководителя 
МКУ «ЦБГО» Тамару Васильевну 
НИКОЛАЕВУ с днём бухгалтера.

В один из ноябрьских деньков
Случается праздник отличный, 
Когда не хватает нам слов
Всем коллегам выразить лично.

Желаем не меркнуть душой,
Балансы сводить без усилий,
Зарплаты ужасно большой,
Чтоб как олигархи мы жили!

                                                            Каб. 308

Дартс
В начале ноября на базе 
Верхнетуринского дома-
интерната прошли соревнования 
по дартсу. 

Теплая и дружеская атмосфера присут-
ствовала в зале. Болельщики поддержи-
вали участников, радовались каждому 
удачному броску, а каждый промах пере-
живали как личное поражение.

Победителем соревнования стал Лео-
нид Андреев, второе место занял Кон-
стантин Рудаков, на третьем месте Елена 
Ахатова. Победителям были вручены гра-
моты и сладкие призы, но и остальных 
участников не оставили без внимания, 
все получили призы и торт для общего 
чаепития. 

В адрес организаторов турнира про-
звучало очень много теплых слов, а мы, в 
свою очередь, пообещали, что обязатель-
но продолжим наше сотрудничество.

Пауэрлифтинг
4 ноября прошли соревнования 
по пауэрлифтингу (жим штанги 
лежа). В них приняли участие 20 
спортсменов. 

Места распределились следующим об-
разом, в весовой категории 52-70 кг тре-

тье место занял Иван Попов с результа-
том 50 кг, на втором месте Константин 
Сентерев с результатом 60 кг и победи-
телем в данной весовой категории стал 
Дмитрий Мандрыгин с результатом 65 кг.

В весовой категории 60-75 кг третье 
место у Ильи Матвеева, его результат 90 
кг, второе место занял Альберт Закиров, 
на первом месте Илья Куклин с резуль-
татом 120 кг. Хочется отметить, что Илья 
и в боксе показывает замечательные ре-
зультаты, выполнил норматив КМС. 

В весовой категории 75-90 кг на треть-
ем месте Вячеслав Курсанин, второе ме-
сто занял Ярослав Судоргин, первое ме-
сто - Роман Фазуллин его результат 135 
кг. 

И победителем в весовой категории 
90-110 кг стал Эльдар Алиев, вес штанги, 
которую поднял Эльдар составил 170 кг. 

Волейбол
31 октября состоялся турнир по 
волейболу «Единство 
поколений» среди взрослого 
населения нашего города.

В соревнованиях приняли участие три 
команды - коллектив школы № 14, груп-
па здоровья и коллектив школы № 19. 
Все команды показали отличную игру. Хо-
рошее настроение и спортивный настрой 
присутствовали на площадке. А места 

распределились следующем образом: 
третье место - команда школы № 14, на 
втором - группа здоровья и победителя-
ми соревнований стала команда школы 
№ 19. 

Наталья МАНИНА

Настольный теннис
4 ноября прошёл городской 
турнир по настольному теннису. 
В нем приняли участие 9 
команд, представляющих 
предприятия, организации и 
образовательные учреждения 
Верхней Туры.

В возрастной категории 12-18 лет пер-
вое место заняла команда Данила Чука-
ева и Тихона Незлобина (школа № 19). 
На втором месте – Александр Балуев, 
Максим Крюков (ВТМТ), на третьем – Ри-
фат Фарахутдинов, Ратмир Гарипов 
(ДЮСШ).

В возрастной категории 18 лет и стар-
ше победителями турнира стали Эдуард 
Авдюшеви Иван Рушманов (ДЮСШ), на 
втором месте Евгений Красулин, Алексей 
Хаховский (ИП Хаховский), третье место 
у Андрея Одинцова и Николая Жаворон-
кова.

Все участники турнира награждены 
грамотами и сувенирами.

Николай ЖАВОРОНКОВ
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Здравоохранение

Схема маршрутизации пациентов 
предполагает, какое амбулаторно-по-
ликлиническое учреждение оказыва-
ет те или иные медицинские услуги 
населению, а какое, в случае отсут-
ствия тех или иных врачей, вынужде-
на будет направить обратившегося 
человека в другое медучреждение. 
Схемы прописываются для того, что-
бы специалистам медучреждений 
было понятно, какого пациента нуж-
но направить в другое медучрежде-
ние, в какое конкретно медучрежде-
ние и какой порядок при этом надо 
соблюдать.

С этой же целью предусмотрен по-
рядок дистанционной записи боль-
ных в другие медучреждения, когда 
поликлиника по месту жительства па-
циентов может записать его на при-
ем к конкретному врачу в другом уч-
реждении здравоохранения.

 Также одна из целей  маршрутиза-
ции, которая повышает качество ме-
дицинского обслуживания в целом, 
заключается в том, что пациент не 
должен отправляться самостоятель-
но на поиски нужного ему специали-
ста, если по месту жительства его нет. 
За него это должны сделать специа-
листы первого медучреждения. 

Вся необходимая информация от-
ражается также в фонде по органи-
зации ОМС. Страховые медицинские 
организации размещают у себя све-
дения о том, какие больные должны 
получать первичную медицинскую 
помощь в амбулаторно-поликлини-
ческой службе по месту жительства, а 
в каком – специализированную по-
мощь. Предусмотрено и участие в 
этом процессе частных медицинских 
организаций. 

Трехуровневый принцип 
организации медицинской помощи 
Схема маршрутизации пациента в 

медицинских учреждениях разрабо-
тана с целью совершенствования ме-
дицинской помощи по разным ее на-
правлениям, для того чтобы при ее 
оказании строго соблюдались меди-
цинские стандарты и порядки, 
утвержденные на федеральном уров-
не. 

В порядках оказания медицинской 
помощи закреплены: последователь-
ные этапы оказания медпомощи; тре-
бования к профильным медучрежде-
ниям; основные принципы маршру-
тизации пациентов. 

Трехуровневый принцип организа-
ции процесса медицинской помощи 
впервые реализован в рамках «сосу-
дистой программы». Рассмотрим эти 
уровни. 

Первый уровень
медицинских учреждений 
На первом уровне находятся муни-

ципальные, участковые и районные 
медучреждения, из которых выбраны 
наиболее сильные, способные оказы-
вать медпомощь на межрайонном 
уровне. Цели функционирования ме-
дучреждений первого уровня: прово-
дить профилактические мероприятия 
среди населения; каждый день осу-

ществлять  полное сопровождение 
пациентов; помогать пациентам при 
не опасных и наиболее распростра-
ненных болезнях. Медучреждения 
первого уровня должны оказать па-
циентам первичную медико-санитар-
ную поддержку, учитывая потребно-
сти прикрепленных граждан, уровень 
заболеваемости  их смертности, плот-
ность и половозрастной состав паци-
ентов, а также иные важные характе-
ристики пациентов. На этом уровне 
находятся районные и участковые 
больницы, центральные районные 
больницы, городские поликлиники и 
медучреждения, врачебные амбула-
тории. Все они преимущественно 
оказывают первичную медпомощь 
населению, в том числе и первичную 
специализированную

 
Медучреждения второго уровня 
На базе медучреждений первого 

уровня открываются специализиро-
ванные отделения второго уровня. 
Как правильно, это межрайонные ме-
дучреждения располагаются в насе-
ленных пунктах и городах, население 
которых составляет не менее 30 тыс. 
человек. У них должны быть удобные 
подъездные пути, что пациентов мож-
но было транспортировать в них из 
любого места прикрепленной терри-
тории в течение одного часа. Такие 
центры должны быть обеспечены 
всем необходимым оборудованием 
и специалистами, которые смогут ка-
чественно и быстро провести лечеб-
но-диагностические мероприятия. В 
том числе необходимы ультразвуко-
вые комплексы, МРТ, КТ, лаборатории 
экстренного профиля и т.д. В межрай-
онных центрах сконцентрированы 
специалисты разных направлений и 
профилей. Цели функционирования 
медучреждений второго уровня мож-
но охарактеризовать как стратегиче-
ские, поскольку именно они ответ-
ственны за снижение смертности на-
селения. На этом уровне также 
должна быть представлена схема 
маршрутизации пациентов для опе-
ративного оказания специализиро-
ванной медпомощи. Во вторую груп-
пу включены медучреждения, кото-
рые круглосуточно могут оказать 
стационарную специализированную 
медпомощь в лечебно-диагностиче-
ских отделениях и центрах межрай-
онной направленности. Это должно 
повысить доступность медицинской 
помощи для прикрепленных граждан. 
Ко второму уровню мы можем отне-
сти все медучреждения, которые де-
лают акцент на оказании специали-
зированной медпомощи, имеют в 
своем составе межмуниципальные 
специализированные отделения, ме-
жмуниципальные центры. Также это 
многопрофильные медучреждения, в 
том числе ЦРБ и медучреждения рай-
онные, а также многопрофильные го-
родские медучреждения и специали-
зированные диспансеры.

 Медучреждения третьего уровня
Главная цель деятельности медуч-

реждений третьего уровня – оказа-

ние высокотехнологичной медицин-
ской помощи, сделать ее более до-
ступной для всего населения. 
Оказание медпомощи на этом уров-
не происходит в специализирован-
ных медицинских центрах – перина-
тальные центры, областные клиниче-
ские больницы для взрослого и 
детского населения, психиатрические 
и психоневрологические медучреж-
дения. Относятся к этой группе и раз-
нообразные специализированные 
диспансеры: наркологический, про-
тивотуберкулезный, онкологический, 
кожно-венерологический и т.д. Отли-
чительная особенность всех этих ме-
дучреждений – в их деятельности ак-
тивно применяются высокие техно-
логии и последние достижения 
медицинской науки. Поэтому на 
третьем уровне функционируют и ме-
дучреждения, которые специализи-
руются только на высокотехнологич-
ной медицинской помощи – краевые 
и областные медучреждении, клини-
ки медицинских ВУЗов, научно-ис-
следовательские центры и т.д. Медуч-
реждения третьего уровня занимают-
ся передовыми разработками 
высокотехнологичной медпомощи: 
стентированием коронарных сосу-
дов; оказывают отдельные виды уро-
логической и оториноларингологиче-
ской медпомощи; занимаются эндо-
протезированием суставом; 
хирургическим путем лечат наруше-
ния сердечного ритма; занимаются 
абдоминальной и сосудистой хирур-
гией; оказывают современную ней-
рохирургическую медпомощь; ис-
пользуют современные вспомога-
тельные репродуктивные технологии. 
Таким образом, деятельность медуч-
реждений на третьем уровне позво-
ляет развивать высокотехнологичную 
медпомощь и делать ее доступной 
для всех регионов страны. Особенно 
важно это для отдаленных местно-
стей и населенных пунктов, когда па-
циент может быть направлен для ока-
зания медпомощи в ближайший мно-
гопрофильный медицинский центр с 
нужными специалистами. 

Схема маршрутизации пациентов 
предполагает важный принцип – ес-
ли пациенту невозможно оказать не-
обходимую помощь, например, на 
первом уровне, то он должен быть 
перенаправлен на следующий. Кон-
кретные схемы маршрутизации зави-
сят от того, насколько удаленным яв-
ляется населенный пункт от медуч-
реждений разных уровней, какова на 
территории плотность населения, есть 
ли на территории населённого пун-
кта медучреждения, относящиеся к 1 
или 2 уровню. 

Конкретные схемы для оказания 
тех или иных видов медицинской по-
мощи должны быть разработаны в 
каждом медучреждении с учетом 
специфики деятельности и возмож-
ностей медучреждения. Схема марш-
рутизации пациентов должны быть 
доступна всем специалистам медуч-
реждения и строго соблюдаться в ин-
тересах пациента. 

Таким образом, ГБУЗ СО «ЦГБ г. 
Верхняя Тура» работает по схеме 
маршрутизации трехуровневой си-
стемы оказания медицинской помо-
щи и принадлежит к  медицинскому 
учреждению I уровня.

ЦГБ г. Верхняя Тура

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
23 ноября 2017 года с 15-00 до 16-30 в администрации Го-

родского округа Верхняя Тура граждане и юридические лица 
могут получить БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ по вопро-
сам государственной регистрации прав на объекты недвижимо-
го имущества (регистрация прав на нежилые и жилые объекты, 
на объекты по ипотеке, по долевому участию в строительстве, 
приватизации жилых помещений), по вопросам землеустрой-
ства, государственного и муниципального контроля за исполь-
зованием и охраной земельных участков, вопросам реализации 
Федерального закона от 30.06.2006 года № 93-ФЗ «О внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Фе-
дерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав 
граждан на объекты недвижимого имущества» (дачная амни-
стия) и всех изменений в земельном законодательстве.

На ваши вопросы смогут ответить специалисты Управления 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии  по Свердловской области. 

Просьба к гражданам, приходящим на встречу при себе иметь 
документы на объекты недвижимости и земельный участок.

Глава городского округа И.С. Веснин

Администрация Городского округа Верхняя Тура информирует о 
результатах аукциона открытого по составу участников и по форме 
подачи предложений, назначенного на 07 ноября 2017 г.:

По Лоту № 1 - земельный участок под лесные плантации. Катего-
рия земельного участка - земли населенных пунктов. Кадастровый 
номер 66:53:0102001:1204. Местоположение: Свердловская область, 
город Верхняя Тура, юго-восточнее дома по ул. Лесная 3 (Уч № 1). 
Площадь земельного участка- 2936,0 кв.м. Разрешенное использова-
ние земельного участка – лесные плантации.

По Лоту № 2 - земельный участок под лесные плантации. Катего-
рия земельного участка - земли населенных пунктов. Кадастровый 
номер 66:53:0102001:1203. Местоположение: Свердловская область, 
город Верхняя Тура, юго восточнее дома по ул. Лесная 3 (уч. 2). Пло-
щадь земельного участка- 5056,0 кв.м. Разрешенное использование 
земельного участка – лесные плантации.

В соответствии с Протоколом № 1 заседания аукционной комис-
сии по определению участников аукциона:

По Лоту № 1 - подана одна заявка от ООО «ТУРА-ЛЕС». В соответ-
ствии с п.14 ст.39.12 Земельного кодекса Российской Федерации при-
знать аукцион несостоявшимся, заключить договор купли – продажи 
земельного участка по цене 191 000,00 (сто девяносто одна тысяча) 
рублей 00 копеек.

По Лоту № 2 - подана одна заявка от ООО «ТУРА-ЛЕС». В соответ-
ствии с п.14 ст.39.12 Земельного кодекса Российской Федерации при-
знать аукцион несостоявшимся, заключить договор купли – продажи 
земельного участка по цене 329 000,00 (триста двадцать девять ты-
сяч) рублей 00 копеек.

Глава городского округа И.С.Веснин

Что такое маршрутизация?
Путь пациента расписан по каждому виду оказания медпомощи, по 
каждому профилю врачей-специалистов. Это все этапы, которые 
должен пройти пациент перед получением конкретной медицинской 
услуги. Самый удачный вариант, упрощающий маршрутизацию, 
когда пациент обращается в медучреждение, к которому он 
прикреплен и получает в поликлинике этого медучреждения услуги 
всех необходимых ему специалистов. Это, к сожалению, бывает 
далеко не всегда.

Качество питьевой воды 
проверила прокуратура
Прокуратура г. Кушвы провела проверку исполнения 
требований федерального законодательства в части 
обеспечения жителей городского округа Верхняя Тура 
коммунальными услугами надлежащего качества. В итоге 
установлены нарушения законодательства о 
водоснабжении, общих принципах организации местного 
самоуправления.

Установлено, что для целей питьевого водоснабжения верхнетурин-
цев эксплуатируется один поверхностный источник – Верхнетуринский 
пруд, и один подземный – скважина пос. Земледелец (г. Верхняя Тура).

По информации Качканарского отдела Управления Роспотребнадзо-
ра Свердловской области на указанные источники не разработаны про-
екты организации зоны санитарной охраны и не получено положитель-
ное санитарно эпидемиологическое заключение. 

Кроме того, из 12 проб поверхностных источников 10 не соответ-
ствовали по показателю железо, 6 – по показателю мутность, 1 – по по-
казателю цветность.

Из 214 проб, взятых в разводящей сети, 93 не соответствовали по 
показателю мутность, 75 – по показателю железо, 1 – по показателю 
цветность. Из 534 проб 54 не соответствовали по показателю общие 
колиформные бактерии, 32 термотолерантные колиформные бактерии. 

Администрацией городского округа Верхняя Тура не были приняты 
необходимые меры по разработке проекта организации зоны сани-
тарной охраны и получению положительного санитарно-эпидемиоло-
гическое заключения, а также не организовано питьевое водоснабже-
ние, надлежащего качества, соответствующее установленным перечис-
ленными законами требованиям.

Решением Кушвинского городского суда от 3 июля 2017 года, кото-
рое оставлено без изменения определением Свердловского област-
ного суда от 19 октября 2017 г., на  администрацию городского округа 
Верхняя Тура возложена обязанность в течение одного года со дня 
вступления решения суда в законную силу разработать проекты зон 
санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабже-
ния городского округа Верхняя Тура и обеспечить жителей городско-
го округа Верхняя Тура питьевым водоснабжением установленного ка-
чества.

Прокуратура города Кушвы


