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с расширенной колодкой.

Коллекция осень-зима. 
Фабричное качество.

Ремонт дорог

Ремонт участка тротуара на ул. Маши-
ностроителей (от ул. Железнодорожников 
до ул. Чапаева) проведен за счет средств,   
выделенных из Резервного фонда Сверд-
ловской области по личному поручению 
губернатора Е. Куйвашева (5,19 млн. руб.).

В конце июня стало известно, что Верх-
няя Тура получит на ремонт участков 
центральных улиц 13,98 млн. рублей. Эти 
средства выделены правительством об-
ласти в рамках реализации приоритет-
ной региональной программы «Ком-
плексное развитие моногородов». Субси-
дии из областного бюджета и 
софинансирование из местного бюджета 
в сумме 2,17 млн. руб. пошли на ремонт 
участков дорожного полотна ул. Машино-
строителей (от ул. Строителей до ул. Кар-
ла Маркса).

На ул. Карла Либкнехта (от здания от-
деления полиции до пожарной части) 
провели ремонт за счет средств местного 
бюджета (1,68 млн. руб.).

Комфортная среда 
во дворах и на улицах

В рамках национального проекта «ЖКХ 
и городская среда» в Свердловской обла-
сти в течение 2017-2020 гг. реализуется 

программа «Формирование комфортной 
городской среды», в рамках которой про-
водится благоустройство улиц, придомо-
вых территорий, парков и скверов Сверд-
ловских городов.

В Верхней Туре в перечень придомовых 
территорий, включенных в данный про-
ект, на текущий год вошли 3 объекта. Это 
территория у дома № 18 по ул. Лермон-
това, дворовая территория ул. Гробова, 
2-а и 2-б, ул. Машиностроителей, 7-а, и ул. 
Иканина, 79, и пешеходная зона на ул. 
Машиностроителей.

Перечень работ 
по благоустройству

В рамках этого проекта во дворе дома 
по ул. Лермонтова, 18, проведены асфаль-
тирование дворового проезда, замена 
светильников на светодиодные, ремонт 
детской площадки с установкой малых 
игровых форм, а также обустроено фут-
больное поле с искусственным покрыти-
ем и установлено освещение детской пло-

щадки и футбольного поля.
На втором участке – во дворе домов ул. 

Гробова, 2-а и 2-б, ул. Машиностроителей, 
7-а, и ул. Иканина, 79, - также асфальти-
рованы дворовые проезды, установлены 
светильники для освещения придомовой 
территории и детской площадки, прове-
ден ремонт игровой площадки с установ-
кой малых игровых форм.

Пешеходная зона на ул. Машинострои-
телей также заметно преобразилась – ши-
рокие тротуары обустроены с обеих сто-
рон проезжей части.

На всех объектах установлены урны и 
скамейки.

Участие жителей 
в реализации проекта

Суть проекта по формированию ком-
фортной городской среды в том, подчер-
кнул Президент РФ В. Путин в послании к 
Федеральному Собранию, чтобы жители 
наравне с властями участвовали во всех 
делах, начиная с инициатив, где что стро-
ить, до долевого участия в финансирова-
нии. 

Поэтому обязательным требованием 
участия того или иного дома в проекте 
является участие в нем жителей, выра-
женное как в денежной (софинансирова-
ние), так и в неденежной форме. Основ-
ная часть средств выделяется 
из федерального бюджета.

Общественное мнение

Лидия Петровна:
-  В нашем дворе с новой детской игровой 

площадкой и заново построенным кортом   
стало очень уютно, светло и красиво. Теперь 
не только маленькие детки, но и ребята стар-
шего возраста будут проводить время  инте-
ресно и с пользой для здоровья. Думаю, что 
на новом корте и более взрослые люди будут 
рады поиграть в волейбол или просто поза-
ниматься спортом. Ну, а мы, жители этого до-
ма, будем следить за сохранностью этой кра-
соты.   

Валентина Николаевна, 65 лет:
- Очень рада, что на месте развалин появи-

лась красивая игровая площадка для детей и 
отличное футбольное поле. Сейчас ни стари-
ки, ни дети не пройдут мимо, а  обязательно 
проведут здесь хоть немного времени, чтобы 
полюбоваться  на наши достопримечатель-
ности. И будут вместе с нами радоваться то-
му, что наконец-то и наш город благоустраи-
вается и становится все уютнее и красивее. А 
люди добрей и отзывчивей.

Таньяна Николаевна, 58 лет:
- Слава Богу, что мы дождались добрых пе-

ремен и теперь можем ежедневно любовать-
ся красивым двором и ходить по ровной и чи-
стой дороге. Все жители нашего дома очень 
рады и довольны тем, что теперь будем жить, 
как белые люди. Надеюсь, что дети будут бе-
речь эту красоту. Огромное спасибо руковод-
ству области и города за такие преобразова-
ния. 

Наташа, Даша, Иван, Арина и Игорь, 6-9 
лет:

- Раньше  здесь были только ржавая кару-
сель и скрипучие  качели, а сейчас много раз-
ных  конструкций, по которым можно лазать. 
Все новое, красивое и интересное и нам все 
очень нравится. Сейчас можно хоть до само-
го вечера здесь играть и нисколько не уста-
вать!

Алексей Попов, 28 лет:
- Очень здорово, что на месте поля с репьем 

появилась новая, огороженная от машин, яр-
кая детская площадка со множеством атри-
бутов, которые очень нравятся детям. И ров-
ная, чистая дорога, и красивый, удобный корт 
с освещением для развития физической си-
лы. Думаю, что летом не будет отбоя от ко-
манд, которые будут здесь состязаться в силе 
и ловкости. Это большая радость не только 
для детей, но и для родителей. Теперь можно 
без опасения выпустить ребенка во двор по-
гулять. Наконец и у нас появилось современ-
ное красивое и комфортное место для досу-
га малышей и взрослых! 

Наш город – 
В августе центр Верхней Туры превратился в одну большую 
строительную площадку. При поддержке федерального и областного 
бюджетов наш город за последние месяцы заметно преобразился.

наш домЦифры и факты
В 2017 году получателями субсидий в рамках 
приоритетного национального проекта 
«Формирование комфортной городской среды» 
на Среднем Урале стали 33 территории. 
По их программам в регионе благоустроено 
98 дворов многоквартирных домов и 
34 общественно значимых городских 
пространства. 
Затраты на указанные мероприятия составили 
908 миллионов рублей.
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Благоустройство

Чтобы помнили Новости ВТМЗ

Объем софинансирования соб-
ственниками жилых и нежилых по-

мещений многоквартирного дома действу-
ющим законодательством определен в раз-
мере от 1 до 5 процентов от общей 
стоимости работ по благоустройству дворо-
вой территории. У нас в городе принят ми-
нимальный размер – 1 процент. 

Общая стоимость работ по дому № 18 на 
ул. Лермонтова составляет 5 173 046, 1 про-
цент – это 51 730 руб.

Общая стоимость работ по благоустрой-
ству дворовой территории, прилегающей к 
многоквартирным домам по ул. Гробова, 
2-а и 2-б, ул. Машиностроителей, 7-а, и ул. 
Иканина, 79, равна 4 298 435 руб., соответ-
ственно, 1 процент – 42 984 руб.

Поэтому в квитанциях за июль (только на 
один месяц!) у жителей домов, где благоу-
страивалась дворовая территория, появи-
лась дополнительная целевая строка, кото-
рая так называлась – «софинансирование».

Стоимость работ по благоустройству пе-
шеходной зоны ул. Машиностроителей со-
ставила 4,73 млн. руб. (в тч. 2,06 млн. – из 
федерального бюджета, 2,42 млн. – из об-
ластного, 243 тыс. руб. – из местного)

Праздник двора
3 ноября в Верхней Туре прошел 

первый праздник – торжественное от-
крытие пешеходной зоны на ул. Ма-
шиностроителей. А в минувшую пят-
ницу 17 ноября в нашем городе состо-
ялось открытие двух новых игровых 
площадок. 

Надо сказать, ко дню проведения 
праздника новые объекты уже стали 
точкой притяжения для множества 
жителей окрестных домов, а ребятня с 
удовольствием осваивала детские пло-
щадки.

И вот торжественное открытие – 
звучит заводная музыка, вожатые из 
ПМЦ «Колосок» проводят с собравши-
мися веселые игры, зазывают в друж-
ный хоровод. Одни ребята азартно 
участвуют в веселых затеях, другие с 
радостным гомоном осваиваивают 
разноцветные качели и карусели, за-
мысловатые горки, спортивные турни-
ки и огромный детский игровой ком-
плекс. На новеньких скамеечках, уста-
новленных вокруг площадок, 
отдыхают пожилые горожане, обсуж-

дая преобразования Верхней Туры. 
По большому счету, дом не ограничива-

ется стенами собственной квартиры. Дом - 
это и дворы, и улицы, и площади родного 
города. Наш дом – это наш город, и проект 
«Комфортная среда» реальный шанс сде-
лать их такими, какими мы хотим их ви-
деть.

Материалы подготовили
Людмила ШАКИНА, 
Ольга БЕЛИНОВИЧ

И.С. Веснин, глава ГО Верхняя Тура:
- Глава региона Евгений Куйвашев 

отмечает, что создание комфортной 
городской среды является также одним 
из приоритетов народной программы 
«Пятилетка развития». Данный проект 
рассчитан до 2022 года и будет 
осуществляться за счет нескольких 
источников финансирования - областного, 
федерального и местного бюджетов, а в 
случае с благоустройством дворов - 
частичным участием средств 
собственников помещений в МКД.

В городе утверждена муниципальная 
программа с указанием территорий и 
перечнем работ, что будут проведены в 
рамках данного проекта. Эти сведения 
опубликованы в местной газете и на 
сайте городской администрации.

Наш город – наш дом

Ушел из жизни 
еще один ветеран
6 ноября на 92-м году жизни 
скончался ветеран Великой 
Отечественной войны 
Евгений Николаевич 
Поздеев. 

Большую часть своей жизни 
он прожил в Верхней Туре, ко-
торую считал своей второй ро-
диной. А родился в деревне Ва-
хонино Кировской области. В 
1943 году 17-летним пареньком 
ушел на фронт. Воевал в соста-
ве 3-го Гвардейского стрелково-
го полка на 1-м Украинском 
фронте. В 1944 году он получил 
тяжелое ранение: разорвав-
шимся снарядом ему по колено оторвало правую ногу, серьез-
но пострадала и голова. Полгода ветеран пролежал в госпита-
ле, где и встретил Победу. Рядовой Е. Поздеев был награжден 
«Орденом Отечественной войны I степени», медалями «За от-
вагу», «За Победу над Германией».

В Верхнюю Туру Евгений Николаевич приехал с семьей в 
1952 году. Вместе с супругой устроились работать на завод, где 
Евгений Николаевич 30 лет отработал в цехе №12. После ра-
нения он получил третью рабочую группу по инвалидности, 
позднее его вывели на вторую группу. Но фронтовик старал-
ся работать со всеми на равных. 

Ветеран считал, что ему в жизни повезло: с фронта вернул-
ся хотя и покалеченный, но живой, жену встретил хорошую, с 
которой прожили 50 лет в любви и согласии. Вместе вырасти-
ли пятерых детей. У ветерана 9 внуков и 15 правнуков. Одного 
из внуков назвали в честь героического деда Евгением.

До конца своих дней Евгений Николаевич оставался насто-
ящим мужчиной, бойцом, который мужественно боролся с бо-
лезнями - последние годы ветерану все чаще напоминали о 
себе фронтовые ранения. Не было даже сил взять в руки лю-
бимую гармонь. Дети неоднократно пытались забрать отца к 
себе, но ветеран, на 12 лет переживший свою супругу, предпо-
читал жить один, чтобы никому не быть в тягость. 

Каждый год Евгений Николаевич ставил перед собой цель 
дожить до Дня Победы, главного праздника в семье Поздее-
вых. И держался, до последнего. 

Светлая память героям. А живым ветеранам Великой Оте-
чественной войны, их в нашем городе осталось трое, - Ольга  
Михайловна Петрова, Надежда Николаевна Терещенко и Бо-
рис Андреевич Черемухин - пожелания долгих лет жизни и 
всем им наша бесконечная благодарность за счастливую, мир-
ную жизнь!

Ирина АВДЮШЕВА

Достойные люди 
достойны наград! 

Именно в этот день в далеком 
1942 году с мощной артиллерий-
ской подготовки Красной Армии 
началось советское контрнаступле-

ние и начало коренного перелома в 
ходе Великой Отечественной вой-
ны. Верхнетуринские заводчане 
внесли в это свой достойный вклад 
- без их рук, знаний и опыта не бы-
ло бы продукции, которой громили 
врага в те далекие военные годы.  
Они и по сей день качественно и в 
срок делают эту важную работу, по-
вышая тем самым обороноспособ-
ность родного государства. 

Миссия награждения отличников 
производства была передана гостям 
ВТМЗ - В.Ю. Разницину, начальни-
ку 259 военного представительства 

Министерства обороны РФ и С. А. 
Тарасову, полковнику запаса.  Высо-
кими наградами в этот торжествен-
ный день были отмечены 14 отлич-

ников производства. Медалью «За 
укрепление боевого содружества» 
была награждена Г.И. Неупокоева, 
оператор цеха АО ВТМЗ.  Медали 
«За трудовую доблесть» были вруче-
ны Л.М. Баженову, зам. начальника 
механического цеха; Е.Ю. Ладейщи-
ковой, токарю  механического цеха; 
Л.Ю. Лозину, начальнику отдела ма-
териального обеспечения; Л.А. Мут-
ных, контролеру слесарных и ре-
монтных работ; С.Ф. Перескокову, 
мастеру фасонно-режущего и мери-
тельного инструмента; Н.А. Песте-
реву, токарю инструментального 

цеха; В.С. Ризвановой, обмотчику 
элементов энергетического хозяй-
ства; Л.А. Самохиной, станочнику 
тарно-строительного цеха; А. В. Се-
ливанову, начальнику технологиче-
ской службы; О.В. Симоновой, слеса-
рю отдела главного метролога; В.И. 
Трещеву, советнику директора; Е.В. 
Федину, зам. начальника технологи-
ческой службы; Е.Ю. Черемухину, 
электромонтеру кузнечно-прессово-
го цеха и П.И. Черепанову, начальни-

ку производственно-диспетчерско-
го отдела. 

О.В. Голубев, заместитель дирек-
тора ВТМЗ по коммерческим вопро-
сам, пожелав отличникам производ-
ства крепкого здоровья, благополу-
чия и всех земных благ добавил: 
«Мы возвращаемся к тем истокам, 
когда люди поощрялись не только 
каким-то добрым словом, грамотой 
и рублем, а еще и государственны-
ми наградами и не сомневаюсь, что 
это станет доброй традицией на на-
шем предприятии!»

Ольга БЕЛИНОВИЧ
Фото автора

20 ноября в кабинете генерального директора Верхнетуринского 
машиностроительного завода   состоялось торжественное вручение 
наград Министерства обороны Российской Федерации сотрудникам 
предприятия. Это событие было приурочено к знаменательной дате 
– Дню ракетных войск и артиллерии, которое отмечается в нашей 
стране 19 ноября. 
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26 ноября - День матери

Хранительница домашнего очага

У меня пятеро детей: три сына и две 
дочери. Дочки учатся в ВТМТ. Старшей 
из них – Насте - 18 лет и в этом году она 
оканчивает техникум. Сабрине – 16. С де-
сяти лет  она посещает клуб «Мужество». 
Мечтает после окончания техникума по-
ступить учиться на учителя физкульту-
ры. Старшему сыну Сергею 20 лет. Сей-
час он работает у частника на строитель-
стве дома. Владимир – ученик  7 класса. 
Учится хорошо и активно участвует во 
всех школьных олимпиадах. Как и доч-
ки, занимается в клубе «Мужество» и уже 
успел завоевать первую бронзовую ме-
даль. Артем, младший сын,  учится в 
третьем классе. 

О том, что стала многодетной ма-
мой, ни разу не пожалела. Сама я вырос-
ла в большой семье, где, кроме меня, бы-
ло еще четверо детей. Все были дружны 
и трудолюбивы, т. к. имели скотину, за 
которой ухаживали, и большой огород. 
Несмотря на обязанности по домашне-
му хозяйству, мы хорошо учились, мно-
го читали и интересно проводили сво-
бодное время.  Может быть, поэтому 
всегда мечтала иметь большую семью. 
Муж мне во всем помогает. К большой 
семье давно привык и, если кого-то из 
ребят нет дома, уже спрашивает, когда 
тот придет. Привык к тому, что постоян-
но нужно отвечать на множество вопро-
сов, делать какие-то неотложные дела, и 
что ни посидеть спокойно, ни полежать 
уже не получится. Для мальчишек папа - 
идеал. По выходным на охоту или рыбал-
ку – только с ним. На днях папа вышел на 
первый лед порыбачить, так от детишек 
получил немерянное количество упре-
ков в свой адрес за то, что не взял с со-
бой. 

Бабушек у нас нет, поэтому детей 
растим сами. Декреты использовала не 
полностью: только исполнится ребенку 
полтора года, я выходила на работу. Бла-
го трудилась неподалеку, и днем я всег-
да была рядом с детьми. Водиться с ма-
лышами помогали мама и младшая се-
стра, пока была незамужем. 13 лет назад 
мамы не стало и мы до сих пор пережи-
ваем ее потерю. Сейчас я не работаю и 
все свое время посвящаю семье. 

Дети подросли и прибавили забот. 
Сейчас они входят в такой возраст, когда 
хочется быть самостоятельными и мно-
гое в жизни попробовать. Приходится за 
каждого переживать, чтобы не нашкоди-
ли и не вляпались в «историю». 

Они очень разные. Настя более спо-
койная и покладистая. Сабрина отлича-
ется вспыльчивостью и в любой момент  
может показать характер. Сергей, как са-
мый старший, несет ответственность за 
всех нас, оберегает, не дает поднимать 
тяжести и следит, чтоб младшие братья 
вовремя делали свою работу. Вова к сво-
им обязанностям относится ответствен-
но. А младший сын – неженка. Несмотря 
на различия, все дети походят друг на 
друга дружелюбием и отсутствием зло-
памятности. Дуться и обижаться друг на 
друга вообще не могут. Если сорятся, то 
их хватает на пять минут: разойдутся по 
углам и все. И все без исключения счита-
ют любимой пищей борщ и домашние 
пельмени.

Дети во всем меня поддерживают и 
помогают. У каждого из них есть свои 
обязанности. Артем с Володей обеспечи-

вают водой нашу многочисленную семью 
и дровами для отопления две печки в до-
ме. Девочки отвечают за порядок, помо-
гают в приготовлении пищи и по очере-
ди моют посуду. У нас два огорода и вся 
тяжелая работа лежит на мужчинах. В 

огороде я только полю. Копать и окучи-
вать обязанность сильного пола. 

Очень  переживают, если заболею. Три 
года назад я лежала в нижнетагильской 
больнице на операции. Так они каждые 
десять минут мне названивали, спраши-
вали «как себя чувствую, больно ли мне»? 
Делятся со мной своими переживания-
ми и новостями, и с удовольствием рас-
сказывают о прошедшем дне. Для меня 
это лучшая беседа.

Дети растут, и потребности тоже. 
Выручают два огорода, с которых соби-
раем большие урожаи овощей и ягод. 
Сливы и яблони с наших участков также 
дают хороший урожай. Всей семьей хо-
дим в лес за грибами, благо до леса - ру-
кой подать. И самое главное, что все это 
- доступные продукты,  вкусная и здоро-
вая пища. 

Очень люблю читать. Беру в руки 
книгу и с головой погружаюсь в пове-
ствование. Каждый день стараюсь выде-
лять себе время на любимое занятие. Лю-
блю вязать на своих детей. И обожаю рус-
скую баню.  

Для меня стало сильным ударом из-
вестие о том, что Сергей не будет гово-
рить. Ближе к году мы обратили внима-
ние, что он не реагирует на мои слова. 
Мы обратились в нашу больницу, и полу-
чили направление в Екатеринбург. В об-
ластной больнице мы стали частыми го-
стями и прежде, чем поставили оконча-
тельный диагноз – «глухонемой», мы 
бесконечно ездили сдавать различные 
анализы и проходить обследования.  

Самый радостный день в моей жиз-
ни случился в мой 35-летний юбилей. Де-
ти сами приготовили и провели празд-

ничный сценарий. Было много гостей, 
конкурсов, игр, подарков и сюрпризов. 
Тогда я впервые услышала, как хорошо 
поет Сабрина, моя младшая дочь! Я ис-
пытала необыкновенную гордость за 
своих детей и поняла, что усилия не про-
пали даром: дети растут правильными 
людьми. Тот день я буду помнить до кон-
ца своих дней!

Верю ли я в Бога? Наверно, да. У ме-
ня было время, когда находилась в отча-
янии. Не буду о нем говорить, но все за-
кончилось хорошо. Я очень просила Все-

вышнего о помощи, верила в него и все 
время молилась. И Бог меня услышал: 
сложная ситуация благополучно разре-
шилась. 

Если очень сильно верить во что-то, 
мысли материализуются. Очень хотели 
выучить Настю на получение водитель-
ских прав, и, несмотря на финансовые 
проблемы, у нас это получилось. Сейчас 
Сабрина мечтает прыгнуть с парашютом, 
и мы думаем осуществить и эту мечту. 
Хотя очень переживаем  за дочку и в ду-
ше молимся, чтобы все прошло благопо-
лучно.  

Очень трудно воспитывать детей, к 
каждому из них  нужен особый подход, 
какие-то  нужные слова. Настя - моя глав-
ная помощница и пример остальным де-
тям. Она всегда хорошо училась, поэто-
му следит за выполнением домашних за-
даний по основным предметам. Если 
кто-то из детей что-то не понимает, она 
умеет доходчиво объяснить непонятный 
материал. Папа силен в черчении и фи-
зике и все непонятное по этим предме-
там объясняет он. 

Могу назвать себя счастливой ма-
мой. Мои дети – это моя гордость и моя 
опора. Сейчас не вижу своей жизни без 
них. Иногда задумаюсь о том, что они 
когда-то выпорхнут из-под крыла, вый-
дут замуж, женятся. Как тогда я буду 
жить без них? 

Мои пожелания всем настоящим и 
будущим мамам: крепкого здоровья, 
терпения в воспитании детей и взаимо-
понимания в семье. Остальное все при-
ложится.

Ольга БЕЛИНОВИЧ
Фото из семейого архива

Все мы с детства и до последних дней храним в своем сердце единственный и 
неповторимый образ своей мамы, которая всегда поймет, простит, пожалеет 
и будет беззаветно любить, несмотря ни на что. 26 ноября в России 
отмечается День матери. В канун этой праздничной даты мы встретились с 
Еленой Александровной СОЛОДОВНИКОВОЙ, матерью пятерых детей.  
37-летняя женщина рассказала нам о буднях и праздниках своей семьи.

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
Сердечно поздравляем вас с Днем матери!
Этот праздник полон душевной теплоты, 

ведь мы чествуем самых дорогих людей на све-
те – своих матерей! Дать детям жизнь и вырас-
тить настоящими людьми, отдав им всю свою 
любовь, все свои помыслы, здоровье, силы и 
душу – это святой и благородный труд для ка-
ждой женщины.

Дорогие матери! Примите слова признатель-
ности, любви и уважения! Желаю Вам огром-
ного материнского счастья, крепкого здоровья, 
благополучия и исполнения всех желаний. 
Пусть ваши терпение, самоотдача, труд вернут-
ся заботой и благодарностью и ваших детей, и 
всего общества. 

Глава ГО Верхняя Тура И.С. Веснин
Председатель Думы ГО Верхняя Тура 

О.М. Добош

УВАЖАЕМЫЕ УРАЛЬЦЫ! 
Поздравляю вас с Днем матери – искренним 

и добрым праздником, символизирующим огром-
ное общественное уважение и признательность.

Будущее нации – в руках матерей. Мы помним 
об этом, воплощая в жизнь программу «Пяти-
летка развития», в которой важная роль отве-
дена поддержке семьи, вопросам охраны женско-
го и детского здоровья. В области  предусмотре-
на система льгот, пособий, компенсаций, 
выплачивается региональный  материнский ка-
питал в размере более 126 тысяч рублей. Раду-
ет, что на Среднем Урале растет количество 
многодетных семей, заметно сокращается до-
ля сирот – свердловчане все чаще усыновляют 
воспитанников детдомов и интернатов. Коэф-
фициент рождаемости достиг исторического 
максимума, приблизившись к показателю 2 ре-
бенка на одну женщину, снизилась младенческая 
смертность. Нам удалось ликвидировать дефи-
цит мест в детских садах, и теперь матерям 
легче реализоваться в профессиональной сфере. 

Дорогие женщины! Пусть ваши улыбки осве-
щают всё вокруг, пусть дети радуют успехами, 
а невзгоды обходят вас стороной. Будьте счаст-
ливы и любимы!   

Губернатор Свердловской области
Е.В. Куйвашев

Елена с дочерью Настей Дочь Сабрина сын Вова

Папа с дочерью Сабриной Папа с сыном СергеемМладший сын Артём
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Жизнь духовная

Новости культуры

Князь Александр Невский сы-
грал важную роль в русской исто-
рии. В XIII веке великая Русь под-
вергалась ударам с трех сторон — 
монголо-татар, католического 
Запада и Литвы. Князь Не-
вский, который за всю жизнь не 
проиграл ни одной битвы, проя-
вил великий талант дипломата и 
полководца, заключил мир с бо-
лее сильным врагом — Золотой 
Ордой.  Заручившись поддержкой 
Орды, он отразил нападение нем-
цев, одновременно с этим защи-
тив от католической экспансии 
православие. 

Великий князь скончался 14 но-
ября 1263 года и был похоронен во 
Владимире в Рождественском мо-
настыре. За подвиг терпения и 
выдержки в 1549 году Александр 
Невский был причислен к лику 
святых.

В этом году  исполняется 110 лет 
с момента начала чтроительства 
храма во имя Святого Благовер-
ного князя Александра Невского. 

В честь этой знаменательной да-
ты хочется напомнить историю 
его создания.

* * * * * 
Красные кирпичные стены 

церкви сложены крепко. Арки, ко-
лонны, кресты, карнизы и семь 
куполов гармонично сочетаются, 
что говорит о профессионализме 
инженеров и строителей храма.

Он был возведен в начале 20 ве-
ка. Его строительство велось на 
средства заводчан. По свидетель-
ству современников, из зарплаты 
отчисляли один процент. Подряд 
на строительство выиграл Яков 
Вершинин, именно он запросил за 
меру на полкопейки дешевле. 

Торжественное открытие храма 
и его освящение состоялось 6 фев-
раля 1911 года. Храму было даро-
вано имя Александра Невского. В 
день торжества венчалось пять 
пар.

В 1912 году  усилиями прихожан 
рядом с храмом были построены 
два дома для священнослужите-

лей и каменный дом для школы. 
После революции все оказалось в 
распоряжении большевиков, ко-
торые изъяли все метрики, при-
ходно-расходные книги, исповед-
ные росписи, недошедшие до на-
ших дней.

С 1914 года священником в хра-
ме был Николай Алексеевич Вас-
нецов. Под его председательством 
проходило одно из последних за-
седаний церковноприходского со-
вета, в состав которого входило 32 
человека в возрасте от 27 до 70 
лет. Среди вопросов, рассмотрен-
ных на совете, были особо насущ-
ные – регистрация религиозной 
общины, ремонт храма… В 1923 
году 68-летний отец Николай, его 
супруга и домработница были 
убиты. Дом ограблен. После этого 
в храме служили еще пять свя-
щенников и один дьякон. 

Через десять лет, в 1934 году, 
был запрещен колокольный звон, 
а в 1939 году решением поселко-
вого совета храм закрыли. Сбро-
сили кресты и колокола, разруши-
ли внутренние постройки, выло-
мали и растащили все по домам. 
Снесена была и ограда, уничтоже-
ны все насаждения.

Церковь бездействовала 50 лет. 
За эти годы там был склад ГСМ, 
потом располагалась казарма, где 
жили солдаты, позже слесарная 
мастерская.

* * * * * 
В 1990 году группа активистов 

собрала необходимые документы, 

купили дом для священников и 
ходатайствовали перед Владыкой 
об открытии прихода. В результа-
те 8 октября этого же года был вы-
дан антиминс иерею Дмитрию 
(Меньшикову). Благодаря ему и 
нынешнему настоятелю храма, 
отцу Вадиму, в церкви началось 
активное и поистине всенародное 
его восстановление. 

В храме к этому времени не бы-
ло пола, практически не подлежа-
ла ремонту кровля, стены на вы-
соту полутора метров были закра-
шены темно-зеленой масляной 
краской, не было ни крестов, ни 
колоколов, не доставало также од-
ного малого купола (сгорел).

Уже к февралю 1991 года был 
настелен временный пол, выпол-
нены все плотницкие работы, по-
ставлен временный иконостас. А 
23 февраля состоялось освящение 
храма. Второй раз в его истории.

В течение  следующих лет был 
отлит двухтонный колокол, купо-
ла покрыты медью, восстановле-
на кровля, установлены позоло-
ченные кресты, в подвале обору-
довано крестильное помещение с 
купелью, проведено отопление. 
Центральное крыльцо облицова-
но гранитом. Заасфальтирована 
дорога к храму, в настоящее вре-
мя реконструируется южное и се-
верное крылечки, реконструиру-
ется балкон с целью оборудования 
класса для воскресной школы. 
Украшены фресками восточные 
стены: снаружи, внутри и в кре-
стильне. Фрески выполнены по 
старинной технологии художни-
ком Дмитрием Костроминым. В 
2008 году к Пасхе отлили новые 
колокола. 

Постепенно восстановились не 
только стены, но и духовная 

жизнь горожан. Накануне учебно-
го года в храме служится молебен 
святым Кириллу и Мефодию – 
учителям славянским и преподоб-
ному Сергию Радонежскому – о 
даровании усердия, прилежания, 
старания к учебе, терпения и му-
дрости в воспитании детей. В ян-
варе проходит крестный ход из 
храма на иордань, расположен-
ную в районе водной станции.

В 2003 году в храме возобнови-
лись обряды венчания. Символич-
но, что в этот год их снова было 
пять, как и в 1911 году, когда храм 
впервые торжественно открылся. 
И самая красивая из возродив-
шихся традиций, когда на Пасху 
все желающие могут попробовать 
себя в роли звонаря на колоколь-
не храма. Такая счастливая воз-
можность предоставляется верх-
нетуринцам и гостям города, как 
правило, на неделю.

С 1995 года и по сей день насто-
ятелем храма является отец Ва-
дим (Сунцов).

- Главное, наладить приходскую 
жизнь, - говорит настоятель хра-
ма.- Чтобы приходили сюда не лю-
боваться, не как туристы. Есть та-
кие понятия «захожане» и «прихо-
жане». «Захожанин» пришел в 
храм, поставил свечку, - и ушел. 
Нет, нужно прийти сюда и остать-
ся здесь душою.  

Мечта отца Вадима возродить 
храм как истинную святую оби-
тель, чтобы тянулись  сюда люди 
приобщиться молитвенного по-
коя, благолепия, чтоб научиться 
жить достойно.

Материал подготовила 
Ирина АВДЮШЕВА

(В статье использованы отрыв-
ки из книги «Город на карте Жюля 
Верна», автор И. Клепикова)

Павленковские 
чтения
24-25 октября в Челябинске проходили XII 
Всероссийские библиотечные Павленковские 
чтения «Традиции просветительства и 
социальное партнерство». 

Организаторами мероприятия выступили Мини-
стерство культуры Челябинской области, Челябин-
ская государственная областная универсальная на-
учная библиотека и Российская межрегиональная об-
щественная организация клуб ЮНЕСКО «Содружество 
Павленковских библиотек», членом которой с 1998 
года является библиотека ГО Верхняя Тура. Всерос-
сийские библиотечные Павленковские чтения объе-
диняют 11 регионов, в которых созданы филиалы об-
щественного Павленковского движения. Чтения про-
водятся каждые два года, в разных регионах. 

На встречу 2017 г. приехали библиотекари из Том-
ска, Перми, Кирова, Удмуртии, Свердловской и Челя-
бинской областей. 

Программа чтений была насыщенной и в плане об-
учения и обмена опытом, а также культурного позна-
ния областного центра. В рамках чтений состоялась 
веб-конференция, в которой приняли участие библи-
отекари из Республики Коми, круглый стол руково-
дителей региональных филиалов павленковских би-
блиотек и мн. др. 

С докладами чтений, в том числе докладом Л.Н. 
Александровой «Дарители библиотеки им. Ф.Ф. Пав-
ленкова ГО Верхняя Тура», верхнетуринцы могут по-
знакомиться в городской библиотеке.

Любовь АЛЕКСАНДРОВА

Наши вокалисты в финале 
«Золотого петушка-2018»!
19 ноября в ДК «Металлург» г.
Красноуральска прошел 
региональный отборочный тур 
Всероссийского открытого 
детского эстрадного 
телевизионного конкурса 
«Золотой петушок». 

За участие в финале боролись коллек-
тивы из Качканара, Нижнего Тагила, 
Екатеринбурга, Верхней Туры, Красно-
уральска. Всего в конкурсной програм-
ме было представлено около 50 номе-
ров. 

Почти 20 лет участвуют в этом пре-
стижном конкурсе и ежегодно занима-
ют призовые места наши вокалисты - 
образцовый театр эстрадной песни под 
руководством Гульнары Закировой. В 
этом году коллектив вновь заявился на 
«Золотой петушок» с выступлениями 
нескольких солистов и ансамблей - «Ту-
ра.ru» и «Гаврики-next».

По итогам отборочного тура все наши 
конкурсанты были отмечены членами 
жюри конкурса. Оба ансамбля в своей 
возрастной группе стали Лауреатами II 
степени и были приглашены для уча-
стия в финале конкурса. Среди вокали-
стов Лауреатами III степени стали Вик-
тория Булыгина, Анна Лыкасова и самая 
юная участница конкурса - шестилет-

няя Елизавета Дуркина. Это был ее де-
бют на большой сцене, как и для шести-
летней Василисы Сунцовой, ставшей 
Дипломантом II степени. Такой же на-
градой были отмечены - Ульяна Ткач и 
Ксения Гусева. Дипломантом I степени 
стала еще одна солистка коллектива Ан-
на Сидорова. 

Финал «Золотого петушка» состоится 

в марте 2018 года. Это будет 30-ый, юби-
лейный конкурс, который планируется 
провести в новом здании цирка в Ниж-
нем Тагиле. Здесь соберутся сильней-
шие детские вокальные коллективы со 
всей страны. Наш город будут представ-
лять Виктория Булыгина и ансамбли 
«Тура.ru» и «Гаврики-next». 

Ирина АВДЮШЕВА

Храму Александра Невского 110 лет
 «Кто является святым покровителем нашего 
города?» - с этим вопросом я обратилась к 
нескольким горожанам. Кто-то удивлялся: «А у нас 
такой есть?!» Другие говорили, что не знают или 
пытались угадать имена святых, но большинство 
отвечали: «Александр Невский. Ведь в честь него 
назван наш храм».
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ПОНЕДЕЛЬНИК 27 ноября

ВТОРНИК 28 ноября

Первый 

ТНВ

Первый 

ТНВ

Звезда

НТВ

Звезда

НТВ

Че

Че

Русский роман

Рен-ТВ

Рен-ТВ

ТНТ

5 каналТНТ СТС

Домашний ТВ-3

ТВ-3

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.20 «Контрольная закуп-

ка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.10 «Модный приговор».
12.15 «Бабий бунт».
12.50, 17.00, 01.25 «Время пока-

жет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 02.25, 03.05 «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. «Фальшивомонетчики» 

[16+].
23.40 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 «Познер». [16+].
01.10 Ночные новости.

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+].
15.00 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+].
21.40 Т/с. «Хождение по мукам» 

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

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

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

[12+].
03.55 Т/с. «Вероника Марс». [16+].

06.00, 06.55, 10.40, 11.20, 13.00, 
15.30, 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 Д/ф. «Язь против еды. Арме-

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

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

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

[12+].
11.45, 15.35 «Город на карте». 

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

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

[16+].
13.05 Х/ф. «Прощание в июне» 

[16+].
15.45 Х/ф. «Дом на английской 

набережной» [16+].

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. «Табор уходит в небо» 

[12+].
21.30, 03.00 Новости ТАУ «9 1/2». 

[16+].
23.30 Д/ф. «Дежурный ангел-2» 

[16+].
01.10 «Музыкальная Европа: 

ZAZ». [12+].

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

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

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

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

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

ства с Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 Х/ф. «Смертельное оружие 

4» [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Призрачный гонщик» 

[16+].
22.00 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф. «После заката» [16+].
02.20 Т/с. «Хозяйка тайги» [16+].

06.00, 05.00 Д/с. «100 великих» 
[16+].
06.30 Учитель в законе. Схватка. 

[16+].
07.30, 04.30 Дорожные войны. 

[16+].
08.30 Х/ф. «Под прикрытием» 

[16+].
14.30 Х/ф. «Счастливое число 

Слевина» [16+].
16.30, 03.30 Антиколлекторы. 

[16+].
17.30, 01.30 Т/с. «Паук» [16+].

19.30 Решала. [16+].
21.30 Х/ф. «Простой план» [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, 18.00, 21.00 Т/с. «Что дела-

ет твоя жена?» [16+].
19.00 Т/с. «Дыши со мной» [16+].
23.00, 04.15 Свадебный размер. 

[16+].
00.30 Х/ф. «Первая попытка» 

[16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 10.05, 12.25, 13.15, 

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

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

ми». «Разведчик разведчику 
рознь» [16+].
18.40 Д/ф. «История морской пе-

хоты России», с. 1 «Где мы - там по-
беда!» [12+].
19.35 «Теория заговора». [12+].
20.20 «Специальный репортаж». 

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

ем Медведевым». «Михаил Ефре-
мов. Смерть командарма-33» [12+].
21.35 «Особая статья». [12+].
23.15 «Звезда на «Звезде» с А. 

Стриженовым.
00.00 Х/ф. «Правда лейтенанта 

Климова» [12+].

09.20 Х/ф «Дилетант». (12+).
13.10 Х/ф «Вторая жизнь». (16+).
16.35 Х/ф «Любовь без лишних 

слов». (12+).
20.00 Х/ф «Замуж после всех». 

(12+).
23.40 Х/ф «Мой папа летчик». 

(12+).
01.25 Х/ф «Там, где есть счастье 

для меня». (12+).
03.00 Х/ф «Мужчина в доме». 

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

(12+).
06.05 Х/ф «Дилетант». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия».
05.10, 06.15 Т/с. «Государственная 

граница». 1 ф. «Мы наш, мы но-
вый...» [12+].
07.25, 08.40 Т/с. «Государственная 

граница». 2 ф. «Мирное лето 21-го 
года» [12+].
09.25 Т/с. «Улицы разбитых фона-

рей 2». [16+].
13.25, 14.20 Т/с. «Улицы разбитых 

фонарей 2». «Отпуск для героев» 
[16+].
15.20 Т/с. «Страсть». [16+].
16.25 Т/с. «Детективы». [16+].
18.00 Т/с. «След». [16+].
23.15 Т/с. «Свои» [16+].
00.15 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.45, 01.35, 02.30, 03.15, 04.05 

Т/с. «Шаповалов» [16+].

08.30 «Великие футболисты». 
[12+].
09.00, 09.25, 12.15, 16.55, 20.55 

Новости.
09.05 «Бешеная Сушка». Дневник. 

[12+].
09.30, 17.00, 18.30, 01.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
10.50 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым. [12+].
11.20 Биатлон. Кубок мира. Оди-

ночная смешанная эстафета. 
12.20 Биатлон. Кубок мира. Сме-

шанная эстафета. 
13.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «СКА-Хаба-
ровск» - «Локомотив» (Москва). 
15.55 «Команда на прокачку». 
[12+].
17.30, 01.35 «Спартак» против 

«Зенита». Лучшее». [12+].
18.55 Баскетбол. ЧМ- 2019 г. Муж-

чины. Отборочный турнир. Россия 
- Бельгия. 
21.00 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Спартак» (Мо-
сква) - «Зенит» (Санкт-Петербург).
 23.40 Тотальный футбол.
00.40 «Десятка!» [16+].
02.35 Х/ф. «Тяжелые времена» 

[16+].
04.20 Х/ф. «Тем тяжелее падение» 

[16+].

06.00 М/с. 
07.20 М/ф. «Дом».
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [12+].
09.35 Х/ф. «Я - четвертый» [12+].
11.35 Успех. [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. «Правила съема. Метод 

Хитча» [12+].
23.20 Уральские пельмени. Люби-

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

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

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

сие» [16+].
02.00 Х/ф. «Несносные леди» 

[16+].

08.00 Настроение.
10.00 Х/ф. «Прощание славянки» 

[12+].
11.40 Х/ф. «Мачеха».
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. «Дом у последнего фо-

наря» [12+].
22.00 «Петровка, 38».
22.20 «Право голоса». [16+].
00.30 «Утомлённые Майданом». 

[16+].
01.05 Без обмана. «Секрет плохих 

котлет». [16+].
02.35 «Право знать!» Ток-шоу. 

[16+].
04.05 Х/ф. «Отцы» [16+].

06.00 М/ф.
09.30 Т/с. «Слепая». [12+].
10.30 Д/ф. «Гадалка». [12+].
11.30 «Не ври мне. [12+].
13.30 Д/ф. «Охотники за приви-

дениями: Битва за Москву. [16+].
15.00 «Мистические истории». 

[16+].
16.00 Д/ф. «Гадалка». [12+].
17.30 Т/с. «Слепая». [12+].
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. «Хищник» [16+].
01.00, 02.00, 02.45, 03.45, 04.30, 

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

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

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

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

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

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

Общество». [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 01.45 Т/с. «Опережая вы-

стрел» [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.
20.00 «Прямая связь». [12+].
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. ХК 

«Сочи» - «Ак Барс». Трансляция из 
Сочи [6+].
00.00 «Вызов 112». [16+].
00.10 Х/ф. «Старший сын» [12+].
01.20 «Видеоспорт». [12+].
03.30 «Точка опоры» [16+].

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

сти.
09.15, 04.30 «Контрольная за-

купка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
12.15 «Бабий бунт».
12.50, 17.00, 00.35 «Время пока-

жет». [16+].
15.15, 03.30 «Давай поженим-

ся!» [16+].
16.00, 01.40 «Мужское/Жен-

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

ки» [16+].
23.45 «Вечерний Ургант». [16+].
00.20 Ночные новости.
02.30, 03.05 «Модный приговор».

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+].
15.00 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+].
21.40 Т/с. «Хождение по мукам» 

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

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

07.00 Т/с. «Деффчонки» [16+].
07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 

«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. «Помолвка понарош-

ку» [16+].

06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 11.55, 
14.55, 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. Бе-

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

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

[16+].
11.25 Модный тележурнал 

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

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

«9 1/2». [16+].
13.30 Х/ф. «Космос как предчув-

ствие» [16+].
15.00 Х/ф. «Табор уходит в небо» 

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

гел-2» [16+].
18.30 События.
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екатеринбург) 
«Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция. В перерывах «Собы-
тия» и «Кабинет министров». 
[16+].
23.00 «События. Акцент с Евге-

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

Michael Wollny Trio». [12+].
02.30, 04.30 «Кабинет мини-

стров». [16+].

05.00, 02.40 Т/с. «Хозяйка тайги» 
[16+].
06.00, 11.00 «Документальный 

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

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

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

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

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

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

потезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Призрачный гонщик: 

Дух мщения» [16+].
21.50 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф. «Молчание ягнят» 

[18+].

06.00, 05.00 Д/с. «100 великих» 
[16+].
06.30 Учитель в законе. Схватка. 

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

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

[16+].
12.30 Х/ф. «Простой план» [16+].
14.30 Т/с. «Чужой район» [16+].
21.30 Х/ф. «Ливень» [16+].
23.30 Х/ф. «Побег» [16+].

04.00 Дорожные войны. [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 Т/с. «Что дела-

ет твоя жена?» [16+].
19.00 Т/с. «Дыши со мной» [16+].
23.00, 04.00 Свадебный размер. 

[16+].
00.30 Х/ф. «Обучаю игре на ги-

таре» [16+].

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

14.05 Т/с. «Кулинар 2» [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». «Под номером 28» [16+].
18.40 Д/ф. «История морской пе-

хоты России», с. 2 «Черные бере-
ты» [12+].
19.35 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». М. Греши-
лов. [12+].
20.20 «Теория заговора». [12+].
20.45 «Улика из прошлого». 

[16+].
21.35 «Особая статья». [12+].
23.15 «Звезда на «Звезде» с А. 

Стриженовым.
00.00 Х/ф. «Если враг не сдает-

ся...» [12+].
01.40 Х/ф. «Два капитана».
03.40 Х/ф. «Школьный вальс» 

[12+].

09.30 Х/ф «Вторая жизнь». (16+).
13.00 Х/ф «Любовь без лишних 

слов». (12+).
16.25 Х/ф «Замуж после всех». 

(12+).
20.00 Х/ф «Мой папа летчик». 

(12+).

21.45 Х/ф «Там, где есть счастье 
для меня». (12+).
23.25 Х/ф «Одинокие сердца». 

(12+).
02.45 Х/ф «Дилетант». (12+).
06.05 Х/ф «Вторая жизнь». (16+).

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия».
05.10 Т/с. «Государственная гра-

ница». 2 ф. «Мирное лето 21-го 
года» [12+].
06.05, 07.35 Т/с. «Государствен-

ная граница». 3 ф. «Восточный ру-
беж» [12+].
09.25, 10.20 Т/с. «Улицы разби-

тых фонарей 2». «Дело №1999» 
[16+].
11.10 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей 3». [16+].
15.20 Т/с. «Страсть». [16+].
16.30 Т/с. «Детективы». [16+].
18.00 Т/с. «След». [16+].
23.15 Т/с. «Свои» [16+].
00.15 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.45, 01.35, 02.30, 03.20, 04.10 

Т/с. «Шаповалов» [16+].

08.30 «Великие футболисты». 
[12+].
09.00, 10.55, 14.00, 16.35, 19.20, 

20.20, 23.55 Новости.
09.05, 14.05, 17.05, 19.30, 00.00, 

02.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.00 Тотальный футбол. [12+].
12.00 Смешанные единоборства. 

М-1 Challenge. Иван Бухингер 
против Хамзата Далгиева. [16+].
14.35, 06.40 Профессиональный 

бокс. Алексей Папин против 
Исмаила Силлаха. Эдуард Троя-
новский против Карлоса Мануэ-
ля Портильо. [16+].
16.45 «Даниил Квят. Формула 

давления». [12+].
17.35 Профессиональный бокс. 

Александр Устинов против Ману-
эля Чарра. Бой за звание регуляр-
ного чемпиона WBA в супертяже-
лом весе. [16+].
20.00 «Спартак» - «Зенит». Live». 

[12+].

20.25 «НХЛ на Олимпиадах. Как 
это было раньше?» [12+].
20.55 Континентальный вечер.
21.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 

(Хельсинки) - «Сибирь» (Новоси-
бирская область). 
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Уотфорд» - «Манчестер Юнай-
тед». 
03.25 Д/ф. «Спорт, спорт, спорт» 

[12+].

06.00 М/с. «Смешарики».
06.45 М/ф. 
07.25 М/с. «Три кота».
07.40 Команда Турбо.
08.05 М/с. «Семейка Крудс. На-

чало».
09.00, 23.20 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+].
10.10 Х/ф. «Правила съема. Ме-

тод Хитча» [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 Т/с. «Отель «Элеон» [16+].
20.00 Т/с. «Психологини» [16+].
21.00 Х/ф. «Кейт и Лео» [12+].
01.00 Т/с. «Темный мир: Равно-

весие» [16+].
02.00 Х/ф. «Знакомство с роди-

телями».

08.00 Настроение.
10.00 «Доктор И...» [16+].
10.30 Х/ф. «Каменская. Не ме-

шайте палачу» [16+].
12.35 Д/ф. «Елена Яковлева. 

Женщина на грани» [12+].
13.30, 16.30, 21.40, 00.00, 02.00 

События.
13.50, 06.00 Х/ф. «Преступления 

страсти» [16+].
15.35 «Мой герой. Георгий 

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

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

[12+].
19.50 Х/ф. «Дом у последнего 

фонаря» [12+].
22.00 «Петровка, 38».
22.20 «Право голоса». [16+].

00.30 «Осторожно, мошенники! 
Мастера похоронных дел». [16+].
01.05 «Удар властью. Юлия Тимо-

шенко». [16+].
02.35 «90-е. Бомба для «афган-

цев». [16+].
03.20 Д/ф. «Миф о фюрере» 

[12+].

06.00 М/ф.
09.30 Т/с. «Слепая». [12+].
10.30 Д/ф. «Гадалка».  [12+].
11.30 «Не ври мне. [12+].
13.30 Д/ф. «Охотники за приви-

дениями: Битва за Москву. [16+].
15.00 «Мистические истории». 

[16+].
16.00 Д/ф. «Гадалка». [12+].
17.30 Т/с. «Слепая». [12+].
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. «Хищник 2» [16+].
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.30, 

05.15 Т/с. «Гримм» [16+].

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

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

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

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

[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. «Опережая вы-

стрел» [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 Х/ф. «Старший сын» [12+].
00.10 «Старший сын». [12+].
01.10 «Видеоспорт». [12+].

Домашний

Русский роман

5 канал

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

сти.
09.15, 04.25 «Контрольная закуп-

ка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.20 «Модный приговор».
12.15 «Бабий бунт».
12.50, 17.00, 01.30 «Время пока-

жет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 02.30, 03.05 «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. «Второе зрение».
00.10 Ночные новости.
00.25 Д/ф. «Артемьев в его фан-

тастическом мире».

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+].
15.00 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+].
01.45 «Артемьев». [12+].
02.55 Т/с. «Фамильные ценно-

сти» [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+].
21.40 Т/с. «Хождение по мукам» 

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

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

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «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. «Безумный Макс» 

[18+].
02.55 Т/с. «Вероника Марс». 

[16+].

06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 11.55, 
14.55, 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. 

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

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

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

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

«9 1/2». [16+].
13.30 Х/ф. «Встретимся у фонта-

на» [12+].
15.00 Х/ф. «Свой среди чужих, 

чужой среди своих» [16+].

16.45, 00.00 Д/ф. «Дежурный ан-
гел-2» [16+].
18.15 «Новости ТМК». [16+].
18.30 События.
19.00 Баскетбол. Евролига. «УГ-

МК» (Екатеринбург) «Фамила». 
Прямая трансляция. В перерыве 
«События».
20.45, 23.00, 02.30, 04.30 «Собы-

тия. Акцент с Евгением Ениным». 
[16+].
23.30 «Урал. Третий тайм». [12+].

05.00, 02.10 Т/с. «Хозяйка тайги» 
[16+].
06.00, 11.00 «Документальный 

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

«Новости». [16+].
09.00 «Территория заблуждений 

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

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

ства с Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 Х/ф Призрачный гонщик: 

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

потезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Механик» [16+].
21.45 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Во имя справедливо-

сти» [18+].

06.00, 05.00 Д/с. «100 великих» 
[16+].
06.30 Учитель в законе. Схватка. 

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

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

[16+].
12.30 Х/ф. «Ливень» [16+].
14.30 Т/с. «Чужой район» [16+].
21.30 Х/ф. «Лифт» [16+].
23.30 Х/ф. «Побег» [16+].
04.00 Дорожные войны. [16+].

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

07.30, 00.00, 05.25 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 Т/с. «Что дела-

ет твоя жена?» [16+].
19.00 Т/с. «Дыши со мной» [16+].
23.00, 04.25 Свадебный размер. 

[16+].
00.30 Х/ф. «Берег надежды» 

[16+].

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

14.05 Т/с. «Кулинар 2» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
14.55 Х/ф. «Львиная доля» [12+].
17.10 Д/с. «Охотники за нациста-

ми». «Его звали Николаус» [16+].
18.40 Д/с. «Автомобили 2-й ми-

ровой войны» [12+].
19.35 «Последний день». Н. Озе-

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

[12+].
20.45 Д/с. «Секретная папка» 

[12+].
21.35 «Процесс». [12+].
23.15 «Звезда на «Звезде» с А. 

Стриженовым.
00.00 Х/ф. «Ссора в Лукашах».
01.55 Х/ф. «Ринг» [12+].
03.55 Х/ф. «Взорванный ад» 

[12+].

09.25 Х/ф «Любовь без лишних 
слов». (12+).
12.45 Х/ф «Замуж после всех». 

(12+).
16.35 Х/ф «Мой папа летчик». 

(12+).
18.15 Х/ф «Там, где есть счастье 

для меня». (12+).
20.00 Х/ф «Одинокие сердца». 

(12+).
23.35 Х/ф «Полный контакт». 

(16+).
01.00 Х/ф «Ожерелье». (12+).

02.45 Х/ф «Вторая жизнь». (16+).
06.00 Х/ф «Любовь без лишних 

слов». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия».
05.10, 06.25 Т/с. «Государствен-

ная граница». 4 ф. «Красный пе-
сок» [12+].
07.45 Т/с. «Государственная гра-

ница». 5 ф. «Год сорок первый» 
[12+].
09.25 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей 3». [16+].
15.20 Т/с. «Страсть». [16+].
16.30 Т/с. «Детективы». [16+].
18.00 Т/с. «След». [16+].
23.15 Т/с. «Свои» [16+].
00.15 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.45 Х/ф. «Отпуск за свой счет» 

[12+].
03.25 Х/ф. «Отряд особого назна-

чения» [12+].

08.30 «Поле битвы». [12+].
09.00, 09.25, 10.55, 12.45, 15.20, 

17.35, 20.15, 22.55, 00.20 Новости.
09.05 «Бешеная Сушка». Днев-

ник. [12+].
09.30, 12.50, 17.45, 20.25, 23.20, 

02.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.00 Формула-1. Битва за титул.
12.25 «Формула-1. Сезон 2017. 

Лучшее». [12+].
13.20 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Лестер» - «Тоттенхэм».
15.30 «Спартак» - «Зенит». Live». 

[12+].
15.50 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Куат Хамитов против 
Питера Куилли. Магомед Нуров 
против Георгия Кичигина. [16+].
18.15, 06.30 Смешанные едино-

борства. UFC. Майкл Биспинг про-
тив Келвина Гастелума. Шамиль 
Абдурахимов против Чейза Шер-
мана. [16+].
21.05 Биатлон. Кубок мира. Ин-

дивидуальная гонка. Женщины. 
23.00 «Десятка!» [16+].
00.25 «Пеп Гвардиола. Идеаль-

ный футбол». [12+].
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» - «Саутгем-
птон».
03.30 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Сток Сити» - «Ливерпуль».

06.00 М/с. 
07.00, 07.40 Команда Турбо.
07.25 М/с. 
09.00, 23.10 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+].
10.10 Х/ф. «Кейт и Лео» [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 Т/с. «Отель «Элеон» [16+].
20.00 Т/с. «Психологини» [16+].
21.00 Х/ф. «Красавица и чудови-

ще» [12+].
01.00 Т/с. «Темный мир: Равнове-

сие» [16+].
02.00 М/ф. «Побег из курятника».
03.35 Х/ф. «Поменяться места-

ми» [16+].

08.00 Настроение.
10.10 «Доктор И...» [16+].
10.40 Х/ф. «В зоне особого вни-

мания».
12.35 Д/ф. «Владимир Гостюхин. 

Герой не нашего времени» [12+].
13.30, 16.30, 21.40, 00.00, 02.00 

События.
13.50, 05.55 Х/ф. «Преступления 

страсти» [16+].
15.40 «Мой герой. Елена Захаро-

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

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

[12+].
19.50 Х/ф. «Суфлёр» [12+].
22.00 «Петровка, 38».
22.20 «Право голоса». [16+].
00.30 «Линия защиты». [16+].
01.05 «90-е. Чумак против 

Кашпировского». [16+].
02.35 «Хроники московского бы-

та. Непутёвая дочь». [12+].
03.25 Д/ф. «Гангстеры и джентль-

мены» [12+].
04.15 Х/ф. «След в океане» [12+].

06.00 М/ф.
09.30 Т/с. «Слепая».  [12+].
10.30 Д/ф. «Гадалка».  [12+].
11.30 «Не ври мне. [12+].
13.30 Д/ф. «Охотники за приви-

дениями: Битва за Москву. [16+].
15.00 «Мистические истории. 

Знаки судьбы». [16+].
16.00 Д/ф. «Гадалка». [12+].
17.30 Т/с. «Слепая». [12+].
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. «Темный город» [16+].
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 

Т/с. «Здесь кто-то есть» [16+].

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

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

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

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

[16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Месть» [12+].
12.50 «Мир знаний» [6+].
13.30, 20.00 «Татары» [12+].
14.00, 01.55 Т/с. «Опережая вы-

стрел» [16+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30 «Рецепт для композитора». 

Рашид Калимуллин.
16.00 «Секреты татарской кух-

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

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

[12+].
17.45 Т/с. «Магна Аура» [6+].
18.10 «Берегите Землю».
18.35 М/ф.
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» - «Салават Юлаев». 
Трансляция из Казани [6+].
23.30 Новости Татарстана 12.
00.00 «Вызов 112». [16+].
00.10 Х/ф. «Трое в лодке, не счи-

тая собаки».
01.25 «Видеоспорт». [12+].
03.35 «Точка опоры» [16+].
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти.
09.15, 04.25 «Контрольная закуп-

ка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.25 «Модный приговор».
12.15 «Бабий бунт».
12.50, 17.00, 01.20 «Время пока-

жет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 02.20, 03.05 «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. «Второе зрение».
23.35 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 Ночные новости.
00.25 «На ночь глядя».

05.00, 09.15 «Утро России». [12+].
09.00, 11.00, 14.30, 17.00, 20.00 

«Вести». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.40, 17.40, 20.45 «Вести». Мест-

ное время. [12+].
12.00 Разговор с Председателем 

Правительства РФ Дмитрием 
Медведевым. [12+].
13.30, 19.00 «60 минут». [12+].
15.00 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+].
01.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
02.55 Т/с. «Фамильные ценно-

сти» [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+].
21.40 Т/с. «Хождение по мукам» 

[16+].
23.50 «Итоги дня».
00.20 «Поезд будущего» с С. Ма-

лоземовым. [12+].
01.20 «Место встречи». [16+].
03.20 «Поедем, поедим!».

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

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

Т/с. «СашаТаня» [16+].
14.30 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. «Мистер Бин на отды-

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

[16+].

06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 11.55, 
14.55, 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. Аб-

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

05.30 «Патрульный участок». [16+].
11.00 «Город на карте». [16+].
11.15 «События. Парламент». 

[16+].
11.25 Д/ф. «Вопрос времени» 

[12+].
12.00 Д/ф. «Язь против еды. 

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

«9 1/2». [16+].
13.30 Х/ф. «Все могу» [16+].
15.00 Х/ф. «Валентин и Валенти-

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

гел-2» [16+].
18.30 События.
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екатеринбург) 
«Северсталь» (Череповец). Пря-
мая трансляция. В перерывах «Со-
бытия» и «Кабинет министров». 
[16+].
23.00 «События. Акцент с Евгени-

ем Ениным». [16+].
01.10 «Ночь в филармонии». [0+].
02.30, 04.30 «Кабинет мини-

стров». [16+].
05.50 «Действующие лица».

05.00, 02.20 Т/с. «Хозяйка тайги» 
[16+].
06.00, 09.00 «Документальный 

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

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

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

ства с Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 Х/ф. «Механик» [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Игра на выживание» 

[16+].
21.45 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Над законом» [16+].

06.00, 05.15 Д/с. «100 великих» 
[16+].
06.30 Учитель в законе. Схватка. 

[16+].
07.30, 16.30, 03.15 Антиколлекто-

ры. [16+].
08.30, 19.30 Решала. [16+].
10.30, 17.30, 01.15 Т/с. «Паук» 

[16+].
12.30 Х/ф. «Лифт» [16+].
14.30 Т/с. «Чужой район» [16+].
21.30 Х/ф. «На грани» [16+].
23.30 Х/ф. «Побег» [16+].

06.30, 05.35 Джейми: обед за 30 
минут. [16+].
07.30, 00.00, 05.20, 06.25 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+].
17.00, 18.00, 21.00 Т/с. «Что дела-

ет твоя жена?» [16+].
19.00 Т/с. «Дыши со мной» [16+].
23.00, 04.25 Свадебный размер. 

[16+].
00.30 Х/ф. «Танкисты своих не 

бросают» [16+].

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

14.05 Т/с. «Кулинар 2» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
15.00 Х/ф. «Черный океан» [16+].
16.40 Х/ф. «Постарайся остаться 

живым» [12+].
18.40 Д/с. «Автомобили 2-й ми-

ровой войны» [12+].
19.35 «Легенды космоса». «Кос-

модром Байконур».
20.20 «Теория заговора». [12+].
20.45 «Код доступа». [12+].
21.35 «Процесс». [12+].
23.15 «Звезда на «Звезде» с А. 

Стриженовым.
00.00 Х/ф. «Ты у меня одна» 

[12+].
02.00 Х/ф. «Дочки-матери» [12+].

09.10 Х/ф «Замуж после всех». 
(12+).
13.10 Х/ф «Мой папа летчик». 

(12+).
14.50 Х/ф «Там, где есть счастье 

для меня». (12+).
16.30 Х/ф «Одинокие сердца». 

(12+).
20.00 Х/ф «Полный контакт». 

(16+).
21.30 Х/ф «Ожерелье». (12+).
23.20 Х/ф «Слабая женщина». 

(12+).
02.40 Х/ф «Любовь без лишних 

слов». (12+).

06.00 Х/ф «Замуж после всех». 
(12+).

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия».
05.10 Т/с. «Государственная гра-

ница». 5 ф. «Год сорок первый» 
[12+].
06.25, 07.45 Т/с. «Государствен-

ная граница». 6 ф. «За порогом по-
беды» [12+].
09.25 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей 3». [16+].
15.20 Т/с. «Страсть». [16+].
16.25 Т/с. «Детективы». [16+].
18.00 Т/с. «След». [16+].
21.10 Что? Где? Когда?
22.30 Т/с. «След». «Буду жить веч-

но» [16+].
23.15 Т/с. «Свои» [16+].
00.15 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.45 Т/с. «Детективы». [16+].

08.30 «Поле битвы». [12+].
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 17.45, 

19.50, 22.55 Новости.
09.05, 13.05, 17.50, 19.55, 01.00 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.00 Биатлон. Кубок мира. Ин-

дивидуальная гонка. Женщины. 
13.35 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» - «Суонси».
15.45 Смешанные единоборства. 

UFC. Дастин Порье против Энтони 
Петтиса. Андрей Арловский про-
тив Джуниора Альбини. [16+].
18.30 «НХЛ на Олимпиадах. Как 

это было раньше?» [12+].
19.00 «Цифры, которые решают 

все». [12+].
19.30 «Биатлон». [12+].
20.35 «Долгий путь к победе». 

[12+].
21.05 Биатлон. Кубок мира. Ин-

дивидуальная гонка. Мужчины. 
23.00 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Химки» (Россия) - «Брозе 
Бамберг» (Германия).
01.45 Х/ф. «Спорт будущего» 

[16+].
03.30 Х/ф. «Восьмое чудо света» 

[12+].
05.10 Формула-1. Битва за титул.

06.40 «Формула-1. Сезон 2017. 
Лучшее». [12+].

06.00 М/с. 
07.00, 07.40 Команда Турбо.
07.25 М/с. 
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
10.20 Х/ф. «Красавица и чудови-

ще» [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 Т/с. «Отель «Элеон» [16+].
20.00 Т/с. «Психологини» [16+].
21.00 Х/ф. «Между небом и зем-

лей» [12+].
22.50 Шоу «Уральских пельме-

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

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

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

ми» [16+].

08.00 Настроение.
10.10 «Доктор И...» [16+].
10.45 Х/ф. «Любовь земная».
12.35 Д/ф. «Евгений Матвеев. Эхо 

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

События.
13.50, 05.55 Х/ф. «Преступления 

страсти» [16+].
15.35 «Мой герой. Стас Костюш-

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

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

[12+].
19.45 Х/ф. «Суфлёр» [12+].
22.00 «Петровка, 38».
22.20 «Право голоса». [16+].
00.30 «Обложка. Хозяйки Белого 

дома». [16+].
01.05 Д/ф. «Трагедии советских 

кинозвёзд» [12+].
02.35 «Удар властью. Дональд 

Трамп». [16+].
03.25 Д/ф. «Большая провока-

ция» [12+].
04.20 Х/ф. «Поезд вне расписа-

ния» [12+].

06.00 М/ф.
09.30 Т/с. «Слепая». [12+].
10.30 Д/ф. «Гадалка». [12+].
11.30 «Не ври мне. [12+].
13.30 Д/ф. «Охотники за приви-

дениями: Битва за Москву. [16+].
15.00 «Мистические истории. 

Знаки судьбы». [16+].
16.00 Д/ф. «Гадалка». [12+].
17.30 Т/с. «Слепая».  [12+].
18.30 «Сверхъестественный от-

бор». [16+].
19.30, 20.30 Т/с. «Касл» [12+].
21.15, 22.15 Т/с. «Кости» [12+].
23.00, 23.45 Т/с. «Чернобыль 2. 

Зона отчуждения» [16+].
00.45, 01.45, 02.30, 03.30 Т/с. 

«Вызов» [16+].
04.15 «Тайные знаки. [12+].

07.00 «Головоломка» [6+].
07.50, 20.30, 22.30 «Новости Та-

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

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

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

[16+].
12.00 Т/с. «Месть» [12+].
12.50 «Соотечественники» [12+].
13.30, 20.00 «Татары» [12+].
14.00, 01.30 Т/с. «Опережая вы-

стрел» [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 «Трибуна «Нового Века». 

[12+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
23.00 Х/ф. «Трое в лодке, не счи-

тая собаки».
00.10 «Трое в лодке, не считая 

собаки».
01.00 «Автомобиль». [12+].Домашний ТВ-3

СТС
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ПЯТНИЦА 1 декабря

СУББОТА 2 декабря

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 каналДомашний

Домашний

Русский роман

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15, 05.10 «Контрольная закуп-

ка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Бабий бунт».
12.50, 17.00 «Время покажет». 

[16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 04.20 «Мужское/Женское». 

[16+].
17.50 Вечерние новости.
18.55 «Человек и закон» [16+].
19.55 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время».
21.30 «Голос». Новый сезон. [12+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.30 Х/ф. «Копы в юбках» [16+].
02.40 Х/ф. «Верный выстрел» 

[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+].
15.00 Т/с. «Морозова» [12+].
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.00 «Юморина». [12+].
23.20 Х/ф. «Чужая женщина» 

[12+].
03.20 Т/с. «Фамильные ценно-

сти» [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, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
11.00 «Дом 2. Остров любви». 

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

Т/с. «СашаТаня» [16+].
14.30, 15.00, 16.00 «Комеди Клаб. 

Дайджест». [16+].
17.00, 18.00, 19.00, 19.30 «Коме-

ди Клаб», [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. «Мышиная охота» 

[12+].
03.25 Т/с. «Вероника Марс». 

«Предоставьте это Биверу» [16+].

06.00, 06.55, 10.55, 11.20, 11.55, 
13.40, 16.40, 18.25 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
06.05, 09.00 М/ф. 
07.00 УТРОтв.
10.00, 21.00, 22.30, 02.30, 04.00, 

05.00 «События». [16+].
10.05 Д/ф. «Паранормальное. 

Жизнь после жизни» [12+].
11.00 «О личном и наличном». 

[12+].
11.25, 18.50, 23.10, 04.40, 05.30 

«Патрульный участок». [16+].
11.45 «Город на карте». [16+].
12.00 Модный тележурнал 

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

«9 1/2». [16+].
13.30 «Новости ТМК». [16+].
13.45 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].

16.45 Д/ф. «Дежурный ангел-2» 
[16+].
18.30 События.
18.40, 23.00, 04.30 «События. Ак-

цент с Евгением Ениным». [16+].
19.10 Х/ф. «Человек с бульвара 

капуцинов» [12+].
23.30 Х/ф. «Александр» [16+].
05.50 «Действующие лица».

05.00, 06.00, 09.00 «Докумен-
тальный проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-

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

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

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

Между землей и небом - война. 7 
посланников дьявола». [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].
20.00 «Холодные игры. Лютая зи-

ма 2018». [16+].
21.00 «Подземные тайны». [16+].
23.00 Х/ф. «Последний самурай» 

[16+].
01.40 Х/ф. «Убойное Рождество 

Гарольда и Кумара» [18+].
03.00 Х/ф. «Остин Пауэрс: Гол-

дмембер» [16+].
04.45 Х/ф. «Мой отец - герой» 

[16+].

06.00, 05.00 Д/с. «100 великих» 
[16+].
06.30 Учитель в законе. Схватка. 

[16+].
08.30 Т/с. «Паук» [16+].
12.30 Т/с. «Пятницкий» [16+].
16.10 Х/ф. «На грани» [16+].
18.30 Решала. [16+].
19.30 Х/ф. «Эйс Вентура: Детек-

тив по розыску домашних живот-
ных» [12+].
21.10 Х/ф. «Эйс Вентура: Зов 

природы» [12+].
23.00 Клетка с акулами. [18+].
00.00 Путь Баженова: Напролом. 

[16+].

01.00 Х/ф. «Основной инстинкт» 
[18+].
03.40 Дорожные войны. [16+].

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 
минут. [16+].
07.30, 18.00, 23.30, 05.10 6 ка-

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

летних. [16+].
09.10 Х/ф. «Брак по завещанию. 

Танцы на углях» [16+].
19.00 Х/ф. «Его любовь» [16+].
22.30 Д/ф. «Свадебный размер. 

Жизнь после» [16+].
00.30 Х/ф. «Я подарю себе чудо» 

[16+].
02.20 Х/ф. «Странная женщина» 

[16+].

04.50, 09.15 Т/с. «Узник замка 
Иф» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня.
09.50, 10.05 Х/ф. «Приказ: огонь 

не открывать» [12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
11.50, 13.15 Х/ф. «Приказ: пере-

йти границу» [12+].
14.05, 18.40 Т/с. «Противостоя-

ние» [12+].
22.40, 23.15 Х/ф. «Шестой» [12+].
00.30 Х/ф. «Это было в разведке».
02.25 Х/ф. «Строгая мужская 

жизнь» [12+].
04.15 Х/ф. «Годен к нестроевой».

09.40 Х/ф «Мой папа летчик». 
(12+).
11.30 Х/ф «Там, где есть счастье 

для меня». (12+).
13.05 Х/ф «Одинокие сердца». 

(12+).
16.40 Х/ф «Полный контакт». 

(16+).
18.10 Х/ф «Ожерелье». (12+).
20.00 Х/ф «Слабая женщина». 

(12+).
23.30 Х/ф «Даша». (12+).
02.50 Х/ф «Замуж после всех». 

(12+).
06.15 Х/ф «Мой папа летчик». 

(12+).
07.55 Х/ф «Там, где есть счастье 

для меня». (12+).

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.10, 06.05 Т/с. «Государствен-

ная граница».  [12+].
09.25, 10.20 Т/с. «Улицы разби-

тых фонарей 3». [16+].
16.15 Т/с. «След». [16+].
00.10 Т/с. «Страсть». [16+].

08.30 «Поле битвы». [12+].
09.00, 09.25, 10.55, 15.00 Ново-

сти.
09.05 «Бешеная Сушка». Днев-

ник. [12+].
09.30, 16.05, 00.10, 02.40 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.00 Д/ф. «Король биатлона» 

[12+].
12.40 «Биатлон». [12+].
13.00 Биатлон. Кубок мира. Ин-

дивидуальная гонка. Мужчины. 
15.05 Д/ф. «Александр Карелин. 

Поединок с самим собой» [12+].
16.35 «Россия-2018. Команды, 

которые мы не увидим». [12+].
16.55 «Победы ноября». [12+].
17.25 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
18.25 «Долгий путь к победе». 

[12+].
18.55 «Россия-2018. Команды, 

которые мы ждем». [12+].
19.15, 21.00 Все на футбол!
20.00 «Финалы Чемпионатов ми-

ра по футболу. Яркие моменты».
21.35 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. 
23.15 «Афиша. Главные бои де-

кабря». [16+].
23.40 «Сильное шоу». [16+].
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» - «Ювентус». 
03.00 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. ЦСКА (Россия) - «Барселона» 
(Испания).
05.00 Конькобежный спорт. Ку-

бок мира. Трансляция из Канады.
05.30 Т/с. «Королевство» [16+].
08.00 Смешанные единоборства. 

UFC. The Ultimate Fighter. Finale. 

06.00 М/с. 
07.00, 07.40 Команда Турбо.
07.25 М/с. 
09.00, 19.00 Уральские пельмени. 

Любимое. [16+].
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [12+].
10.40 Х/ф. «Между небом и зем-

лей» [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+].
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
21.00 Х/ф. «На гребне волны» 

[16+].
23.00 Х/ф. «Простые сложности» 

[16+].
01.20 Х/ф. «Если я останусь» 

[16+].
03.20 Х/ф. «Солдаты неудачи» 

[16+].

 08.00 Настроение.
10.00 «Смех с доставкой на дом». 

[12+].
10.30 Х/ф. «Чёрные волки» [16+].
13.30, 16.30, 00.00 События.
13.50, 17.05 «Чёрные волки». 

Продолжение фильма. [16+].
16.50 Город новостей.
19.30 Х/ф. «Война и мир супру-

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

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

[12+].
02.25 Д/ф. «Евгений Миронов. 

Один в лодке» [12+].
03.15 «Петровка, 38».
03.35 Х/ф. «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» [12+].
05.30 Х/ф. «Неисправимый лгун» 

[6+].

06.00 М/ф.
09.30 Т/с. «Слепая». [12+].
10.30 Д/ф. «Гадалка». [12+].
11.30 «Не ври мне. [12+].
13.30 Д/ф. «Охотники за приви-

дениями: Битва за Москву. [16+].
15.00 «Мистические истории. 

Знаки судьбы». [16+].
16.00 Д/ф. «Гадалка». [12+].
17.30 Т/с. «Слепая». «Обещание» 

[12+].
18.00 «Дневник экстрасенса с 

Фатимой Хадуевой. Молодой уче-
ник». [16+].
19.00 «Человек-невидимка». 

[12+].
20.00, 21.00 Т/с. «Чернобыль 2. 

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

дения». [16+].
22.30 Х/ф. «Высший пилотаж» 

[12+].
00.30 Х/ф. «Остров» [12+].
03.00 «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, 02.30 Т/с. «Разлучница» 

[16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Месть» [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
15.00 «Головоломка» [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 Х/ф. «Эскадрон гусар лету-

чих» [12+].
00.10 «Эскадрон гусар летучих». 

[12+].
03.15 «Музыкальные сливки». 

[12+].
04.00 Х/ф. «Будем вместе в но-

вом году!» [12+].

СТС

05.50 Х/ф. «Под каблуком» [16+].
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Под каблуком».
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 М/с. «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Летучий отряд».
10.50 «Сергей Юрский. Против 

правил».
12.20 «Идеальный ремонт».
13.30, 15.20 Х/ф. «Лучик» [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

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

[16+].
21.00 «Время».
23.00 «Прожекторперисхилтон». 

[16+].
23.35 «Короли фанеры».
00.30 Х/ф. «Прогулка среди мо-

гил» [18+].
02.30 Х/ф. «Любовное гнездыш-

ко» [16+].
04.05 «Модный приговор».

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 «Вести». [12+].
11.40 «Аншлаг» и Компания». 

[16+].
14.35 Х/ф. «Любовь как стихийное 

бедствие» [12+].
18.40 «Стена». [12+].
20.00 «Вести в субботу». [12+].
21.00 Х/ф. «От судьбы не зарекай-

ся» [12+].
00.55 Х/ф. «Кружева» [12+].

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

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

[12+].
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «НашПотребНадзор». [16+].
14.10, 02.40 «Поедем, поедим!».
15.05 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» [16+].
17.00 «Секрет на миллион». В. 

Смирнитский. [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». Юрий Шевчук и «ДДТ». 
[16+].

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 
«ТНТ. Best». [16+].
08.00, 03.40 «ТНТ Music». [16+].
09.00 «Агенты 003». [16+].
09.30 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Дом 2. Остров любви». 

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

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

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

битва» [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. «Одержимость» [18+].
04.10 «Перезагрузка». [16+].

06.00, 07.55, 08.55, 12.25, 13.15, 
14.20, 16.55, 17.40, 20.55 «Погода 
на «ОТВ». [6+].
06.05 «Музыкальная Европа: ZAZ». 

[12+].
06.55 Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
08.00 М/ф. «Маша и Медведь», 

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

Жизнь после жизни» [16+].
09.50 Д/ф. «Аферисты и туристы. 

Буэнос-Айрес» [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 участок. 

На дорогах». [16+].
13.00 «Наследники Урарту». [16+].
13.20 Реалити-шоу «Бригада». 

[16+].
13.50, 18.30 Д/ф. «Музыка для Ба-

лабанова» [12+].
14.25 Х/ф. «Покровские ворота» 

[16+].
17.00 «Прокуратура. На страже за-

кона». [16+].
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели.
17.45 «Город на карте». [16+].
19.00 «Территория права». [16+].
19.15 Х/ф. «Не может быть!» [12+].
21.50 «Четвертая власть». [16+].
22.20 Х/ф. «Чистая победа» [16+].
00.20 Баскетбол. Чемпионат Рос-

сии. «УГМК» (Екатеринбург) «Наде-
жда» (Оренбургская область). [6+].
02.00 Х/ф. «Валентин и Валенти-

на» [12+].
03.30 Х/ф. «Встретимся у фонта-

на» [12+].

05.00 Х/ф. «Мой отец - герой» 
[16+].
06.30, 17.00, 02.20 «Территория 

заблуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
08.00 Х/ф. «Секретная служба 

Санта-Клауса».
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+].
19.00 «Засекреченные списки. 

Безумие мирового масштаба: 7 шо-
кирующих сенсаций». [16+].
21.00 Х/ф. «День выборов» [16+].
00.15 Х/ф. «V Центурия. В поисках 

зачарованных сокровищ» [16+].

06.00, 03.10 Дорожные войны. 
[16+].
06.30 М/ф.
08.30, 21.00 Х/ф. «К-9. Собачья ра-

бота».
10.30 Т/с. «Доктор Хаус» [16+].
14.10, 01.30 Т/с. «Белый воротни-

чок» [12+].
16.00 Х/ф. «Няньки» [12+].
17.40 Х/ф. «Эйс Вентура: Детектив 

по розыску домашних животных» 
[12+].
19.20 Х/ф. «Эйс Вентура: Зов при-

роды» [12+].
23.00 Х/ф. «Основной инстинкт» 

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

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 
минут. [16+].
07.30, 18.00, 23.30 6 кадров. [16+].
08.15 Х/ф. «Я все решу сама. Тан-

цующая на волнах» [16+].
13.45 Х/ф. «Время для двоих» 

[16+].
17.45 Легкие рецепты. [16+].
19.00 Х/ф. «Крестная» [16+].
22.30 Д/с. «Москвички» [16+].
00.30 Х/ф. «Двойная жизнь» [16+].

06.00 Х/ф. «Она Вас любит».
07.40 Х/ф. «Не ходите, девки, за-

муж».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня.
09.15 «Легенды музыки». Р. Ибра-

гимов.
09.40 «Последний день». Н. Озе-

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

ем Медведевым». «Этого не знал 
даже маршал» [12+].
11.50 «Улика из прошлого». «Чер-

нобыль. Секретная жертва». [16+].
12.35 «Теория заговора». [12+].
13.15 Д/с. «Секретная папка». 

«Игорь Курчатов. Загадка атомно-
го гения» [12+].
14.05, 18.25 Т/с. «Смерть шпио-

нам. Лисья нора» [12+].
18.10 «Задело!» с Н. Петровым.
18.55 Т/с. «Смерть шпионам. Удар-

ная волна» [12+].
23.20 «Десять фотографий». Л. Ро-

шаль.
00.05 Х/ф. «Дайте жалобную кни-

гу».
02.00 Х/ф. «Когда деревья были 

большими» [12+].

03.55 Х/ф. «Валерий Чкалов».

09.25 Х/ф «Одинокие сердца». 
(12+).
13.15 Х/ф «Полный контакт». 

(16+).
14.40 Х/ф «Ожерелье». (12+).
16.30 Х/ф «Слабая женщина». 

(12+).
20.00 Х/ф «Даша». (12+).
23.30 Х/ф «Осколки счастья». 

(12+).
02.55 Х/ф «Мой папа летчик». 

(12+).
04.35 Х/ф «Там, где есть счастье 

для меня». (12+).
06.15 Х/ф «Одинокие сердца». 

(12+).

05.00 М/ф.
09.00 «Известия».
09.15 Т/с. «След». [16+].
15.55 Что? Где? Когда?
16.45 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Главное».
00.55, 02.00, 03.05, 04.05 Т/с. 

«Свои» [16+].

08.30 Смешанные единоборства. 
UFC. The Ultimate Fighter. Finale. 
10.30 Все на Матч! События неде-

ли. [12+].
11.00 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Арсенал» (Ту-
ла) - «Спартак» (Москва).
13.00 «Бешеная Сушка». [12+].
13.30, 15.15, 17.15, 20.15 Новости.
13.40 «Возвращение в жизнь». 

Торжественная церемония награж-
дения спортсменов-паралимпий-
цев.
14.45 «Долгий путь к победе». 

[12+].
15.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Спринт. 
17.20 «Автоинспекция». [12+].
17.50, 20.20, 02.10 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
18.35 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. 
20.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Урал» (Екате-
ринбург). 

22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Манчестер Юнайтед». 
00.25 Гандбол. ЧМ. Женщины. Рос-

сия - Тунис. 
03.00 Прыжки на лыжах с трам-

плина. Кубок мира. 
04.45 Конькобежный спорт. Кубок 

мира. 
05.15 Х/ф. «Триумф духа» [16+].
07.35 UFC Top-10. Нокауты. [16+].
08.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Макс Холлоуэй против Жозе 
Алду. 

06.00 М/с. «Новаторы».
06.15 Команда Турбо.
06.40 М/с.
09.00 Уральские пельмени. Люби-

мое. [16+].
09.30 Просто кухня. [12+].
10.30 Успеть за 24 часа. [16+].
11.25 М/ф. [12+].
14.10, 01.15 Х/ф. «Геракл. Начало 

легенды» [12+].
16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
17.20 Х/ф. «На гребне волны» 

[16+].
19.20 М/ф. «Мадагаскар 2».
21.00 Х/ф. «Разлом Сан-Андреас» 

[16+].
23.10 Х/ф. «Свадьба лучшего дру-

га» [12+].
03.00 Х/ф. «Если я останусь» [16+].

07.00 «Марш-бросок». [12+].
07.30 АБВГДейка.
07.55 Х/ф. «Поезд вне расписа-

ния» [12+].
09.30 «Православная энциклопе-

дия» [6+].
10.00 Х/ф. «Волшебная лампа 

Аладдина» [6+].
11.20 Х/ф. «Война и мир супругов 

Торбеевых» [12+].
13.30, 16.30, 01.40 События.
13.45 «Петровка, 38».
13.55 Х/ф. «Неисправимый лгун» 

[6+].
15.30 Х/ф. «Второй брак» [12+].
16.45 «Второй брак». Продолже-

ние фильма. [12+].
19.20 Х/ф. «Трюфельный пёс ко-

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

[16+].
01.55 «Право голоса». [16+].
05.05 «Утомлённые Майданом». 

[16+].
05.40 «Удар властью. Юлия Тимо-

шенко». [16+].
06.30 «90-е. Чумак против Кашпи-

ровского». [16+].

06.00 М/ф.
09.30 «Школа доктора Комаров-

ского». [12+].
10.00, 10.45, 11.30, 12.15 Т/с. 

«Остаться в живых» [16+].
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 «Сверхъ-

естественный отбор». [16+].
17.00, 18.00 Т/с. «Чернобыль 2. Зо-

на отчуждения» [16+].
19.00 Х/ф. «Игра Эндера» [12+].
21.15 Х/ф. «Гостья» [12+].
23.30 Х/ф. «Эон Флакс» [12+].
01.15 «Тайные знаки. [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 (на татарском 

языке)12+.
13.00 «Народ мой...» [12+].
13.30 «Секреты татарской кухни». 

[12+].
14.00 «Каравай» [6+].
14.30 «Видеоспорт». [12+].
15.00 «Канун. Парламент». [12+].
15.30 Телеочерк об актрисе Раши-

де Зиганшиной [6+].
16.00 Гала-концерт Республикан-

ского фестиваля творчества рабо-
тающей молодежи «Наше время - 
Безне заман» [6+].
17.00 Х/ф. «Зов волка» [6+].
17.30 «Литературное наследие» 

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

Барс» - «Барыс». Трансляция из Ка-
зани [6+].
20.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
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 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» - «Нефтехимик». В записи по 
трансляции [6+].
03.40 Х/ф. «От судьбы не уйти» 

[12+].

Че
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Первый 

ТНТ

ТНВ

Рен-ТВ

Звезда

ВОСКРЕСЕНЬЕ 3 декабря

Гороскоп с 27 ноября по 3 декабря

«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

ТВ-3

ОВЕН
Даже если вы не преуспели в 

сфере финансов, задумайтесь, во 
что вложить свободные сред-
ства. Самый простой способ — 
найти выгодное предложение и 

положить деньги под проценты в банк. 
ТЕЛЕЦ
Активно участвуйте в обще-

ственной жизни, в рабочих меро-
приятиях. Договориться о выгод-
ных сделках, приобрести полез-
ные знакомства или устроиться на новую 
должность удастся, общаясь в неформаль-
ной обстановке.

БЛИЗНЕЦЫ
Ничто так не вдохновляет на 

подвиги, как безупречный 
внешний вид. Новое в одежде, 
прическе, позитивный на-

строй - и вы готовы свернуть горы! Надо 
сказать, что у вас все получится.

РАК
Вы будете стараться попасть в 

самую гущу событий и быть во 
всем первыми. Однако не пере-
борщите с напором - есть риск 

совершить ошибку. Проявите избиратель-
ность в еде: никакого фастфуда - только до-
машняя пища!

ЛЕВ
Ожидается много перемен. Но 

происходить они будут преиму-
щественно не у вас, а в жизни 
ваших родных людей. Скорее 
всего, эти изменения будут иметь хорошие 
последствия и для вас тоже. 

ДЕВА
Неожиданное повышение по 

службе застанет вас врасплох. Но-
вые обязанности окажутся непро-
стыми, а потому придется потра-
тить немало времени, прежде чем 

вы разберетесь, что к чему. 

ВЕСЫ
Непростая ситуация может 

сложиться на работе, где у вас 
появится недоброжелатель. 
Дайте ему понять, что вы не по-

зволите себя обижать, а на все его колкости 
реагируйте спокойно. Подумайте об отпу-
ске в ближайшее время - вам нужно хоро-
шенько отдохнуть! 

СКОРПИОН
На нервной почве может на-

чать пошаливать сердце. Не зло-
употребляйте лекарствами, про-
сто вам нужно успокоиться. Но 
не помешает пройти медицинское обсле-
дование и, если понадобится, начать лече-
ние.

СТРЕЛЕЦ
На работе дадут ответственное 

поручение - придется мобилизо-
ваться. В отношениях с партне-
ром наметится разлад. Но не 

принимайте поспешных решений: вам обо-
им нужно немного остыть. 

КОЗЕРОГ
Вы настроены позитивно, и это 

может сказаться на работе. На-
чальство, несомненно, заметит 
ваше усердие, и ваши шансы на 

ожидаемое повышение по службе возрас-
тают.

ВОДОЛЕЙ
Водолеи озабочены отсутстви-

ем свободных денег. В этом и 
есть причина перепадов настро-
ения. Предстоит себя в чем-то 
ограничивать, так что магазины 
лучше обходить стороной. Зато личная 
жизнь отличается только положительными 
эмоциями, любимый человек вас балует. 

РЫБЫ
Многие Рыбы ощутят острое 

желание к перемене мест. Ни-
каких препятствий на вашем 
пути возникнуть не должно. Но 
только к выбору компании, ес-

ли соберетесь путешествовать, подойдите 
с особой тщательностью.

05.10, 04.20 «Контрольная за-
купка».
05.50, 06.10 Х/ф. «Под каблу-

ком» [16+].
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-

сти.
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 Х/ф. «Приходите завтра...» 

[12+].
15.20 Концерт Максима Галкина.
17.30 «Русский ниндзя».
19.30 «Старше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и Наход-

чивых». Кубок мэра Москвы.
00.50 Х/ф. «Хичкок» [16+].
02.40 Х/ф. «Флика 3» [16+].

04.50 Т/с. «Срочно в номер! 2» 
[12+].
06.45, 02.55 «Сам себе режис-

сер». [12+].
07.35, 03.45 «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. «Подсадная утка» 

[12+].
17.00 Кастинг Всероссийского 

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

телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя птица». [12+].
20.00 «Вести недели». [12+].
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

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

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

токи» [12+].

05.00 Х/ф. «Тайна «Черных 
дроздов» [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!» 

[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. «Опасная связь» 

[16+].

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «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, 

14.30 Т/с. «Улица» [16+].
15.00 Х/ф. «Люди Икс: Послед-

няя битва» [16+].
17.00 Х/ф. «Люди Икс: Начало. 

Росомаха» [16+].
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. «Призраки бывших 

подружек» [16+].
03.00 «ТНТ Music». [16+].
03.30, 04.30 «Перезагрузка». 

[16+].
05.25 «Ешь и худей!» [12+].

06.00, 08.25, 11.30, 14.30, 16.20, 
18.05, 19.55, 21.55 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
06.05 «Музыкальная Европа: 

Michael Wollny Trio». [12+].
06.55 М/ф. «Маша и Медведь», 

«Смешарики», «Фиксики».
08.30 Х/ф. «Покровские ворота» 

[16+].
11.00 Программа Галины Леви-

ной «Рецепт». [16+].
11.35 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
14.35 Х/ф. «Человек с бульвара 

капуцинов» [12+].
16.25 Х/ф. «Не может быть!» 

[12+].
18.10 Х/ф. «Свой среди чужих, 

чужой среди своих» [16+].
20.00 Х/ф. «Чистая победа» 

[16+].
22.00 Х/ф. «Все могу» [16+].
23.30 Итоги недели.
00.20 «Четвертая власть». [16+].
00.50 Х/ф. «Черная Роза эмбле-

ма печали, красная Роза эмбле-
ма любви» [16+].
03.10 Х/ф. «Александр» [16+].

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». [16+].
06.00 Х/ф. «День выборов» 

[16+].
09.30 Т/с. «Белые волки» [16+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.00 «Соль». [16+].
01.30 Т/с. «Готэм» [16+].

06.00, 03.10 Дорожные войны. 
[16+].
06.45 М/ф.
08.40 Х/ф. «Няньки» [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. [18+].

01.00 Х/ф. «От звонка до звон-
ка» [18+].
04.00 Д/с. «100 великих» [16+].

06.30, 06.00 Джейми: обед за 30 
минут. [16+].
07.30 Х/ф. «Огонь, вода и... мед-

ные трубы».
09.10 Х/ф. «Я подарю себе чудо» 

[16+].
11.05 Х/ф. «Крестная» [16+].
14.30 Х/ф. «Его любовь» [16+].
18.00, 23.45, 05.40 6 кадров. 

[16+].
19.00 Х/ф. «Пусть говорят» [16+].
22.45 Д/с. «Москвички» [16+].
00.30 Х/ф. «Двойная жизнь» 

[16+].

05.45 Х/ф. «Пропавшие среди 
живых» [12+].
07.25 Х/ф. «Черный океан» [16+].
09.00 Новости недели с Ю. Под-

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

[12+].
12.25 «Теория заговора». [12+].
13.00 Новости дня.
13.15 Д/ф. «Стрелковое оружие 

2-й мировой» [12+].
14.50 Т/с. «Последний бой» 

[16+].
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с. «Легенды советского 

сыска. Годы войны» [16+].
20.15 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
22.00 «Прогнозы». [12+].
22.45 «Фетисов». [12+].
23.35 Х/ф. «Приказ: огонь не от-

крывать» [12+].
01.25 Х/ф. «Приказ: перейти 

границу» [12+].
03.10 Х/ф. «Пятнадцатая весна» 

[12+].

09.25 Х/ф «Полный контакт». 
(16+).

11.10 Х/ф «Ожерелье». (12+).
12.55 Х/ф «Слабая женщина». 

(12+).
16.25 Х/ф «Даша». (12+).
20.00 Х/ф «Осколки счастья». 

(12+).
23.35 Х/ф «Осколки счастья 2». 

(12+).
03.15 Х/ф «Одинокие сердца». 

(12+).
06.30 Х/ф «Полный контакт». 

(16+).
07.50 Х/ф «Ожерелье». (12+).

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

М. Ковальчуком.
10.50 Х/ф. «Мужики!..» [12+].
12.40, 13.50, 14.50, 15.55 Х/ф. 

«Манекенщица» [16+].
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

21.55, 22.55, 23.55 Т/с. «Викто-
рия» [16+].
00.55 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей 3». [16+].
02.40 Т/с. «Вечный зов» [12+].

08.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Макс Холлоуэй против 
Жозе Алду. 
10.30 Все на Матч! События не-

дели. [12+].
11.05 «Сильное шоу». [16+].
11.35 «Бешеная Сушка». [12+].
12.05, 13.50, 14.50, 17.55, 20.55, 

23.30 Новости.
12.10 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. 
13.55 Лыжный спорт. Кубок ми-

ра. Скиатлон. Женщины. 
14.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. УНИКС (Казань) - «Химки». 
16.50, 18.05, 21.00, 02.40 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
17.05 Биатлон. Кубок мира. Гон-

ка преследования. Женщины. 
18.35 Биатлон с Дмитрием Гу-

берниевым. [12+].
19.05 Биатлон. Кубок мира. Гон-

ка преследования. Мужчины. 

19.55 «Команда на прокачку». 
[12+].
21.40 Гандбол. ЧМ. Женщины. 

Россия - Черногория. 
23.35 После футбола с Георгием 

Черданцевым.
00.40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Сампдория» - «Лацио».
03.10 Прыжки на лыжах с трам-

плина. Кубок мира. 
04.55 Лыжный спорт. Кубок ми-

ра. Скиатлон. Мужчины. 
06.40 Конькобежный спорт. Ку-

бок мира. 

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

Кота в сапогах».
07.50 М/с. «Три кота».
09.00, 16.00 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+].
10.30 Детский КВН.
11.30 М/с. «Безумные миньоны».
12.30 М/ф. «Мадагаскар 2».
14.10, 00.50 Х/ф. «Знакомство с 

Факерами 2» [16+].
16.35 Х/ф. «Разлом Сан-Андре-

ас» [16+].
18.45 Кухня. Последняя битва. 

[12+].
21.00 Успех. [16+].
22.55 Х/ф. «Однажды в Вегасе» 

[16+].
02.40 Х/ф. «Свадьба лучшего 

друга» [12+].

08.00 Х/ф. «Илья Муромец».
09.25 «Фактор жизни». [12+].
10.00 Х/ф. «Семь Стариков и од-

на девушка».
11.40 Х/ф. «Высокий блондин в 

чёрном ботинке» [12+].
13.30 События.
13.45 Х/ф. «Молодая жена» 

[12+].
15.40 «Смех с доставкой на 

дом». [12+].
16.30 Московская неделя.
17.00 «90-е. Кремлёвские жё-

ны». [16+].
17.55 «Хроники московского 

быта. Доза для мажора». [12+].
18.45 Д/ф. «Проклятые сокрови-

ща» [12+].
19.35 Х/ф. «Взгляд из прошлого» 

[12+].
23.15 Х/ф. «Одиночка» [16+].

01.20 Х/ф. «Снайпер» [16+].
03.10 Х/ф. «Снег и пепел» [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 Т/с. «Гримм» 

[16+].
13.00, 14.00 Т/с. «Чернобыль 2. 

Зона отчуждения» [16+].
15.00 Х/ф. «Игра Эндера» [12+].
17.15 Х/ф. «Эон Флакс» [12+].
19.00 Х/ф. «Остров» [12+].
21.30 Х/ф. «Пекло» [16+].
23.30 Х/ф. «Высший пилотаж» 

[12+].
01.30 «Тайные знаки». [12+].

07.00, 01.00 Х/ф. «Безумный 
спецназ» [16+].
08.30 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 Гала-концерт Республи-

канского фестиваля творчества 
работающей молодежи «Наше 
время - Безне заман» [6+].
17.00 «Песочные часы». [12+].
18.00 «Споемте, друзья!» [6+].
19.00 «Видеоспорт». [12+].
19.30 «Литературное наследие» 

[12+].
20.00 «Головоломка» [12+].
21.00 «Рецепт для композито-

ра». Рашид Калимуллин [6+].
21.30, 00.00 «Семь дней». [12+].
22.30 Концерт «Радио Болгар» 

[6+].
23.00 “Адам и Ева” [6+].
23.30 “Татары” [12+].
02.30 “I am a singer”. [12+].
04.00 «Манзара» (Панорама) 

[6+].
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Прокурор разъясняет

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ВЕРХНЯЯ ТУРА ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17. 11. 2017 г. № 212
О внесении изменении в постановление от 23.06.2017 

года № 107 «Об утверждении перечней видов 
обязательных работ, объектов для отбывания 

уголовного наказания в виде обязательных работ, 
мест отбывания уголовного наказания в виде 

исправительных работ и организации, в которых 
лица, которым назначено административное 

наказание в виде обязательных работ, отбывают 
обязательные работы на территории Городского 

округа Верхняя Тура»

Во исполнение статей 49, 50 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации и статей 25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, в целях обеспе-
чения исполнения уголовных наказаний в виде обязательных работ и 
исправительных работ, административных наказаний в виде обязатель-
ных работ на территории Городского округа Верхняя Тура,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение №1 к Постановлению главы Го-

родского округа Верхняя Тура от 23 июля 2017 г. №107, дополнив пе-
речни объектов для отбывания осужденными наказания в виде испра-
вительных работ и обязательных работ следующей организацией:

- Комитет по управлению городским и жилищно-коммунальным хо-
зяйством, г.В.Тура, ул. Иканина, 77, каб.408;

Опубликовать настоящее постановление в газете «Голос Верхней Ту-
ры» и на официальном сайте городского округа.

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

Глава городского округа И.С. Веснин

Африканская чума свиней 
Африканская чума свиней (АЧС) – опасная вирусная болезнь 
домашних и диких свиней, человек не болеет. Эффективных средств 
профилактики (вакцинации) и лечения ни в России, ни в мире нет. 
АЧС не надо путать с классической чумой свиней, против которой 
существует вакцина.

Источник вируса – свиньи в инку-
бационном периоде, больные и  пе-
реболевшие животные – вирусоноси-
тели. Вирусоносительство может 
длиться до 2 лет и более. Такие сви-
ньи выделяют вирус с секретами и 
экскрементами. Животные заража-
ются через предметы ухода, пищева-
рительный тракт с инфицированны-
ми кормами и водой, через дыхатель-
ные пути и повреждённую кожу. 
Механическими переносчиками ви-
руса могут быть птицы, домашние и 
дикие животные, грызуны, накожные 
паразиты, бывшие в контакте с боль-
ными животными. Отмечены неод-
нократные случаи распространения 
инфекции с продуктами питания при 
выезде частных лиц из карантинных 
по АЧС районов.

Несмотря на предпринимаемые 
меры в ликвидации возникающих 
уже в течении десяти лет очагов аф-
риканской чумы свиней (АЧС) на тер-
ритории нашей страны, эпизоотиче-
ская ситуация по этой инфекции 
остаётся очень напряжённой.

С 2007 года по настоящее время 
при ликвидации очагов АЧС уничто-
жено и отчуждено более миллиона  
свиней. Компенсация за отчуждён-
ных животных составила  миллиарды 
рублей.

Учитывая быстрое распростране-
ние АЧС происходит дальнейшее за-
ражение новых территорий Россий-

ской Федерации. В ноябре 2017 г. воз-
никли новые очаги АЧС в Курганской, 
Челябинской, Тюменской областях.

  Как показало время, личные под-
собные хозяйства наиболее уязвимы 
в отношении этой опасной болезни, 
так как  используют выгульное содер-
жание свиней и откорм необезвре-
женными пищевыми отходами, что 
категорически запрещено.

Во избежание заноса вируса АЧС в 
личное подсобное хозяйство необхо-
димо соблюдать следующие правила 
содержания свиней:

1. обеспечить безвыгульное содер-
жание свиней;

2. исключить использование кор-
мов животного происхождения, пи-
щевых отходов без термической об-
работки (проварки);

3. приобретать свиней, корма толь-
ко при наличии ветеринарных сопро-
водительных документов, подтверж-
дающих благополучие местности;

4. проводить регулярную обработ-
ку свиней, помещений, где они содер-
жатся, от клещей и других кровососу-
щих насекомых;

5. проводить дератизацию (истре-
бление мышевидных грызунов) пу-
тём раскладки приманок;

6. периодически проводить дезин-
фекцию в помещении;

7. складировать навоз для биотер-
мического обеззараживания.

В случае возникновения очага ин-

фекции компенсация за ликвидиро-
ванных свиней будет выплачиваться 
только за учтённое свинопоголовье. 
Зарегистрировать сельскохозяй-
ственных животных нужно в терри-
ториальной администрации, в похо-
зяйственной книге.

Огромные потери, понесённые 
экономикой России в ходе ликвида-
ции очагов АЧС, наличие угрозы рас-
пространения вируса диктует необ-
ходимость ужесточения государ-
ственного контроля за перемещением 
животных и соответствием хозяйств 
всех форм собственности ветеринар-
но–санитарным требованиям при со-
держании свиней.

Охват инфекцией новых террито-
рий свидетельствует о том, что от за-
болевания по-прежнему не защищен 
ни один регион Российской Федера-
ции.

Уважаемые жители, имеющие на 
своих подворьях свиней! 

Соблюдая ветеринарно-санитар-
ные требования при содержании сво-
их животных, вы убережёте своё хо-
зяйство и хозяйство своих соседей от 
материальных и моральных потерь (в 
случае появления очага АЧС уничто-
жается всё свинопоголовье бескров-
ным методом, а также проводится 
ликвидация всех свиней в радиусе 20 
километров вокруг очага).

 За консультацией по содержанию 
свиней и в случае их заболевания или 
внезапного падежа необходимо об-
ращаться в ветеринарные учрежде-
ния, обслуживающие ваш населён-
ный пункт. 

Кушвинская ветеринарная лечеб-
ница 2-55-76

Администрация ГБУСО 
Пригородная ветстанция

ГРАФИК ПРИЁМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ
ДЕПУТАТАМИ ДУМЫ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА

Каждый ЧЕТВЕРГ с 16. 00 до 17. 00
по предварительной записи по адресу 
ул. Иканина, 77, 2 этаж, каб. 209, тел. 4-73-38

Ф.И.О. депутата Дата приема
Воскрецов Александр Юрьевич 23 ноября 2017 год
Добош Ольга Михайловна 30 ноября 2017 год
Жиделев Евгений Васильевич 07 декабря 2017 год
Зарипов Рашит Габтулфартович 14 декабря 2017 год
Зимин Вадим Александрович 21 декабря 2017 год
Кирьянов Аркадий Юрьевич 28 декабря 2017 год
Козьменко Сергей Николаевич 11 января 2018 год
Макарова Светлана Николаевна 18 января 2018 год
Мирный Юрий Владимирович 25 января 2018 год
Никитин Вадим Александрович 01 февраля 2018 год
Ризванов Рустам Рахимзянович 08 февраля 2018 год
Тимшин Сергей Васильевич 15 февраля 2018 год
Федин Олег Владимирович 22 февраля 2018 год
Чуйкина Маргарита Николаевна 01 марта 2018 год

Увольнение за прогул
В соответствии с положениями Трудового кодекса РФ работник 
обязан добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, 
возложенные на него трудовым договором, соблюдать правила 
внутреннего трудового распорядка, трудовую дисциплину, выполнять 
установленные нормы труда, требования по охране труда и 
обеспечения безопасности труда, бережно относиться к имуществу 
работодателя и других работников.

Согласно ст. ст. 192, 193 Трудового 
кодекса РФ за совершение дисципли-
нарного проступка, то есть неисполне-
ние или ненадлежащее исполнение 
работником по его вине возложенных 
трудовых обязанностей, работодатель 
имеет право применить дисциплинар-
ное взыскание в виде увольнения по 
соответствующим основаниям. 

В соответствии с подп. «а» п. 6 ч. 1 
ст. 81 Трудового Кодекса РФ трудовой 
договор может быть расторгнут рабо-
тодателем в случае прогула, то есть от-
сутствия работника на рабочем месте 
без уважительных причин в течение 
всего рабочего дня (смены), независи-
мо от его (ее) продолжительности, а 
также в случае отсутствия на рабочем 
месте без уважительных причин бо-
лее четырех часов подряд в течение 

рабочего дня (смены).
Таким образом, юридически значи-

мыми обстоятельствами по данному 
спору являются отсутствие работника 
на рабочем месте без уважительных 
причин, а также соблюдения порядка 
привлечения к дисциплинарной от-
ветственности, предусмотренного ст. 
193 ТК РФ.

В силу статьи 192 ТК РФ за совер-
шение дисциплинарного проступка, то 
есть неисполнение или ненадлежа-
щее исполнение работником по его 
вине возложенных на него трудовых 
обязанностей, работодатель имеет 
право применить следующие дисци-
плинарные взыскания: замечание, вы-
говор, увольнение по соответствую-
щим основаниям.

При наложении дисциплинарного 

взыскания должны учитываться тя-
жесть совершенного проступка и об-
стоятельства, при которых он был со-
вершен.

Порядок применения дисциплинар-
ных взысканий четко регламентиро-
ван статьей 193 ТК РФ.

Из буквального толкования ч. 1 ст. 
193 Трудового кодекса Российской 
Федерации следует, что на работода-
теля императивно возложена обязан-
ность по истребованию от работника 
письменного объяснения по факту со-
вершения дисциплинарного проступ-
ка. Поэтому дисциплинарное взыска-
ние, в том числе в виде увольнения, 
может быть применено к работнику 
только после получения от него объ-
яснения в письменной форме либо 
после непредставления работником 
такого объяснения (отказа предоста-
вить объяснение) по истечении двух 
рабочих дней со дня затребования 
объяснения.

В случае, если работодателем поря-
док применения дисциплинарного 
взыскания не соблюден, соответствен-
но, работник не может быть уволен по 
данной статье, даже при наличии ос-
нований и подтверждении факта про-
гула (отсутствия уважительности при-
чин). 

Государственное автономное учреждение 
социального обслуживания населения Свердловской 

области  «Комплексный центр социального
 обслуживания населения города Кушвы»

предоставляет населению следующие услуги:

*зачисление  на социальное обслуживание на дому, в отноше-
нии одиноких граждан и граждан, частично утративших способ-
ность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, бо-
лезнью, инвалидностью;

*бесплатные консультации психолога и юриста для социально 
незащищенной категории населения;

*оформление документов по направлению граждан пожилого 
возраста и инвалидов в реабилитационные отделения Свердлов-
ской области (г. Екатеринбург, г. Н. Тагил, г. В. Салда, п. Цементный 
Невьянского района, г. Первоуральск, п. Рефтинский, г. Качканар.);

*выдача технических средств реабилитации социального пун-
кта проката (физиоаппараты, костыли, ходунки, трости, инвалид-
ные коляски и т.д.) сроком до 6 месяцев бесплатно на основании 
справки от лечащего врача и документа удостоверяющего лич-
ность (для инвалидов – справки МСЭК);

*для граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию содей-
ствие в восстановлении документов, консультации по вопросам 
социальной поддержки;

*прием и выдача одежды б/у.
За дополнительной информацией обращаться по адресу:

г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 77. каб №101, 
 т. (34344) 4-79-13; Часы работы: ПН-ЧТ с 8.00 до 17.00, пят-

ница с 8.00 до 16.00, перерыв с13.00 до 13.48.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 
26.10.2017 N 1300, с 8 ноября 2017 года 
автомобили, находящиеся на перекрестке с 
круговым движением, имеют приоритет проезда 
таких перекрестков.

Уточняется, что при въезде на перекресток, на котором 
организовано круговое движение и который обозначен 
знаком 4.3 «Круговое движение», водитель транспортного 
средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, 
движущимся по такому перекрестку.

Корреспондирующая поправка внесена в пункт 13.11 
Правил дорожного движения, утвержденных Постановле-

нием Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090, в соответ-
ствии с которым на перекрестке равнозначных дорог во-
дитель безрельсового транспортного средства обязан усту-
пить дорогу транспортным средствам, приближающимся 
справа.

Ранее предусматривалось, что в случае, если перед пе-
рекрестком с круговым движением установлен знак 4.3 в 
сочетании со знаком 2.4 «Уступите дорогу» или 2.5 «Дви-
жение без остановки запрещено», водитель транспортно-
го средства, находящегося на перекрестке, пользуется пре-
имуществом перед выезжающими на такой перекресток 
транспортными средствами.

Изменения в Правила дорожного движения
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Едем отдыхать Старшее поколение

Доброе сердце

3D-кинотеатр
РАСПИСАНИЕ СЕАНСОВ
с 23 по 29 ноября

Лига справедливости 3D
(США, 2017  16+)

11:00 170 руб.
15:00 220 руб.
18:50 250 руб.

Детки напрокат
(Россия, 2017  16+)

9:30 120 руб.
13:20 180 руб.
17:10 200 руб.

Джиперс Криперс 3
(США, 2017 18+)

21:00 200 руб.
23:00 220 руб. 

Бронирование билетов по тел. 8 (34344) 4-73-25. 
г. В. Тура, ул. Машиностроителей, 3.
vk.com/club154411868.

Солнечный берег зовет!
Чем ближе зима, тем чаще 
вспоминается нам летний отдых, 
особенно проведенный у моря 
или в какой-нибудь экзотической 
стране. Хочется пересмотреть 
фотографии и хотя бы мысленно 
вернуться в атмосферу 
беззаботности и южного солнца.

Мы попросили горожан поделить-
ся интересными маршрутами се-
мейного отдыха. 

Болгария
Именно в этой стране впервые побы-

вала Анастасия Пасынкова с дочерью и 
решила, что обязательно вернется сю-
да вновь. 

Путевки они приобрели в начале ле-
та в г.Кушве в турагентстве «Элит Трэ-
вэл», услугами которого пользовалась 
уже не раз. Недельный отдых в Болга-
рии на курорте Солнечный берег  обо-
шелся  в 60 000 рублей на двоих. При-
шлось потратиться и на визы. Большой 
плюс, что их оформлением занималось 
турагентство. С собой на еду (в путевку 
был включен только завтрак), экскур-
сии и сувениры Анастасия взяла еще 
10 000 рублей.

В начале сентября, после трехчасово-
го перелета верхнетуринцы   призем-
лились в г.Бургасе, где их встретили 
представители турагентства и достави-
ли до курорта. 

Солнечный Берег по праву имеет ста-
тус европейского международного ку-
рорта. В социалистические времена 
этот курорт пользовался успехом у со-
ветской элиты. Кроме того, сюда при-
езжали на сборы юные спортсмены, 
здесь располагалось несколько детских 
оздоровительных лагерей и санатори-
ев. 

Начиная с 2000-х годов Солнечный 
Берег пережил второе рождение. Тури-
стическая индустрия здесь пошла рез-
ко в гору: сюда стали приезжать тури-
сты, инвесторы начали активную за-
стройку пустых территорий. И сегодня 
Солнечный Берег может предложить 
отдыхающим весь ассортимент квар-
тир: от скромных «студио» до роскош-
ных апартаментов с видом на море. 

Анастасия с дочерью поселились в 
3-звездочном отель «Славянски» (на 
фото), который отвечал всем требова-
ниям комфортного отдыха. В уютном 
номере было все необходимое - телеви-
зор, холодильник, кондиционер. Из ок-
на номера отрывался прекрасный вид 
на море, до которого было пять минут 
ходьбы.

Уже в первый день наши туристы от-
метили, что отдых в Болгарии имеет 
много плюсов.

 - Укромная бухта, восемь километров 

громадного пляжа, мягкого песка и чи-
стейшего моря без всяких барьеров — 
такого великолепия мы еще нигде не 
видели, - рассказывает А.Пасынкова.- А 
нам есть, с чем сравнить, мы отдыхали 
в Турции, Египте, Сочи. 

Русский и болгарский языки схожи 
между собой, поэтому с местным насе-
лением  было легко  общаться, тем бо-
лее, что болгары очень приветливые 
люди. Среди отдыхающих много евро-
пейцев, начиная от дружественных сло-
ваков, румын, поляков, заканчивая ан-
гличанами, итальянцами и голландца-
ми. В основном это были супружеские 
пары или целые семьи. Были здесь и 
россияне, причем их можно было сра-
зу узнать по ярким нарядам и прият-
ной внешности. На фоне иностранцев 
наши туристы были сплошь красавцы 
и красавицы!

Иногда слишком шумный, иногда 
спокойно-умиротворённый Солнечный 
Берег располагал к отдыху, причем на 
любой вкус. Жизнь здесь не останавли-
валась ни на минуту. Днём, вечером, 
глубокой ночью, ранним утром здесь 
отдыхали, расслаблялись, с удоволь-
ствием пробовали болгарскую кухню, 
танцевали под громкую музыку, ката-
лись на опасных аттракционах, погру-
жались с аквалангом или мечтали на бе 
регу моря.

Рядом с курортной зоной расположен 
один из старейших европейских горо-
дов Несебр, где побывали наши тури-
сты. Здесь сохранилось много памятни-
ков архитектуры – храмов, домов, по-
строенных в стиле болгарского 
возрождения  - с красными черепичны-
ми крышами, объединенных крытыми 
двориками и ажурными мостиками. 
Для ценителей прекрасного, оказаться 

здесь было большим удовольствие. 
Туристам предлагалось и множество 

других поездок – в столицу Турции, 
Стамбул, находящийся  в 10 километрах 
от курорта, на виноградники, мине-
ральные источники. В Болгарии свыше 
550 минеральных источников - редких 
по составу и лечебным свойствам, бла-
годаря им страна входит в шестерку са-
мых богатых минеральными водами 
регионов Европы. Мировая косметиче-
ская промышленность не может обой-
тись без болгарского розового масла – 
80% мирового производства основано 
на болгарской эфиромасличной розе. 
Именно здесь находится единственная 
в мире Долина Роз, где также можно 
было побывать.

Но экскурсии здесь достаточно доро-
гие, поэтому наши земляки наслажда-
лись солнцем, морем и вкусной едой. 
Вдоль пляжа, практически возле каж-
дого отеля был свой небольшой ресто-
ранчик или кафе, куда в любое время 
можно было зайти и перекусить. В Бол-
гарии очень вкусные сыры, кофе, вино. 
Маленькая Болгария – одна из крупней-
ших в мире производителей вина, на-
ряду с Францией, Испанией, Италией и 
Грецией.Недельный отдых пролетел, 
как один день. 

- Я понимаю подругу, которая приез-
жает сюда отдыхать много лет,- говорит 
Анастасия.- В Болгарию невозможно не 
влюбиться. В следующем году,  если по-
лучится, мы приедем сюда снова, но 
уже на другой курорт - Святой Влас или 
Елените. Они меньше по размеру, чем 
Солнечный берег, и более элитные, ори-
ентированные на европейцев. Отдых 
здесь чуть дороже, но он стоит того! 

Ирина АВДЮШЕВА 
Продолжение следует…

Где  провести свой отдых 
в 2018 году?
ГАУ «КЦСОН города Кушвы» приглашает всех жела-

ющих граждан пожилого возраста и инвалидов полу-
чить комплекс медико-социальных услуг, провести 
время в кругу новых друзей, принять участие актив-
ного отдыха в социально-реабилитационных центрах  
на территории Свердловской области, основные на-
правления Горнозаводского, Северного и др. округов, 
на сегодня имеются:

-  «Мирный» город Первоуральск;
- г. Верхняя Салда – I квартал;
- «Надежда» города Красноуральска - первое полу-

годие;
- пос. Рефтинский.
В ближайшее время ждем графики заездов по дру-

гим направлениям: Тагильский Центр, Цементный, 
Областной, социально-реабилитационный центр го-
рода Качканар.

Заявления принимаются в Верхнетуринском отде-
лении срочного социального обслуживании (ОССО), 
дополнительную информацию можно получить по 
адресу: ул. Иканина, 77, каб. 101, в рабочие дни с 
8.00 до 17.00, в пятницу до 16.00.

Занфира ЗОРИНА 

Ищу хозяина!
В начале ноября в соцсетях появилось 
сообщение о том, что в районе Сопки Ермака 
были найдены семь щенков, брошенных в лесу 
на произвол судьбы. 

Вокруг этой новости в Интернете развернулось жи-
вое обсуждение, но никто не предлагал каких-то кон-
кретных действий. Одна из участниц диалога не смог-
ла остаться равнодушной к найденышам и вызвалась 
временно приютить щенков у себя дома. Ей тут же от-
кликнулись помочь привезти их и даже собрали день-
ги на еду для малышей.

На тот момент щенкам было не больше двух недель. 
Они только открыли глаза и не умели самостоятельно 
кушать, с трудом ходили, в силу своего возраста. Сей-
час все они хорошо кушают, ведут себя активно и с не-
терпением ждут своего хозяина. Все щенки черного и 
темно-коричневого окраса. Среди них три мальчика и 
четыре девочки.

Примите участие в судьбе найденышей! Помогите 
их пристроить в добрые руки! Обращаться по адресу 
ул. Фомина,129 (телефон 8 965 54 29 113).

Ирина АВДЮШЕВА

24 НОЯБРЯ в ГЦКиД

РАСПРОДАЖА 

КОНФИСКАТА 
и SEKOND-HEND 

ШУБ И 
ДУБЛЕНОК! 

ЦЕНЫ от 1000 руб. до 23 000 руб.!
ЦЕЛЬНАЯ НОРКА до 45 тыс.руб.! 

ОБМЕН СТАРОЙ ШУБЫ 
НА НОВУЮ! 

ОФОРМИМ РАССРОЧКУ (без услуг банка) 
БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ И БЕЗ ПЕРВОГО ВЗНОСА! 
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Ответы на сканворд в следующем номере

Предварительный прогноз погоды

Сканворд 

Ответы на сканворд,
опубликованный 

в № 45 от 16. 11. 2017 г.

Посмеемся

Акция

Уважаемые жители!
С 20 ноября 2017 г. по 31 декабря 2017 г. на терри-
тории Городского округа Верхняя Тура проводятся 
работы по отлову безнадзорных животных.

Убедительная просьба к хозяевам обеспечить безопас-
ность домашних животных на период проведения отлова 
безнадзорных животных, соблюдать правила выгула со-
бак в соответствии с решением Думы Городского округа 
Верхняя Тура от 21.02.2007г. №19 «Об утверждении пра-
вил содержания домашних животных на территории Го-
родского округа Верхняя Тура»:

п.8.2. Запрещается выгуливать собак без сопровождаю-
щего лица, без поводка и оставлять без присмотра.

п.8.3. При выгуле собаки владелец обязан гарантировать 
безопасность окружающих. В общественных местах, а так-
же в местах скопления людей, владелец обязан взять со-
баку на короткий поводок, исключая угрозу жизни и здо-
ровью людей и животных, а на крупных или злобных со-
бак одеть намордник. 

п.8.5. Владельцы собак должны не допускать загрязне-
ния собаками тротуаров, детских и школьных площадок и 
других объектов общего пользования, а если загрязнение 
произошло, владелец обязан убрать за своим животным.

п.8.6. Запрещается выгуливать собак, требующих осо-
бой ответственности владельцев, детям до 14 лет, а также 
лицам, находящимся в состоянии опьянения.

Администрация Городского округа Верхняя Тура

Выражаем сердечную благодарность родным, близким, со-
седям за поддержку и помощь в организации и проведении 
похорон любимого мужа, отца, дедушки 

СЕЛИВАНОВА Юрия Анатольевича. 
Жена, дети, внуки

Подходит мужик к Архангелу: 
- Женат был?
- Три раза. 
- В ад. 
- Почему в ад? Тех, кто по одному разу 

в рай, а меня в ад? 
- Рай для мучеников, а не для идиотов. 

Столкнулись лбами пьяный и косогла-
зый. Косоглазый: 

- Смотри, куда идешь! 
Пьяный: 
- А ты иди, куда смотришь! 

Когда мне говорят, что будет и на моей 
улице праздник, создается впечатление, 
что я постоянно переезжаю. 

В молодости Трамп не поверил, когда 
цыганка нагадала, что на старости лет он 
переедет в бесплатное жилье, которое 
для него освободит негритянская семья. 

Судья спрашивает подсудимого: 
- У вас зарплата пятьдесят тысяч рублей 

в месяц, а дом себе построили за десять 
миллионов долларов. Как вы это объяс-
ните? 

- Дайте время подумать... 
- Семь лет хватит?

Конфетное чудо-дерево, или 
Чудеса своими руками
9 ноября в Свердловской 
области прошла акция 
«10000 добрых дел в один 
день». Верхнетуринцы также 
приняли в ней участие.

В этот день жители дома-интер-
ната совместно с педагогами МКУ 
«ПМЦ «Колосок» Натальей Корне-
вой, Алевтиной Мордвиновой, 
Ольгой Шагивалеевой и специа-
листом ГАУ «КЦСОН города Куш-
вы» Гульнарой Гизатуллиной сде-
лали своими руками удивитель-
ное сладкое чудо-дерево из 
конфет. 

Кто из нас в детстве не мечтал о 
конфетном дереве? Кто хоть раз в 
жизни не хотел сорвать с такого 
чудо-дерева разные вкусности и 
сладости? 

Однако, это на самом деле не 
мечта, а реальность. Чтобы тво-
рить волшебство своими руками 
нам не нужны волшебные мате-

риалы и инструменты, такими 
они становятся в умелых руках 
мастера. Не воспринимайте про-
стые материалы с привычной 
вам точки зрения, ищите нео-
бычное в обычном. 

Об этом и рассказали гости до-
ма-интерната на мастер-классе 
всем желающим сотворить чудо 
своими руками. 

На первый взгляд это казалось 
сложной и невыполнимой зада-

чей, но у нас всё что задумано, по-
лучилось. У каждого участника 
мероприятия теперь есть своё яр-
кое, красочное конфетное чу-
до-дерево. И его можно подарить 
близкому человеку или самому, 
съедая конфетки, загадывать же-
лания. А сколько приятных мгно-
вений и ярких эмоций мы пода-
рили друг другу, пока создавали 
эти удивительные чудо-деревья.

Выражаем огромную благодар-

ность педагогам и директору МКУ 
«ПМЦ «Колосок» Ольге Владими-
ровне Мартьяновой за социальное 
партнерство и сотрудничество, 
жителям дома – интерната и Аве-
рьяновой Татьяне Алексеевне за 
теплую и доброжелательную ат-
мосферу.

Гульнара ГИЗАТУЛЛИНА, 
специалист ГАУ «КЦСОН

 города Кушвы

В рамках проведения Дней 
Милосердия, на территории 
Свердловской области ежегодно 
проводится добровольческая акция 
«10 000 тысяч добрых дел в один 
день», приуроченная к 
празднованию Международного дня 
добровольцев. Основной целью 
акции является привлечение 
общественности к решению задач 
социально-экономического 
развития области, стимулирование и 
поддержка социальных 
гражданских и добровольческих 
инициатив общественных 
объединений, иных организаций и 
отдельных граждан. В Акции 
участвуют: добровольческие 
объединения, средние специальные 
учебные заведения, 
общеобразовательные учебные 
заведения, учреждения социального 
обслуживания, а также социально 
ориентированные некоммерческие 
организаций Свердловской области.

10 ноября на 68 году жизни не ста-
ло дорогого для нас человека 

ЧУКРЕЕВА 
Георгия Леонтьевича.

Выражаем огромную благодар-
ность всем, кто разделил с нами эту 
тяжелейшую боль и утрату по поте-
ре любимого мужа, отца и дедушки. 

Жена, дети, внуки 
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& Доска объявлений&

Поздравляем!

Дорогую сестренку Нурзию ЗАРИПОВУ
 с юбилеем!

Желаем нежности, любви и твердой веры,
Будь любимой, счастливой, молодой,

Пусть удача, радость и везение
Рука об руку идут всегда 
с тобой.

Ведерниковы

Дорогую, любимую нашу 
Нурзию Файзихановну ЗАРИПОВУ с юбилеем!
С юбилеем поздравляем, мама,
Абика наша, классная жена!
Человек любимый, нужный самый,
Ты нам всегда и каждому нужна.
Будь всегда здоровой и счастливой,
И ещё удачливой во всём.
Только обаятельней, красивей
Становись ты с каждым новым днём!

                                         Муж, дочери, зять, внуки

Любимую Нурзию ЗАРИПОВУ с юбилеем!
Сегодня, доченька родная,
Мы в этом мире необъятном
От всей души тебе желаем

Здоровья, радости, удачи,
И повторяем вновь и вновь

Будь всех счастливей в мире, дочка,
И пусть хранит тебя любовь.

Папа, мама

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) 

               27 ноября в ГЦКиД с 10 до 19 часов

           Белорусская ярмарка. 
Одежда для всей семьи.
                Трикотаж, бельё и многое другое.

                Широкий ассортимент товара.

 

Светлану ДЕМЕНТЬЕВУ с днём рождения!
С днем рождения, моя дочка,
Гордость, счастье и отрада.
Видеть бы тебя счастливой —
Больше ничего не надо.

Я желаю, чтоб смеялась
Звонко, словно в детстве, ты,
Чтоб всегда осуществлялись
Все заветные мечты.

Ты уже не так наивна,
Цену знаешь - что почем.
Мудрой будь, моя родная,
Знай, с тобой мое плечо.

Мама

Дорогую племянницу и сестру
Нурзию Файзихановну ЗАРИПОВУ с юбилеем!

Моя племянница родная,
Всегда такой красивой будь!
Мы от души тебе желаем
Своих ты близких не забудь.
Всегда поддерживай и помни
Помогут близкие всегда,
Пусть только счастье на ладонях
Преподнесёт тебе судьба!

Ишалины, Ягафаровы, Уразаевы

Дорогую Нурзию Файзихановну ЗАРИПОВУ!
Сегодня юбилей у той, 

Кто позабыл уж про покой,
Кто всех успеет накормить,
Умеет преданно любить.
Кто знает толк в цветах и моде,
Улыбчив при любой погоде.
Кому не жалко милых фраз,
Кто не оставит, не предаст.
Так пусть глаза всегда искрятся,
А неудачи пусть боятся,
Чтоб были силы и с годами

Душа бы полнилась цветами.
Семья Мусагитовых

Дорогую Нурзию ЗАРИПОВУ с юбилеем!
Пусть в доме будут мир, уют и смех,
Во всех делах и планах - процветание,
Пусть дарит жизнь удачу и успех,
А близкие - любовь и понимания.

                     Исламовы, Тельминовы, Едигарьевы

ПРОДАМ 
недвижимость

 ►Комнату в 2-комн. кв., S7 
кв.м. на ул. Машиностроите-
лей, 32а, 2 этаж. Тел. 8-906-
858-08-59 Светлана Викто-
ровна.

 ►1-комн. кв., МЖК-1, 4 этаж. 
Цена при осмотре. Тел. 8-908-
939-98-05.

 ►1-комн. кв. на ул. Володар-
ского, 3. Тел. 8-902-872-06-73.

 ►2-комн. кв. в центре на ул. 
Володарского, 68. Тел. 8-908-
637-35-35.

 ►2-комн. кв. на ул. Машино-
строителей, 11-27, 5 этаж. Не-
дорого. Тел. 8-909-019-88-64.

 ►2-комн. кв. 41 кв.м. Торг. Тел. 
8-950-651-40-89.

 ►3-комн. кв., комнаты изоли-
рованные, S 61 кв.м., 1 этаж в 
хор. сост. Тел. 8-950-632-99-
88.

 ►3-комн. кв. МЖК-2, 3 этаж. 
Тел. 8-950-652-58-48.

 ►3-комн. кв. на ул. К. Либк-
нехта, 172. Или обменяю на 
1-комн. с доплатой. Тел. 8-904-
175-51-94.

 ►3-комн. кв. на первом эта-
же (этаж высокий). Ремонт. 
Пластиковые окна. Лоджия за-
стекленная. Кондиционер. Ча-
стично с мебелью. Очень те-
плая.  Или обменяю на 1-комн. 
Тел.  8-982-627-16-80.

 ►3-комн. кв. в центре ул. Ма-
шиностроителей, 7, 2 этаж, те-
плая. Тел. 8-905-805-78-54.

 ►3-комн. кв. на ул. Бажова, 
24. Тел. 8-908-921-82-39.

 ►Дом на ул. Иканина, 128. 
S11 соток, по улице газ. Обр. 
по адресу или по тел. 4-79-09.

 ►Земельный участок (10 со-
ток) на ул. Грушина, 40. Тел. 
8-902-874-93-45.

 ►Капитальный гараж на ул. 
Мира, 1а, S 27,6 м2, кессон. Це-
на 110 тыс. руб. Тел. 8-908-
637-81-56.

МЕНЯЮ
 ►2-комн. кв. на ул. Машино-

строителей, 19 Б, евроремонт, 
2 этаж – на 1-комн. кв. или 
продам. Тел. 8-912-284-36-78.

 ►4-комн. кв. на ул. Машино-
строителей, 23 – на 1-комн. 
Или продам. Тел. 8-912-287-
31-38.

СНИМУ
 ►Квартиру посуточно. Тел. 

8-922-187-44-08.

 ►1-комн. кв. на длительный 
срок. Тел. 8-902-874-93-45.

СДАМ
 ►2-комн. кв. ул. Мира, 1а, на 

длительный срок. Тел. 8-905-
808-10-19.

 ►В аренду торговые площа-

ди в центре города. Или про-
дам. Тел. 8-903-078-60-92.

ПРОДАМ
разное

 ►Стиральную машину-авто-
мат «Самсунг», б/у в хорошем 
состоянии. Цена 5000 руб. Тел. 
8-903-086-67-40.

 ►Две мутоновые шубы в 
идеальном состоянии. Черная 
52-54 разм., классика. Серая 
54-56 разм, г. Пятигорск. Три 
овчинных полушубка крытые 
материалом. Всё за пол цены. 
Тел. 8-953-609-01-23.

 ►Мясо говядина, баранина, 
четвертями, 300 руб. Тел. 
8-904-177-34-86.

 ►Мясо свинина с доставкой. 
Тел. 8-950-638-73-65.

 ►Картофель. Комбикорм. Су-
хари. Доставка. Тел. 8-922-
610-72-19.

 ►Сено в рулонах. Доставка. 
Тел. 8-904-984-00-33.

 ►Телят, бычков, любой воз-
раст. Доставка. Тел. 8-904-984-
00-33.

КУПЛЮ
 ►Старые фотоаппараты, объ-

ективы, радиоприёмники, 
магнитофоны, радиодетали и 
другую подобную ретротех-
нику. Тел. 8-952-138-10-68.

УСЛУГИ 
 ►Перешиваю женские нор-

ковые шапки на мягкие бере-
ты. Тел. 8-961-573-41-81.

 ►РЕМОНТ швейных машин. 
Тел. 8-953-009-66-05.

 ►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 уют-
но. Качественно. Недорого. 

Тел. 8-905-807-61-67.

 ►РЕМОНТ автоматических 
стиральных машин, холо-
дильников, пылесосов, ми-
кроволновых печей, водона-
гревателей и др. бытовой тех-
н и к и . Те л . 6 - 3 3 - 8 1 , 
8-904-54-58-773.

 ►РЕМОНТ холодильников 
на дому. Гарантия 6 мес. Тел. 
8-953-388-32-01.

 ►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 
фракции, щебень красный. 
Дрова (колотые). Горбыль (пи-
леный). Опил. Торф. Доставка. 
Тел. 8-967-858-13-36.

РАБОТА
 ►В магазин «Гастроном» тре-

буется грузчик. Тел. 8-904-
541-63-99.

 ►В ООО «Меридиан срочно 
требуются водители на грузо-
вые автомобили. Обращаться 
по тел. 8(34344) 4-76-09; 8 
(952)132-96-13.

ПОТЕРИ
 ►Была оставлена в машине 

мужская барсетка с докумен-
тами (паспорт, СНИЛС, 2ПТ-
Ски, 2 тех. паспорта, мед. по-
лис и др.) на имя Мультон. А.Я. 
Просьба к нашедшему позво-
нить по тел. 8-903-08-01-157.

ОТДАМ
 ►В добрые руки красивую, 

пушистую кошечку, 2 мес. , 
чёрно-белого окраса. Кушает 
всё, к лотку приучена. Тел. 
8-963-035-78-59.

Любимого мужа, папу и дедушку 
Евгения Вилленовича СТЕПАНОВА 

с 55-летием!
Твой юбилей - совсем немного, но годы прожиты не зря,
Большая пройдена дорога, большие сделаны дела.
В работе устали не знаешь, всегда с народом, на виду,
И близко к сердцу принимаешь 
                                                 свою иль ближнюю беду.
Желаем жить не зная бед, не ведая ненастья,
И чтоб хватило на сто лет 
                     здоровья, доброты и счастья!

                     С любовью жена, 
                            дети, внуки


