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Новости недели

Единая служба спасения
Все муниципалитеты Свердловской 
области, в том числе и Верхняя Тура, 
подключены к Системе единого номера 
экстренных служб 112.

 «Единая сеть экстренных вызовов на про-
шлой неделе была запущена в работу в тесто-
вом режиме. После окончания тестирования 
в конце декабря будет проведена государ-
ственная приемка комплекса. Таким образом, 
в Верхней Туре, как и по всей Свердловской 
области, с 1 января 2018 года Система-112 бу-
дет работать в бесперебойном режиме», - со-
общил начальник ЕДДС г. Верхняя Тура Сер-
гей Мартонович Добош.

По номеру «112» верхнетуринцы смогут со-
общать о пожарах, ДТП, правонарушениях или 
иных обстоятельствах, в том числе на дороге, 
при которых необходимо вмешательство со-
трудников полиции, спасательных служб или 
медработников. Данная система создана, пре-
жде всего, для сокращения сроков реагирова-
ния на обращения граждан, позволяя сооб-
щать о происшествии одновременно всем за-
действованным экстренным службам.

Напомним, что Система-112 внедряется в 
рамках реализации аппаратно-программно-
го комплекса «Безопасный город», который 
помимо приема вызовов от жителей, предус-
матривает мониторинг окружающей среды, 
работы опасных предприятий и гидротехни-
ческих сооружений, а также состояния муни-
ципальной инфраструктуры и транспорта. 

Владельцам собак 
на заметку
С 20 ноября на территории Верхней 
Туры проводятся работы по отлову 
безнадзорных животных.

Данные мероприятия продлятся до конца 
текущего года. Поэтому Комитет по управле-
нию городским и жилищно-коммунальным 
хозяйством обращается к владельцам домаш-
них животных соблюдать правила выгула со-
бак.

Также для более оперативного проведения 
работ сообщить о местонахождении безнад-
зорных животных можно по тел. 4-64-76 или 
4-69-71 (для О.А. Тарасовой)

Сколько можно 
отапливать улицу?!
Вопрос об изоляции открытых участков 
сети теплоснабжения обсуждается уже 
не первый год.

В начале нынешнего лета эта проблема, ка-
залось бы, стала решаться. Работники ООО 
«РКС» в районе 132-133 кварталов очистили 
трубы от старого утеплителя.  Несколько 
участков сети обработали новым теплоизоля-
ционным составом... На этом все и останови-
лось.

То есть к участкам теплосети, стоявшим не-
сколько лет без изоляции, добавились и участ-
ки, очищенные от старого утеплителя. 

Когда же будет проведена теплоизоляция? 
Руководством ООО «РКС» называлось не-
сколько сроков завершения данных работ. Но 
каждый раз что-то мешало выполнить взятые 
обязательства. Последний из названных сро-
ков – 24 ноября. Но, как видим, проблема, как 
и трубы теплосети, до сих остается открытой.

зрителя
посетили кинотеатр в период с 1 по 22 

ноября. За счет средств субсидии Фонда 
кино в текущем году была проведена 

модернизация кинозала и поход в кино 
вновь становится самой популярной 
формой проведения досуга горожан.

Цифры недели

1182 4 23
млн. рублей

получит ДЮСШ Верхней Туры на 
приобретение спортивного 

оборудования. Средства будут выделены 
в рамках проектов инициативного 
бюджетирования, реализуемых на 
территории Свердловской области.

обращения граждан
о преступлениях и правонарушениях, 

совершенных на территории ГО Верхняя 
Тура, поступило в отделение полиции № 11 

в течение ноября. В том числе 
зарегистрировано 4 преступления – 

2 кражи и 2 угрозы убийством.

26 ноября в ГЦКиД состоялась праздничная 
программа, посвященная Дню матери. Фойе 
клуба, где проходил праздник, с трудом смог-
ло вместить всех желающих побывать на кон-
церте, в котором приняли участие все твор-
ческие коллективы центра культуры и ан-
самбль «Татарские девушки» под 
руководством Гульнары Гизатуллиной.

Признания в любви, слова благодарности, 
множество цветов, которые артисты и зрите-
ли дарили своим любимым мама и бабушкам 
в течение всей праздничной программы, 
придали концерту особую теплоту и душев-
ность. И хотя День матери стал широко 
праздноваться в нашей стране сравнительно 
недавно, в Верхней Туре этот праздник лю-
бим и почитаем! 

Одним из радостных моментов празднич-
ной программы стало вручение двум моло-

дым семьям сертификатов для покупки жи-
лья. Счастливыми обладателями Свидетель-
ства о праве получения социальной выплаты 
на приобретение жилого помещения или со-
здание объекта индивидуального строитель-
ства стали семьи Владимира и Марии Гусевых 
и Игоря и Светланы Мазуриных. Поздравила 
их с этим радостным событием и вручила 
Свидетельства председатель Комитета по де-
лам культур и спорта Елена Щапова.

Напомним, муниципальная программа 
«Обеспечение жильем молодых семей ГО 
Верхняя Тура» действует в нашем городе с 

2008 года в рамках Федеральной 
программы «Жилище». За девять 
лет субсидию на приобретение 
собственного жилья получили 
более 20 молодых семей. Только 
в 2013 году благодаря поддержке 
государства и муниципалитета 
собственным жильем обзавелись 
сразу четыре семьи. Программа 
утверждается муниципалитетом 
раз в четыре года и действует на 
основе софинансирования - 40 % 

от стоимости жилья предоставляют му-
ниципалитет и область, а 60% вклады-
вают молодые семьи. Размер субсидии 
исчисляется из расчета среднерыноч-
ной стоимости одного квадратного ме-
тра жилого помещения на территории 
нашего города.

Под программу подходят семьи, где 
возраст супругов не превышает 35 лет 
включительно. Молодой семье необхо-
димо предоставить документы, под-
тверждающие необходимость улучше-
ния их жилищных условий. Также, для 

получения субсидии семье нужно 
иметь начальный капитал – это могут 
быть личные накопления, оформление 
кредита в банке или наличие материн-
ского капитала. Важно найти подходя-
щую по квадратным метрам и стоимо-
сти квартиру. Жилье, которое хочет 
приобрести семья, не должно быть ста-
рым, ветхим. 

Самое трудное в получении субсидии 
- это соблюсти все требования и уло-
житься в сроки подачи всех необходи-
мых документов. Для этого молодые 
семьи работают в тесном контакте со 
специалистом по трудоустройству и 
охране труда МКУ ПМЦ «Колосок» На-
тальей Желновой, которая ведет муни-
ципальную программу. На сегодняш-
ний день на очереди стоит еще 13 мо-
лодых семей. 

А до конца нынешнего года счастли-
выми обладателями собственных ква-
дратных метров станут семьи Гусевых 
и Мазуриных, которые ждали этого за-
мечательного события восемь лет!

Молодым семьям - 
собственное жилье

Учитывая важность правильной демографической 
политики, государство стремится посодействовать 
молодым семьям в улучшении жилищных условий. 

Госпрограмма «Жилище» направлена на поддержку 
молодых семей, которые сталкиваются с трудностями 
при покупке собственного жилья. При этом государство 
выплачивает 30-40% от стоимости жилья, что делает 
покупку доступной даже для тех категорий граждан, 
которые имеют невысокие доходы. 

Федеральный целевой проект «Жилище» был 
запущен в 2011 году, реализацию программы 
запланировано осуществить в несколько этапов: 1-й – 
до 2015 года, 2-й – до 2017 года, 3-й – до 2020 года. 
Помимо покупки собственного жилья, льготы 
распространяются на строительство дома....

Ирина АВДЮШЕВА

В Верхней Туре продолжается реализация программы «Обеспечение жильем молодых семей»
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Областные новости

Власть и мы Старшее поколение

Комарова Н.В.

Литвинова В.Н.

Государственная 
поддержка...
... малого бизнеса
Начиная с 2013 года, на территории Городского округа Верхняя Тура стало 
постоянной практикой предоставление субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства, занимающимися социально значимыми 
видами деятельности. 

Спасибо интернету
Одноименный 
Всероссийский конкурс 
личных достижений 
пенсионеров в 
изучении 
компьютерной 
грамотности 
проводится уже на 
протяжении трех лет. В 
этом году его 
участницами стали две 
жительницы Верхней 
Туры - Валентина 
Николаевна Литвинова 
и Наталья 
Владимировна 
Комарова.

Этот конкурс является 
проектом ПАО «Ростеле-
ком» и проводится при 
поддержке и участии Пен-
сионного фонда России, 
Министерства труда и со-
циальной защиты Россий-
ской Федерации, Россий-
ской Ассоциации Элек-
тронных Коммуникаций.

Участником конкурса 
может быть любой пользо-
ватель сети интернет пен-
сионного и предпенсион-
ного возраста (50+), а так-
же пенсионеры-инвалиды, 
прошедшие обучение на 
курсах компьютерной гра-
мотности или обучившие-
ся работе на компьютере и в сети интернет са-
мостоятельно.

Уже не первый год в МБУК «Центральная го-
родская библиотека им. Ф. Ф. Павленкова» ГО 
Верхняя Тура проходят занятия по компью-
терной грамотности для людей пожилого воз-
раста и людей с ограниченными возможностя-
ми. Занятия бесплатные и проходят в поряд-
ке очередности (по предварительной записи), 
по индивидуальной программе. Единствен-
ным условием является наличие у обучающе-
гося компьютера или ноутбука. Занятия про-
водятся в рамках работы Центра обществен-

ного доступа. С желающими 
освоить азы компьютерной гра-
мотности работают Ирина Вик-
торовна Чистякова и Ольга Ива-
новна Селиванова.

В начале текущего года и Ва-
лентина Николаевна Литвино-
ва, и Наталья Владимировна 
Комарова прошли обучение на 
курсах компьютерной грамот-
ности в библиотеке им. Ф.Ф. 
Павленкова. И решились при-
нять участие во всероссийском 
конкурсе «Спасибо интерне-
ту-2017» в номинации «Мои ин-
тернет-достижения».

Чтобы принять участие в кон-
курсе, они оформили заявку на 
сайте http://azbukainterneta.ru/
konkurs, приложив свою кон-
курсную работу – эссе и фото-
графию. 

В этом году на конкурс по-
ступило более 3 000 заявок из 
76 регионов Российской Феде-
рации. Возрастные рамки по-
тенциальной аудитории, судя 
по статистике конкурса за три 
года, расширяются - от 50 до 
100 лет и более. Так, рекордом 
2017 года стало участие в кон-
курсе Н. П. Мягких из Иркут-
ской области, которой испол-
нился уже 101 год! Победите-
лем в номинации «Самый 
активный регион» второй год 
подряд становится Республика 

Татарстан. От Свердловской области поступи-
ло 43 заявки на конкурс. Обе наши конкур-
сантки получили сертификаты участника все-
российского конкурса.

Желающие пройти обучение на курсах ком-
пьютерной грамотности могут обратиться в 
МБУК «Центральная городская библиотека им. 
Ф. Ф. Павленкова» ГО Верхняя Тура лично или 
по тел. (34344) 4-77-81.

Ирина ЧИСТЯКОВА, 
зав. информационно-библиографическим 

отделом.
Фото из личных архивов участниц конкурса

Форпост России
На прошлой неделе Екатеринбург на некоторое время стал форпостом 
российской внешней политики – в понедельник столицу Урала посетил посол 
США Джон Хантсман, а в четверг - президент Чешской республики Милош 
Земан. Визиты эти очень разные.

Отношения двух сверхдержав – России 
и Соединенных Штатов – находятся в са-
мой низкой точке за последние 25 лет. 
Соединенные Штаты Америки надеются 
резко сократить влияние России на меж-
дународные дела, а самое главное – наше 
присутствие на мировых рынках. 

Встречи же с президентом братского 
славянского государства – это дань ува-
жения практически единственному гла-
ве европейской страны, который сумел 
не заразиться вирусом русофобии, и все-
му западному миру говорит о глупости 
тех, кто пытается противостоять России 
и ее народу.  Но это не визит вежливости, 
на Урале подписаны миллиардные кон-
тракты, что обеспечит работой как ураль-
ские, так и чешские предприятия.

Тем не менее, встречи губернатора 
Свердловской области Евгения Куйваше-
ва с такими разными по своим убежде-
ниям политиками имеют нечто общее: 
во-первых, они проводятся по поруче-
нию высшего руководства нашего госу-
дарства, что подтверждает тезис о том, 
что глава региона входит в команду Пре-

зидента; во-вторых, это признание роли 
Среднего Урала в современной России. 
Именно Средний Урал в настоящий мо-
мент – это точка экономического роста, 
соответственно растет его роль и в обще-
ственно-политической жизни нашей 
страны.

Кроме того, визит на Урал президента 
Чехии Земана и его работа с губернато-
ром Евгением Куйвашевым прошла по-
сле того, как высокий гость повстречался 
с главой нашего государства Владимиром 
Путиным, что еще раз подчеркивает тот 
уровень доверия, который создан по от-
ношению к Свердловской области и Ека-
теринбургу как третьей столице России. 
Необходимо этот потенциал реализовать, 
проявить настойчивость, а может быть и 
агрессивность, отстаивая интересы Ура-
ла и Екатеринбурга, во всех сферах жиз-
ни страны.

Поэтому так важно победить в большой 
гонке за право проведения международ-
ной выставки «Экспо-2025», опять же за-
щищая глобальные интересы России. 

Александр РЫЖКОВ

Итоги Российско-Чешского 
делового форума
24 ноября в Екатеринбурге прошел Российско-Чешский деловой форум, участие в 
работе которого приняли президент Чехии Милош Земан и губернатор Свердловской 
области Е. Куйвашев.

Президент Чехии отметил, что это его пер-
вый визит в Екатеринбург, и подчеркнул важ-
ность взаимодействия на уровне субъек-
та.«Я подчеркиваю свое присутствие здесь, 
в Екатеринбурге, чтобы не только на словах, 
но реальными действиями показать, что ре-
гиональное самоуправление имеет преиму-
щества перед централизованным», - отметил 
Милош Земан.

Он высоко оценил Уральский федеральный 
университет, в котором 50 студентов изуча-
ют чешский язык, а также выразил призна-
тельность свердловчанам за сохранение мо-
гил чехословацих легионеров.

Евгений Куйвашев поблагодарил президен-
та Чехии за конструктивный диалог и после-
довательность в отношениях с Россией, от-
метив, что Чехия - одна из наиболее близких 
партнеров среди стран Европейского союза.

Министр промышленности и торговли Че-
хии Йиржи Гавличек отметил, что товароо-
борот со Свердловской областью за первые 
8 месяцев текущего года увеличился на 45% 
по сравнению с аналогичным периодом про-

шлого года.
Президент Союза промышленности 

и транспорта Чешской Республики Ярослав 
Ганак отметил, что на Урал прибыла самая 
крупная чешская делегация предпринимате-
лей - «в форуме принимают участие сто чеш-
ских фирм и компаний».

В присутствии Милоша Земана и Евгения 
Куйвашева на полях форума состоялось под-
писание документов о двустороннем эконо-
мическом и гуманитарном сотрудничестве. 
Так, подписан договор о сотрудничестве меж-
ду чешской компанией Thermona и ОАО «Тех-
торг» по локализации производства модуль-
ных котельных на территории Свердловской 
области в рамках реализации программы 
«Пятилетка развития» на 2017-2021 годы.

Меморандумы о сотрудничестве подписа-
ли Центр развития туризма Свердловской об-
ласти с Южночешским управлением по ту-
ризму, а также Уральский федеральный уни-
верситет с Южночешским университетом.

По материалам Департамента 
информполитики Свердловской области

В общей численности за прошедшее 
время квалификацию повысил 271 верх-
нетуринец и 25 молодых предпринима-
телей получили финансовую поддерж-
ку на развитие своего бизнеса за счет 
средств федерального, областного и 
местного бюджетов. 

В этом году претендентом на государ-
ственную поддержку своего бизнеса вы-
ступила Татьяна Букова, действующий 
предприниматель. В прошлом году она 
открыла детскую игровую комнату 
«HAPPY DAY» по адресу: ул. К. Либкнех-
та, 173. 

Татьяна составила бизнес-план и по-
дала заявку на получение субсидии для 
развития своего дела. 23 ноября состоя-
лось заседание конкурсной комиссии, в 
состав которой вошли сотрудники адми-
нистрации ГО Верхняя Тура, Кушвин-

ского центра занятости населения, на-
логовой инспекции и представители 
среднего и малого бизнеса, которые ут-
вердили заявку молодого предпринима-
теля и выделили Т. Буковой 225, 5 тысяч 
рублей. 

За прошедший год игровая комната 
стала популярна среди молодых семей 
с детьми от года до двенадцати лет. 
Здесь есть место не только для подвиж-
ных игр, но и для творческого и интел-
лектуального развития. В «HAPPY DAY» 
можно отметить день рождения, любой 
другой детский праздник или просто 
дать ребенку возможность от души по-
резвиться с друзьями. Востребована 
игровая комната и у родителей: ведь 
можно заняться своими делами, пока 
ребенок занят. 

...физкультуры и спорта
9 ноября прошло заседание конкурсной комиссии по отбору проектов 
инициативного бюджетирования, реализуемых на территории Свердловской 
области. 
Организатором программы выступи-

ло Минэкономики и территориального 
развития. Внедрение механизма иници-
ативного бюджетирования осуществля-
ется в рамках государственной програм-
мы «Совершенствование социально-э-
кономической политики на территории 
Свердловской области до 2024 года».

По результатам голосования членов 
конкурсной комиссии в числе победи-
телей проект «Приобретение спортив-
ного оборудования для ДЮСШ для отде-
ления «Хоккей», отделения «Бокс», отде-
ления «Лыжные гонки» (городской округ 
Верхняя Тура). 

Стоимость проекта 4 млн. руб. В фи-
нансировании проекта участвуют четы-
ре источника: средства населения (5% от 
стоимости проекта или 200 тыс. руб.), 
средства коммерческой организации 
ООО «АМЗ –Техноген» (10 % - 400 тыс. 
рублей), а также бюджетные средства из 
областного (50% - 2 млн. руб.) и местно-
го (35% – 1,4 млн. руб.) бюджетов. Про-
ект направлен на укрепление матери-
ально-технической базы учреждения 
дополнительного образования детей и 
молодежи, развитие спорта. 

В настоящее время идет сбор денеж-
ных средств населения.
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Роспотребнадзор информирует

Изучаем коммунальные услуги по отоплению
Поступают обращения и телефонные звонки от 
жителей Верхнетуринского городского округа в 
Консультационный пункт по защите прав 
потребителей Кушвинского филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», 
с просьбой дать разъяснения по услугам ЖКХ. 
Рассмотрим наиболее актуальную тему на 
сегодняшний день - услугу  отопления. 

Правила расчета размера платы за отопление и требова-
ния, предъявляемые к качеству предоставления данной ус-
луги, регулируются Постановлением Правительства РФ от 
06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домах».

Порядок начисления платы 
за отопление

Порядок оплаты коммунальной 
услуги по отоплению осуществляется:
• в течение отопительного периода;
• равномерно в течение календарного года.

Правом принятия решения о выборе способа 
оплаты отопления обладают исключительно орга-
ны государственной власти субъектов РФ. Указан-
ное решение принимается не чаще одного раза в 
год в срок до 1 октября и подлежит опубликованию 
на официальном сайте органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» в течение 5 рабочих дней со дня его приня-
тия».

Способы начисления платы 
за отопление 

Оплата за отопление производится в течение всего ото-
пительного периода

Если в вашем доме отсутствует общедомовой 
прибор учета на тепловую энергию, помеще-
ния не оборудованы индивидуальными и об-
щими приборами учета, при отсутствии тех-
нической возможности установки приборов 

учета - плата за отопление рассчитывается как произведе-
ние норматива потребления, общей площади занимаемо-
го помещения и тарифа.

Норматив потребления установлен в размере 0, 033 
Гкал за 1 кв.м., общая площадь вашей квартиры состав-
ляет 40 кв.м., тариф составляет 1040 рублей за 1 Гкал, 
плата будет рассчитываться: 0,033×40×1040=1372,8 ру-
блей.

Если в вашем доме отсутствует общедомовой 
прибор учета на тепловую энергию, помеще-
ния не оборудованы индивидуальными и об-

щими приборами учета, при наличии технической 
возможности установки приборов учета, - плата за ото-
пление рассчитывается как произведение норматива по-
требления, общей площади занимаемого помещения, та-
рифа и повышающего коэффициента, величина которого 
с 1 января 2017 – 1,5.

Норматив потребления установлен в размере 0, 033 
Гкал за 1 кв.м., общая площадь Вашей квартиры состав-
ляет 40 кв.м., тариф составляет 1040 рублей за 1 Гкал, 
повышающий коэффициент=1,5, плата будет рассчиты-
ваться: 0,033×40×1040×1,5=2059,2 рублей.

Если в вашем доме установлен общедомовой 
прибор учета на тепловую энергию, но не все 
помещения оборудованы индивидуальными 
приборами учета, - расчет платы за отопление бу-
дет производиться исходя из показаний общедо-

мового прибора учета, общей площади занимаемого по-
мещения, общей площади жилых и нежилых помещений 
и установленного тарифа.

Количество тепловой энергии, определенное по пока-
заниям общедомового прибора учета, составляет 200 Гкал, 
общая площадь вашей квартиры 40 кв.м., общая площадь 
жилых и нежилых помещений в МКД 9200 кв.м, тариф 
1040 руб. за 1 Гкал. Плата будет рассчитываться: 

(200×40) /9200×1040=904,35 рублей.

Если ваш дом оборудован общедомовым 
прибором учета на тепловую энергию. Во всех 
жилых и нежилых помещениях установлены 
индивидуальные приборы учета и отсутствует 
система централизованного горячего водо-

снабжения, - размера платы за отопление рассчитывает-
ся исходя из показаний общедомового и индивидуально-
го приборов учета тепловой энергии, площади занимаемо-
го помещения и общей площади жилых и нежилых 
помещений в многоквартирном доме, а также тарифа.

Количество тепловой энергии, определенное по пока-
заниям общедомового прибора учета 200 Гкал.; 

объем тепловой энергии, по показаниям индивидуаль-
ного прибора учета в вашей квартире 2 Гкал.; 

объем тепловой энергии по показаниям индивидуаль-
ных приборов учета, установленных во всех жилых и не-
жилых помещениях 160 Гкал и объем тепловой энер-
гии при производстве горячего водоснабжения 20 
Гкал.; 

площадь вашей квартиры 40 кв.м.; общая площадь 
всех жилых и нежилых помещений в МКД  9200 кв.м.; 
тариф 1040 руб. 

плата будет рассчитываться: 
(2+(200-160-20)×40/9200)×1040=2 170,4 рубля.

Качество коммунальной услуги

В течение всего отопительного периода должно обе-
спечиваться бесперебойное круглосуточное отопле-

ние. 
Критерием качества коммунальной услуги «отопление» 

Правила № 354 устанавливают температуру помещения 
воздуха. В течение отопительного периода температура 
воздуха в квартире не должна быть ниже +18 С, а в угловых 
комнатах – не ниже +20 С. 

Следует обратить внимание, что существует допу-
стимая продолжительность непредоставления ком-
мунальных услуг или предоставления коммунальных 
услуг ненадлежащего качества.

Перерывы отопления: не более 24 часов (суммарно) в 
течение одного месяца; не более 16 часов единовремен-
но – при t воздуха 12 град.; не более 8 часов единовремен-
но - при t воздуха от 10 до 12 град.; не более 4 часов еди-
новременно - при t воздуха от 8 до 10 град.

Внимание! Перерасчет за непредоставление комму-
нальных услуг или предоставление коммунальных услуг 
ненадлежащего качества в вышеуказанных перерывах не 
производится.

Если исполнитель предоставляет потребителю услу-
ги ненадлежащего качества, либо делает это с долги-
ми перерывами, то потребитель вправе потребовать 
уменьшения платы. 

Например, температура воздуха в квартире не соот-
ветствует установленным нормам, вы вправе обра-
титься с жалобой в управляющую компанию, которая 
обслуживает ваш многоквартирный дом. 

При этом составляется акт, в котором фиксируется факт 
нарушения услуги в предоставлении должного теплового 
обеспечения. В документе также указываются все требуе-
мые величины: время, дата и температурные показатели.

Чтобы добиться корректировки стоимости данной услу-
ги, необходимо зафиксировать весь период нарушения в 
предоставлении услуги в соответствующих актах, так как 
перерасчет должен производиться относительно конкрет-
ного периода. В актах указываются временные показате-
ли и температурные величины, подтверждающие отсут-
ствие услуги или предоставление услуги ненадлежащего 
качества. 

Если потребитель обратился в компанию, предоставля-
ющую услуги по отоплению, с жалобой, но в течение 2-х 
часов представитель компании не явился по месту жи-
тельства потребителя для составления акта, жилец впра-
ве самостоятельно составить такой акт. Для этого доста-
точно привлечь 2 и более потребителей (соседей) и упол-
номоченное лицо: председателя Совета многоэтажки или 
председателя ЖК, ТСЖ, ЖСК.

Напоминаем, обращаться за помощью вы можете по 
адресу: г. Кушва, ул. Коммуны ,78, кабинет №5 «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», 

с 8-00 до 17-00 часов.
Будем рады ответить на интересующие вас вопросы, по-

можем в составлении претензий и исковых заявлений.
Анна АНТОНОВА, юрисконсульт 

по защите прав потребителей 

28 ноября начались работы по восстанов-
лению остановочного комплекса на ул. Ма-
шиностроителей с банкоматами Сбербанка. 
Пресс служба Уральского отделения Сбербан-
ка России сообщает, что восстановительные 
работы будут завершены до конца текущего 
года.
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Сегодняшние дети - завтрашняя Россия
Владимир Путин объявил о новых 
мерах поддержки семей

Глава государства объявил масштабную 
реформу демографической политики. Но-
вые меры помогут тем, у кого не хватает 
денег, чтобы решиться увеличить семью. 
И заработают они уже с 2018 года. Вводят-
ся выплаты за рождение первого ребен-
ка, продлевается программа маткапита-
ла, расширяется возможность использо-
вания ее средств, появится специальная 
программа ипотечного кредита. А также 
не будет очередей в яслях и поликлини-
ках. «Нужна активная работа и по сниже-
нию смертности, и по стимулированию 
рождаемости», - заявил Владимир Путин 
на заседании Координационного совета 
при президенте по реализации нацио-
нальной стратегии действий в интересах 
детей на 2012-2017 годы. «Дети - будущее 
России», - подчеркнул он.

«Нужно перезагрузить нашу политику 
демографического развития», - продол-

жил президент. - На первом плане по под-
держке стимулирования рождаемости - 
многодетные со скромными доходами, а 
также создание дополнительных стиму-
лов для рождения вторых и третьих де-
тей. Особое внимание - молодым семьям, 
- сказал он. - Чаще всего их доходы совсем 
небольшие и это часто сдерживает рожде-
ние детей».

Новые меры поддержки российских 
семей заработают уже с 1 января 2018 
года.

Первое: появится ежемесячная денеж-
ная выплата при рождении первого ре-
бенка и до достижения им 1,5 лет. Сумма 
будет исчисляться из прожиточного ми-
нимума ребенка в регионе за 2 квартал 
предшествующего году обращения за 
указанной выплатой. В среднем в 2018 го-
ду сумма составит 10532 рубля, в 2019 - 
10836 рублей, в 2020 - 11143 рубля. Выпла-
та будет адресной, с учетом доходов се-
мей - ее получат те, чьи заработки - не 
больше полуторакратной величины про-

житочного минимума трудоспособного 
населения в регионе. Расходы на эту про-
грамму за три года составят 144,5 млрд 
рублей.

Второе - это материнский капитал. Со 
времени введения этой меры прошло уже 
11 лет и проект должен был завершиться 
в конце следующего года. Но люди спра-
шивают, что будет дальше, заметил Пу-
тин и объявил: решено продлить про-
грамму до 31 декабря 2021 года.

И это еще не все: будут дополнитель-
ные возможности использования матка-
питала. Особо нуждающиеся смогут по-
лучать средства в виде ежемесячных вы-
плат. То есть подход здесь такой же, 
адресный. И получать средства родители 
будут так же, пока не исполнится ребен-
ку полтора года. Направить материнский 
капитал можно будет и на оплату услуг 
детсадов и яслей - уже с 2 месяцев. «Ма-
ма сможет продолжить работу или обра-
зование», - заметил Путин.

РГ, 28 ноября 2017 г.

Фотофакт
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Акция

9 декабря - День героев Отечества

Новости культурыМилосердие

Так держать, Яна!
Яне Зараменских всего пять лет. И она уже неоднократно становилась 
героиней наших публикаций. Мы рассказывали о том, как эта 
общительная, любознательная, улыбчивая девочка и ее родные борются 
с серьезным недугом. Вторым домом для малышки, как бы это страшно 
не звучало, стал детский Центр гематологии и онкологии в 
Екатеринбурге. Здесь она провела большую часть своей пока 
маленькой жизни.

Успех верхнетуринских 
музыкантов
В начале ноября в Нижнетагильском колледже 
искусств состоялся Открытый региональный конкурс 
«Наши надежды». В конкурсе принимали участие 
преподаватели детских школ искусств и 
образовательных учреждений среднего 
профессионального образования (в т. ч. средних 
специальных музыкальных учебных заведений).    

В номинации «Оркестровые духовые и ударные инстру-
менты» от нашей Детской школы искусств выступали  Петр 
Сергеевич Ломовцев (флейта) и Татьяна Валерьевна Деря-
бина (концертмейстер). 

Выступление П. С. Ломовцева было оценено по достоин-
ству. Председатель жюри Адик Аскарович Абдурахманов 
(ФГБОУ ВО «Челябинский государственный институт куль-
туры», заведующий кафедрой оркестровых струнных и ду-
ховых инструментов, профессор, лауреат всероссийских и 
международных конкурсов, заслуженный артист Россий-
ской Федерации) вручил Петру Сергеевичу Диплом Лауре-
ата второй степени. Татьяна Валерьевна получила Диплом 
за лучшую концертмейстерскую работу. 

*  *  *  *  * 
В первых числах ноября в Екатеринбурге прошел 
международный фестиваль-конкурс «Берега 
надежды». 

Прослушивание концертных номеров инструментально-
го жанра проходило в Уральской Государственной консер-
ватории им. М. П. Мусоргского. В жюри - видные деятели 
искусства, профессора консерватории, члены Союза ком-
позиторов России, заслуженные артисты РФ.

По результатам конкурса Елена Жиделёва стала Лауреа-
том второй степени (преподаватель П. С. Ломовцев, кон-
цертмейстер Т. В. Дерябина). Дипломантами первой степе-
ни стали Полина Томасьян и Анна Глухова (преподаватель 
М. Н. Швецова), Дара Чурина получила звание Дипломан-
та второй степени (преподаватель К.М. Шуколюков, кон-
цертмейстер Т.В. Дерябина).

Елена АНДРЕЕВА

Яна была участницей проекта «По-
дари надежду», когда верхнетуринцы 
собирали деньги для детей, больных 
онкологией. Учителя и учащиеся шко-
лы № 19 организовали и провели для 
Яны благотворительную акцию. Мы 
все так надеялись и молились о здоро-
вье для этой малышки, что, отчасти, 
верится, и благодаря этому, болезнь 
отступила.

«Уже год, как мы находимся в ре-
миссии, - рассказывает Динара Фаа-
товна, мама Яны, - но о полном выз-
доровлении пока не говорим. Мы ста-
раемся выполнять все основные 
рекомендации врачей, соблюдаем ре-
жим питания. У нас в запрете все про-
дукты, которые содержат любые био-
логические добавки. Для здорового 
человека - это витамины, а нам эти до-
бавки могут только навредить, так как 
могут быть благоприятны для роста 
больных клеток. 

После всех химиотерапевтических 
процедур у Яны нет иммунитета, и на 
фоне этого у нее происходят аллерги-
ческие реакции. На что конкретно - 
пока непонятно, хотя уже несколько 
раз ездили на прием и к иммунологу, 
и к аллергологу сдавать различные 

анализы. Сейчас вот опять собираем-
ся ехать на обследование.  

Кроме того, мы постоянно ездим на 
контроль в Екатеринбург, чтобы не 
пропустить возобновление болезни. 
Сдаем определенные виды анализов, 
которые нужны на данный момент. 
Пока анализы готовятся, мы проходим 
полное обследование внутренних ор-

ганов. Яне очень повезло с врачом, ко-
торая ее наблюдает не только как он-
колог, но и как педиатр, контролиру-
ет, как ведет себя и как развивается 
организм моей дочери после курса хи-
миотерапии. Если даже просто забо-
леем, в любое время с врачом можно 

созвониться и проконсультироваться, 
она назначит необходимое лечение.

Нам говорят, что для полного выз-
доровления человека очень важно 
быть в хорошем расположении духа. 
Поэтому все мои домочадцы старают-
ся, чтобы дочка всегда получала поло-
жительные эмоции не только от люби-
мых занятий и подвижного образа 
жизни, но и от всего того, что ее окру-
жает. В данное время врач очень дово-
лен состоянием здоровья моей доче-
ри, отмечает, что она идет вровень со 
своими ровесниками и чувствует себя 
большим молодцом!». 

Ольга БЕЛИНОВИЧ
Фото автора

Мы русские! С нами Бог!

«Осторожно, гололед!»
- так называлась молодежная акция, которая прошла в городе 25 ноября. 
Ее организатором выступил специалист МКУ ПМЦ «Колосок» по работе 
с молодежью Наталья Ловкова совместно с учащимися 7 класса школы 
№14. 

Ребята разработали листовки о ме-
рах предосторожности во время голо-
леда, которые вручали прохожим и 
знакомили их с правилами поведения 
на улице. 

- Правила простые, но напомнить о 
них было не лишним, тем более в этот 
травмоопасный период, - говорит На-
талья Юрьевна. – Выходя на улицу, 
нужно держать ребенка за руку, не 

спешить, выбирать безопасную обувь, 
смотреть под ноги. Особенно опасно 
падать на спину, лицом вверх, когда 
можно получить сотрясение мозга. 

Кто-то из прохожих слушал ребят с 
большим интересом, были и те, кто 
проходил мимо и не реагировал на их 
выступление. В любом случае, акция 
оказалась полезна как для горожан, 
так и самих ребят, которым эти пра-
вила также пригодятся в жизни.

Ирина АВДЮШЕВА

24 ноября в честь дня рождения величайшего 
полководца России Александра Васильевича 
Суворова в г.Качканаре впервые прошла квест-игра 
«Мы русские. С нами Бог!». В ней приняли участие 
учащиеся пяти воскресных школ. 

Наш город на этом мероприятии представляла команда 
из 12 воспитанников (в возрасте 11-17 лет) воскресной 
школы при храме Святого благоверного князя Александра 
Невского.

Первым этапом игры было представление команд. Наши 
ребята выступили с театрализованным представлением «В 
память о Суворове», где прославляли генералиссимуса, вос-
хищаясь его мудростью и жертвенностью, благодарили за 
великие победы и любовь к Отечеству. 

Далее все команды разбили на полки суворовской армии 
(Семеновский, Преображенский и т.д.) и выдали путевые 
листы для прохождения нескольких этапов. Команды 
прошли дорогой побед суворовской армии - через Альпы, 
побывали в походной церкви, участвовали в битве при 
Рымнике, битве на Чертовом мосту и на Кинбурнской ко-
се, брали штурмом крепость Измаил. Во время импрови-
зированного боевого похода ребятам пригодились как зна-
ния о великом полководце, так и физическая подготовка.

Как отмечают верхнетуринцы, квест-игра была очень хо-
рошо продумана и организована православным молодёж-
ным братством «Феликс» при храме в честь иконы Божьей 
Матери  «Взыскание погибших» г.Качканара. Наши ребята 

получили настоящее удовольствие от игры.   
По ее результатам, в общем зачёте учащиеся воскрес-

ной  школы при храме св. блг. кн. Александра Невского за-
няли первое место. Руководитель команды, преподаватель 
воскресной школы Надежда Логунова выражают благодар-
ность за помощь в подготовке команды к участию в игре 
хореографу ГЦКиД Марине Селивановой и заведующей от-
делом обслуживания Центральной городской библиотеки 
Елене Туголуковой.

Ирина АВДЮШЕВА
Фото из архива воскресной школы

В Свердловской области стартуют Дни 
милосердия. Традиция проводить 
благотворительные декады в последний 
месяц уходящего года в регионе 
существует уже 22 года

В эти дни в городском округе Верхняя 
Тура пройдет череда интересных 
мероприятий, призванных обратить 
внимание на проблемы людей с 
ограниченными возможностями, сделать 
их жизнь яркой и полноценной.

На Уральской 
родоведческой…
10-11 ноября в Екатеринбурге прошла ежегодная 
Уральская родоведческая конференция, в работе 
которой приняли участие более 150 родоведов и 
краеведов. 

Наш город представляли Любовь Александрова, руково-
дитель Верхнетуринского отделения Уральского истори-
ко-родословного общества, с докладом «Опыт составления 
краеведческого словаря Верхняя Тура», Анна Исупова, поэт 
и член УИРО, с докладом о своем отце «Защитник Отечества 
Михаил Иванович Дьячков». Сергей Хохлявин, утвержден-
ный общим собранием действительным членом УИРО, вы-
ступил с докладом «Сваловы: 220 лет в Верхней Туре».  

На конференции делегаты от нашего города встретились 
с поэтом-краеведом Александрой Лазаревой из Сургута, 
подарившей свою книгу «Мои истоки» (Шадринск: 2016). А 
наш сборник «Славься, Верхняя Тура, земли уральской уго-
лок» (2017) уехал в Сургут. 

Еще один большой дар читателям библиотеки им. Ф. Ф. 
Павленкова – подборку книг о репрессиях на Урале - сде-
лал Государственный архив административных органов 
Свердловской области. 

Любовь АЛЕКСАНДРОВА

Елена Жиделёва и Дара Чурина
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти.
09.15, 04.20 «Контрольная закуп-

ка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.20 «Модный приговор».
12.15 «Бабий бунт». [16+].
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. «Второе зрение» [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. «Тайны следствия» 

[12+].
00.45 Т/с. «Провокатор» [12+].
02.45 Т/с. «Фамильные ценно-

сти» [12+].

05.00, 06.05 Т/с. «Хвост» [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. «Ментовские войны» 
[16+].
19.40 Т/с. «Чужое лицо» [16+].

21.40 Т/с. «Хождение по мукам» 
[16+].
23.55 «Итоги дня».
00.25 «Поздняков». [16+].
00.40 Т/с. «Агентство скрытых ка-

мер» [16+].
01.20 «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, 23.00 «Дом 2. Остров люб-

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

«Влюбленная покупательница» 
[16+].
14.30, 15.00,15.30,16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с. «Ре-
альные 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 «Комеди Клаб». [16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 «Такое кино!» [16+].
01.35 «Импровизация», [16+].
02.35, 03.35 «Stand up». [16+].
04.00, 05.00 «Comedy Woman». 

[16+].

06.00, 06.55, 10.40, 11.20, 12.25, 
14.45, 15.55, 17.35 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
06.05, 09.00 М/ф. «Маша и Мед-

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

05.00 «События». [16+].
10.05, 12.00 Д/ф. «Детёныши в 

дикой природе» [12+].
10.45 «Прокуратура. На страже 

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

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

[12+].
11.45 «Город на карте». [16+].
12.30 Х/ф. «Скандальное проис-

шествие в брикмилле» [12+].
14.50 Х/ф. «Миг удачи» [12+].
16.00 Х/ф. «Поздняя встреча» 

[12+].

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

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

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

«Патрульный участок». [16+].
19.10 Х/ф. «Куприн. Впотьмах» 

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

[16+].
23.30 Д/ф. «Дежурный ангел-2» 

[16+].
01.10 «Музыкальная Европа: 

Andrea Bocelli». [12+].

05.00, 09.00 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко». [16+].
06.00, 11.00 «Документальный 

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

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

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

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

Космические тайны: 5 засекре-
ченных фактов об НЛО». [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Разрушитель» [16+].
22.10 «Водить по-русски». [16+].
00.25 «Как устроена Вселенная» 

с К. Хабенским. [16+].
01.20 Т/с. «Эш против зловещих 

мертвецов» [18+].
02.00 Х/ф. «Я люблю неприятно-

сти» [16+].

06.00, 05.00 Д/с. «100 великих» 
[16+].
06.30, 04.00 Дорожные войны. 

[16+].
10.15 Х/ф. «Под прикрытием» 

[16+].
16.30, 03.10 Антиколлекторы. 

[16+].
17.30, 01.10 Т/с. «Паук» [16+].

19.30 Решала. [16+].
21.30 Х/ф. «Незабываемое» 

[16+].
23.30 Х/ф. «Побег» [16+].

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 
минут. [16+].
07.30, 00.00 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, 21.00 Х/ф. «Что делает твоя 

жена» [16+].
19.00 Х/ф. «Дыши со мной» [16+].
23.00, 04.25 Свадебный размер. 

[16+].
00.30 Х/ф. «Время для двоих» 

[16+].

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

шпионам. Лисья нора» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.25, 13.15, 14.05 Т/с. «Смерть 

шпионам. Ударная волна» [12+].
17.10 Д/с. «Охотники за нациста-

ми». «ГФП-520» [16+].
18.40 Д/с. «Автомобили 2-й ми-

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

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

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

Стриженовым.
00.00 Х/ф. «Акция» [12+].
01.50 Х/ф. «30-го уничтожить» 

[12+].
04.30 Х/ф. «Дело для настоящих 

мужчин» [12+].

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия».
05.10 Т/с. «Вечный зов», 2 с. 

«Ночь перед рассветом» [12+].
05.30 Т/с. «Вечный зов», 3 с. «В 

чем твоя вера?» [12+].
07.05 Т/с. «Вечный зов», 4 с. «Мя-

теж» [12+].
08.25 Т/с. «Вечный зов», 5 с. «В 

каменном мешке» [12+].
09.25, 10.15 Т/с. «Улицы разбитых 

фонарей 3». «Парень из нашего 
города» [16+].
11.05 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей 3». «Кошки-мышки» [16+].
12.00 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей 4». «Знак судьбы» [16+].
13.25, 14.20 Т/с. «Улицы разбитых 

фонарей 4». «У каждого в шкафу 
свой скелет» [16+].
15.20 Т/с. «Страсть». [16+].
16.30 Т/с. «Детективы». [16+].
18.00 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30, 01.35, 02.30, 03.30 Т/с. 

«Виктория» [16+].

08.30 «Великие футболисты». 
[12+].
09.00, 09.25, 10.55, 12.25, 13.50, 

17.10, 21.25, 22.45 Новости.
09.05 «Бешеная Сушка». Днев-

ник. [12+].
09.30, 14.55, 17.15, 21.30, 02.55 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.00 Регби-7. Мировая серия. 
11.30 «Афиша. Главные бои де-

кабря». [16+].
11.55 «Долгий путь к победе». 

[12+].
12.30 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым. [12+].
13.00 Биатлон. Кубок мира. Гон-

ка преследования. Женщины. 
13.55 Лыжный спорт. Кубок ми-

ра. Скиатлон. Женщины. 
15.25 Лыжный спорт. Кубок ми-

ра. Скиатлон. Мужчины. 
17.55 «Победы ноября». [12+].
18.25 Континентальный вечер.
18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 

Юлаев» (Уфа) - «Динамо» (Москва). 
22.15 Д/ф. «Долгий путь к побе-

де» [12+].
22.55 «Финалы Чемпионатов ми-

ра по футболу. Яркие моменты».
23.55 Тотальный футбол.
00.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Верона» - «Дженоа». 
03.40 «Россия-2018. Команды, 

которые мы не увидим». [12+].
04.00 «Россия-2018. Команды, 

которые мы ждем». [12+].

06.00 М/с. 
07.10 М/ф. «Принц Египта».
09.00 Уральские пельмени. Лю-

бимое. [16+].
09.35 Х/ф. «Я - четвертый» [12+].
11.35 Успех. [16+].
13.30 Т/с. «Восьмидесятые» [16+].
15.00 Т/с. «Кухня» [12+].
16.00, 19.00 Т/с. «Отель «Элеон» 

[16+].
20.00 Т/с. «Психологини» [16+].
21.00 Х/ф. «Час пик» [12+].
22.55 Шоу «Уральских пельме-

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

дарчуком. [18+].
00.30 Т/с. «Это любовь» [16+].
01.30 Х/ф. «Однажды в Вегасе» 

[16+].
03.20 Х/ф. «Сержант Билко» [12+].

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

[12+].
10.25 Х/ф. «Карнавал».
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.
17.10 Х/ф. «Мисс Марпл Агаты 

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

[12+].
19.55 Х/ф. «Женщина в беде» 

[12+].
22.00 «Петровка, 38».
22.20 «Право голоса». [16+].
00.30 «Мир калибра 7. 62». [16+].
01.05 Без обмана. «Квашеная ка-

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

[16+].
04.05 Х/ф. «Одиночка» [16+].
06.10 Х/ф. «Два долгих гудка в 

тумане».

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

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

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

ребенка. [12+].
12.30 Не ври мне. Медсестра-у-

бийца. [12+].
13.30 Д/ф. «Охотники за приви-

дениями» [16+].
14.00 Сверхъестественный отбор. 

[16+].
15.00 Мистические истории. Зна-

ки судьбы. [16+].
18.40, 19.30, 20.30 Т/с. «Касл» 

[12+].
21.15, 22.15 Т/с. «Кости» [12+].
23.00 Х/ф. «Лавалантула 2» [16+].
00.45, 01.30, 02.15, 03.15, 04.00 

Т/с. «Остаться в живых» [16+].

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

на» [12+].
08.00, 04.05 «Манзара». (Панора-

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

тарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.55 Т/с. «Разлучница» 

[16+].
12.00, 18.50 Т/с. «Месть» [12+].
12.50, 16.00 «Закон. Парламент. 

Общество». [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 02.00 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. «Тайна пиратских со-

кровищ» [6+].
18.10 М/с. «Фиксики».
19.40 «Татарстан без корруп-

ции». [12+].
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» - «Динамо». (Минск). 
Трансляция из Казани [6+].
00.00 «Вызов 112». [16+].
00.10 Х/ф. «12 стульев» [6+].
01.35 «Видеоспорт». [12+].
03.40 «Точка опоры» [16+].
05.40 «Караоке battle» [6+].
06.30 «Татарские народные ме-

лодии».

5 канал

ТВ-3

Домашний

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+].
10.55, 02.20, 03.05 «Модный 

приговор».
12.15 «Бабий бунт». [16+].
12.50, 17.00, 00.25 «Время пока-

жет». [16+].
15.15, 03.40 «Давай поженим-

ся!» [16+].
16.00, 01.25 «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. «Второе зрение» [16+].
23.35 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 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. «Тайны следствия» 

[12+].
00.45 Т/с. «Провокатор» [12+].
02.45 Т/с. «Фамильные ценно-

сти» [12+].

05.00, 06.05 Т/с. «Хвост» [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. «Ментовские войны» 
[16+].
19.40 Т/с. «Чужое лицо» [16+].
21.40 Т/с. «Хождение по мукам» 

[16+].
23.55 «Итоги дня».
00.25 Т/с. «Агентство скрытых 

камер» [16+].
01.05 «Место встречи». [16+].
03.00 «Квартирный вопрос».

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, 01.00 «Импровизация», 

[16+].
22.00 «Комеди Клаб». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
02.00, 03.00 «Stand up». [16+].
04.00, 05.00 «Comedy Woman». 

[16+].

06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 11.55, 
14.15, 16.45, 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, 12.00 Д/ф. «Детёныши в 

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

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

[16+].
11.25 Реалити-шоу «Бригада». 

[16+].
12.30, 21.30, 03.00 Новости ТАУ 

«9 1/2». [16+].
13.30 Д/ф. «Аферисты и туристы. 

Лас-Вегас» [16+].
14.20 Х/ф. «Мы - ваши дети» 

[12+].
16.50 Д/ф. «Дежурный ангел-2» 

[16+].

18.30 События.
18.40, 02.30, 04.30 «Кабинет ми-

нистров». [16+].
19.10 Х/ф. «Куприн. Впотьмах» 

[16+].
23.00 «События. Акцент с Евгени-

ем Ениным». [16+].
23.30 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии. «Уралочка - НТМК (Екатерин-
бург) - «Динамо» (Краснодар). 
[6+].
01.10 «Музыкальная Европа: 

Elvis Costello». [12+].

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

проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
07.10, 12.00, 16.05, 19.00 «Ин-

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

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

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

ства с Олегом Шишкиным». [16+].
13.55 Х/ф. «Разрушитель» [16+].
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Слезы солнца» [16+].
22.10 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Т/с. «Эш против зловещих 

мертвецов» [18+].

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

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

ры. [16+].
08.30, 19.30 Решала. [16+].
10.30 Х/ф. «Незабываемое» 

[16+].
12.45 Т/с. «Чужой район» [16+].
17.30, 01.20 Т/с. «Паук» [16+].
21.30 Х/ф. «Виновный» [16+].
23.30 Х/ф. «Побег» [16+].
04.15 Дорожные войны. [16+].

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 
минут. [16+].
07.30, 00.00, 05.10 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, 21.00 Х/ф. «Что делает 

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

[16+].
23.00, 04.10 Свадебный размер. 

[16+].
00.30 Х/ф. «Пусть говорят» [16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с. «Оружие Победы».
08.15, 09.15, 10.05, 00.00 Т/с. 

«Битва за Москву». ф. 1 «Агрес-
сия» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.10, 13.15, 14.05 Т/с. «Битва за 

Москву». ф. 2 «Тайфун» [12+].
16.15 Х/ф. «Вам - задание» [16+].
18.40 Д/с. «Автомобили 2-й ми-

ровой войны» [12+].
19.35 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». Тимофей 
Хрюкин. [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.
03.30 Х/ф. «День командира ди-

визии».
05.25 Д/с. «Хроника Победы» 

[12+].

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия».
05.10 Т/с. «Вечный зов», 5 с. «В 

каменном мешке» [12+].
05.55 Т/с. «Вечный зов», 6 с. 

«Возвращение» [12+].
07.25 Т/с. «Вечный зов», 7 с. «На 

своей земле» [12+].
08.45 Т/с. «Вечный зов», 8 с. «Ис-

пытание» [12+].

09.25, 10.20 Т/с. «Улицы разби-
тых фонарей 4». «На улице Мара-
та» [16+].
11.20, 12.05 Т/с. «Улицы разби-

тых фонарей 4». «Лобовая атака» 
[16+].
13.25 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей 4». «Королева бензоколо-
нок» [16+].
14.20 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей 4». «Пятая власть» [16+].
15.20 Т/с. «Страсть». [16+].
16.30 Т/с. «Детективы».[16+].
18.00 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30, 01.30, 02.30, 03.30 Т/с. 

«Виктория» [16+].

08.30 «Великие футболисты». 
[12+].
09.00, 10.55, 14.15, 17.15, 19.55, 

23.30 Новости.
09.05, 14.20, 17.25, 20.30, 02.40 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.00 Тотальный футбол. [12+].
12.00 Профессиональный бокс. 

Хусейн Байсангуров против Ника 
Клапперта. Бой за титул чемпио-
на IBF International в первом 
среднем весе. Давид Аванесян 
против Алексея Евченко. Трансля-
ция из Москвы. [16+].
13.45 «Сильное шоу». [16+].
14.50 Смешанные единоборства. 

UFC. The Ultimate Fighter. Finale. 
[16+].
16.50 UFC Top-10. Нокауты. [16+].
17.55 Смешанные единоборства. 

UFC. Макс Холлоуэй против Жозе 
Алду. [16+].
20.00, 23.35 Д/ф. «Генрих XXII» 

[12+].
21.10 Д/ф. «О чем говорят трене-

ры» [12+].
21.40 Гандбол. ЧМ. Женщины. 

Россия - Бразилия. 
00.05 Все на футбол!
00.35 Футбол. Лига чемпионов. 

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

«Барселона» (Испания) - «Спор-
тинг» (Португалия).

05.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Челси» (Англия) - «Атлетико» (Ис-
пания).
07.10 «Десятка!» [16+].
07.30 «Финалы Чемпионатов ми-

ра по футболу. Яркие моменты».

06.00, 07.00 М/с. «Смешарики».
06.40 М/с. 
09.00, 22.45 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+].
10.35 Х/ф. «Час пик» [12+].
12.30 Т/с. «Два отца и два сына» 

[16+].
13.30 Т/с. «Восьмидесятые» 

[16+].
15.00, 19.00 Т/с. «Отель «Элеон» 

[16+].
17.00 Т/с. «Воронины» [16+].
20.00 Т/с. «Психологини» [16+].
21.00 Х/ф. «Час пик 2» [12+].
00.15 Уральские пельмени. Лю-

бимое. [16+].
00.30 Т/с. «Это любовь» [16+].
01.30 Х/ф. «Сержант Билко» 

[12+].

08.00 Настроение.
10.05 «Доктор И...» [16+].
10.40 Х/ф. «Дом, в котором я жи-

ву» [6+].
12.35 «Короли эпизода. Вален-

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

События.
13.50, 06.10 Х/ф. «Преступления 

страсти» [16+].
15.40 «Мой герой. Сергей Соло-

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

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

[12+].
19.55 Х/ф. «Женщина в беде» 

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

Золотой ремонт». [16+].
01.05 «Хроники московского бы-

та. Многомужницы». [12+].
02.35 «Удар властью. Чехарда 

премьеров». [16+].
03.25 «Московская паутина. Тай-

ный план». [12+].
04.20 Х/ф. «Снайпер» [16+].

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

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

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

сти. [12+].
12.30 Не ври мне. Вуайерист. 

[12+].
13.30 Д/ф. «Охотники за приви-

дениями» [16+].
14.00 Сверхъестественный от-

бор. [16+].
15.00 Мистические истории. Зна-

ки судьбы. [16+].
18.40, 19.30, 20.30 Т/с. «Касл» 

[12+].
21.15, 22.15 Т/с. «Кости» [12+].
23.00 Х/ф. «Пекло» [16+].
01.00, 02.00, 02.45 Т/с. «Гримм» 

[16+].
03.30 Тайные знаки. [12+].

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

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

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

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

[16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Месть» [12+].
12.50 «Родная земля» [12+].
13.30, 20.00 «Татары» [12+].
14.00, 01.30 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. «Тайна пиратских со-

кровищ» [6+].
18.10 М/с. «Фиксики».
21.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
23.00 Х/ф. «12 стульев» [6+].
00.10 «12 стульев» [6+].
01.05 «Видеоспорт». [12+].
05.40 «Караоке battle» [6+].
06.30 «Татарские народные ме-

лодии».Домашний
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ЧЕТВЕРГ 7 декабряПервый 

ТНТ

СРЕДА 6 декабряПервый 

ТНВ

Рен-ТВ

НТВ

НТВ

Звезда

ТНВ

Звезда

Че

Че

ТНТ

Домашний

Рен-ТВ

ТВ-3

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

сти.
09.15, 04.20 «Контрольная за-

купка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.20 «Модный приго-

вор».
12.15 «Бабий бунт». [16+].
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» [16+].
23.35 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 Ночные новости.
00.20 «Все слова о любви». [12+].

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

«Вести». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести». 

Местное время. [12+].
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
13.00, 19.00 «60 минут». [12+].
15.00 Т/с. «Морозова» [12+].
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
00.45 Т/с. «Провокатор» [12+].
02.45 Т/с. «Фамильные ценно-

сти» [12+].

05.00, 06.05 Т/с. «Хвост» [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. «Ментовские войны» 

[16+].
19.40 Т/с. «Чужое лицо» [16+].
21.45 Т/с. «Казнить нельзя поми-

ловать» [16+].
23.55 «Итоги дня».
00.25 Т/с. «Агентство скрытых 

камер» [16+].
01.05 «Место встречи». [16+].
03.00 «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, 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 «Однажды в России», [16+].
22.00 «Комеди Клаб». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 “Импровизация”, [16+].
02.00, 03.00 “Stand up”. [16+].
04.00, 05.00 “Comedy Woman”. 

[16+].

06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 11.55, 
13.55, 16.40, 18.25 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
06.05, 09.00 М/ф. «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, 11.25, 12.00, 13.30, 01.40 

Д/ф. «Детёныши в дикой приро-
де» [12+].
10.40, 18.40, 23.10, 02.40, 04.40, 

05.30 «Патрульный участок». 
[16+].
11.00 «Все о ЖКХ». [16+].
12.30, 21.30, 03.00 Новости ТАУ 

«9 1/2». [16+].
14.00 Х/ф. «Демидовы» [12+].
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) - «Монпелье». 
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+].
05.50 «Действующие лица».

05.00, 09.00, 04.00 «Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко». [16+].
06.00, 11.00 «Документальный 

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

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

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

ства с Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 Х/ф. «Слезы солнца» [16+].
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Пароль «Рыба-меч» 

[16+].
21.50 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Т/с. «Эш против зловещих 

мертвецов» [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 Х/ф. «Виновный» [16+].
12.45 Т/с. «Чужой район» [16+].
17.30, 01.10 Т/с. «Паук» [16+].
21.30 Х/ф. «Беспокойный свиде-

тель» [16+].
23.30 Х/ф. «Побег» [16+].
04.00 Дорожные войны. [16+].

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 
минут. [16+].

07.30, 23.55, 05.20 6 кадров. 
[16+].
08.00 По делам несовершенно-

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

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

на» [16+].
19.00 Х/ф. «Дыши со мной. Сча-

стье взаймы» [16+].
20.50 Х/ф. «Своя правда» [16+].
22.55, 04.20 Свадебный размер. 

[16+].
00.30 Х/ф. «Черное платье» 

[16+].
02.25 Х/ф. «Осенний вальс» 

[16+].

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

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

сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.05, 13.15, 14.05 Т/с. «Туман 2» 

[16+].
15.35 Х/ф. «Караван смерти» 

[12+].
17.10 Д/с. «Охотники за нациста-

ми». «Каратели. Двойной след» 
[16+].
18.40 Д/ф. «Воздушный бой» 

[12+].
19.35 «Последний день». С. Ро-

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

[12+].
20.45 Д/с. «Секретная папка». 

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

Стриженовым.
00.00 Т/с. «Битва за Москву». ф. 

2 «Тайфун» [12+].
03.45 Х/ф. «Государственный 

преступник».

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия».
05.10 Т/с. «Вечный зов», 8 с. «Ис-

пытание» [12+].

06.20 Т/с. «Вечный зов», 9 с. «Во-
йна!» [12+].
07.40 Т/с. «Вечный зов», 10 с. 

«Тревожные дни и ночи» [12+].
09.25 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей 4». [16+].
15.20 Т/с. «Страсть». [16+].
16.30 Т/с. «Детективы». [16+].
18.00 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей 4». [16+].

08.30 «Великие футболисты». 
[12+].
09.00, 09.25, 10.55, 13.00, 17.05, 

20.05 Новости.
09.05 «Бешеная Сушка». Днев-

ник. [12+].
09.30, 13.05, 17.10, 20.10, 02.40 

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

«Олимпиакос» (Греция) - «Ювен-
тус» (Италия).
13.35 Д/ф. «Генрих XXII» [12+].
14.05 Футбол. Лига чемпионов. 

«Манчестер Юнайтед» (Англия) - 
ЦСКА (Россия).
16.05 «Команда на прокачку». 

[12+].
17.55 Гандбол. ЧМ. Женщины. 

Россия - Япония. 
19.45 «Десятка!» [16+].
20.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 

(Казань) - СКА (Санкт-Петербург). 
23.25 «Спартак» - «Ливерпуль». 

Live». [12+].
23.45 Все на футбол!
00.35 Футбол. Лига чемпионов. 

«Ливерпуль» (Англия) - «Спартак» 
(Россия). 
03.10 Волейбол. Лига чемпио-

нов. Мужчины. «Тулуза» (Фран-
ция) - «Зенит-Казань» (Россия).
05.10 Футбол. Лига чемпионов. 

«Лейпциг» (Германия) - «Бешик-
таш» (Турция).
07.10 Обзор Лиги чемпионов. 

[12+].

06.00 М/с. 
07.00, 07.40 М/с. «Команда Тур-

бо».
07.25 М/с. 
09.00, 22.45 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+].
10.30, 00.15 Уральские пельме-

ни. Любимое. [16+].
10.45 Х/ф. «Час пик 2» [12+].
12.30 Т/с. «Два отца и два сына» 

[16+].
13.30 Т/с. «Восьмидесятые» 

[16+].
15.00, 19.00 Т/с. «Отель «Элеон» 

[16+].
17.00 Т/с. «Воронины» [16+].
20.00 Т/с. «Психологини» [16+].
21.00 Х/ф. «Мистер Крутой» 

[12+].
00.30 Т/с. «Это любовь» [16+].
01.30 Х/ф. «Резидент» [18+].
03.15 Х/ф. «Давайте потанцуем» 

[12+].

08.00 Настроение.
10.05 «Доктор И...» [16+].
10.40 Х/ф. «Впервые замужем».
12.35 Д/ф. «Евгения Глушенко. 

Влюблена по собственному жела-
нию» [12+].
13.30, 16.30, 21.40, 00.00, 02.00 

События.
13.50, 06.05 Х/ф. «Преступления 

страсти» [16+].
15.40 «Мой герой. Геннадий Зю-

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

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

[12+].
19.50 Х/ф. «Женщина в беде» 

[12+].
22.00 «Петровка, 38».
22.20 «Право голоса». [16+].
00.30 «Линия защиты». [16+].
01.05 «90-е. Лужа и Черкизон». 

[16+].
02.35 «Советские мафии. Бан-

дитский Ленинград». [16+].
03.25 «Московская паутина. Ло-

вушка». [12+].
04.20 Х/ф. «Выстрел в спину» 

[12+].

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

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

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

бийца. [12+].
12.30 Не ври мне. Преследова-

ние девушки. [12+].
13.30 Д/ф. «Охотники за приви-

дениями» [16+].
14.00 Сверхъестественный от-

бор. [16+].
15.00 Мистические истории. Зна-

ки судьбы. [16+].
18.40, 19.30, 20.30 Т/с. «Касл» 

[12+].
21.15, 22.15 Т/с. «Кости» [12+].
23.00 Х/ф. «Экскалибур» [12+].
01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 05.15 

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

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

на» [12+].
08.00, 04.10 «Манзара». (Пано-

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

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

[16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Неотосланные 

письма» [6+].
12.50 «Мир знаний» [6+].
13.30, 20.00 «Татары» [12+].
14.00, 02.10 Т/с. «Опережая вы-

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

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

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

[12+].
17.45 Т/с. «Тайна пиратских со-

кровищ» [6+].
18.10 М/с. «Фиксики».
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» - СКА(Санкт-Петербург). 
[6+].
23.30 Новости Татарстана 12.
00.00 «Вызов 112». [16+].
00.10 Х/ф. «Золотой теленок».
01.40 «Видеоспорт». [12+].
03.45 «Точка опоры» [16+].
05.50 «Караоке battle» [6+].
06.40 «Татарские народные ме-

лодии».
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СТС

ТВ-3

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

сти.
09.15, 04.20 «Контрольная за-

купка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.20 «Модный приговор».
12.15 «Бабий бунт». [16+].
12.50, 17.00, 01.20 «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».
21.35 Т/с. «Второе зрение» [16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 Ночные новости.
00.25 «На ночь глядя». [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 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
00.45 Т/с. «Провокатор» [12+].
02.45 Т/с. «Фамильные ценно-

сти» [12+].

05.00, 06.05 Т/с. «Хвост» [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. «Ментовские войны» 

[16+].
19.40 Т/с. «Чужое лицо» [16+].
21.45 Т/с. «Казнить нельзя поми-

ловать» [16+].
23.55 «Итоги дня».
00.25 Д/ф. «Забери меня, мама!» 

[18+].
01.25 «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, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с. «Ре-
альные 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 «Комеди Клаб». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 «Импровизация», [16+].
02.00 «ТНТ-Club». [16+].
02.05, 03.00 “Stand up”. [16+].
04.00, 05.00 “Comedy Woman”. 

[16+].

06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 11.55, 
14.35, 16.45, 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, 11.25, 12.00 Д/ф. «Детёны-

ши в дикой природе» [12+].
10.40, 18.50, 23.10, 02.40, 04.40, 

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

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

[16+].
12.30, 21.30, 03.00 Новости ТАУ 

«9 1/2». [16+].
13.30 Х/ф. «Никто не заменит те-

бя» [12+].
14.40 Х/ф. «Скандальное проис-

шествие в Брикмилле» [12+].
16.50, 23.30 Д/ф. «Дежурный ан-

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

стров». [16+].
19.10 Х/ф. «Куприн. Впотьмах» 

[16+].
23.00 «События. Акцент с Евгени-

ем Ениным». [16+].
01.05 «Ночь в филармонии». [0+].

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

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

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

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

ства с Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 Х/ф. «Пароль «Рыба-меч» 

[16+].
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Миротворец» [16+].
22.20 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Т/с. «Эш против зловещих 

мертвецов» [18+].

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

[16+].
07.30, 16.30, 03.10 Антиколлекто-

ры. [16+].
08.30, 19.30 Решала. [16+].
10.45 Х/ф. «Беспокойный свиде-

тель» [16+].
12.45 Т/с. «Чужой район» [16+].
17.30, 01.10 Т/с. «Паук» [16+].
21.30 Х/ф. «Цепная реакция» 

[16+].
23.30 Х/ф. «Побег 2» [16+].
04.10 Дорожные войны. [16+].

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

[16+].
07.55 По делам несовершенно-

летних. [16+].
10.55 Давай разведемся! [16+].
13.55 Тест на отцовство. [16+].
15.55 Д/ф. «Понять. Простить» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Дыши со мной. Сча-

стье взаймы» [16+].
20.50 Х/ф. «Своя правда» [16+].
22.55, 04.30 Свадебный размер. 

[16+].
00.30 Х/ф. «Время счастья» [16+].
02.30 Х/ф. «Ты у меня одна» 

[16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 10.05, 12.50, 13.15, 

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

сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
17.40 Д/ф. «Крылья для флота» 

[12+].
18.40 Д/ф. «Воздушный бой» 

[12+].
19.35 «Легенды кино». М. Пугов-

кин.
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. «Инспектор уголовно-

го розыска».
01.55 Х/ф. «Будни уголовного 

розыска» [12+].
03.35 Х/ф. «Игра без ничьей».

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия».
05.10 Т/с. «Вечный зов», 11 с. 

«Перед штурмом» [12+].
06.25 Т/с. «Вечный зов», 12 с. 

«Судьбы человеческие» [12+].
07.45 Т/с. «Вечный зов», 13 с. 

«Огнем крещенные» [12+].
09.25 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей 4». [16+].
15.20 Т/с. «Детективы». [16+].
18.00 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 Т/с. «Детективы».[16+].

 08.30 «Великие футболисты». 
[12+].
09.00, 10.30, 12.35, 14.40, 17.20, 

21.00 Новости.
09.05, 14.45, 21.10 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
10.35 Футбол. Лига чемпионов. 

«Порту» (Португалия) - «Монако» 
(Франция).
12.40 Футбол. Лига чемпионов. 

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

«Ливерпуль» (Англия) - «Спартак» 
(Россия).
17.25 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Локомотив» (Россия) - 
«Динамо» (Москва, Россия). 
19.25 Керлинг. Квалификацион-

ный олимпийский турнир. Мужчи-
ны. Россия - Чехия. 
21.55 «Роберт Левандовски. 

Один гол - один факт». [12+].
22.15 Все на футбол!
22.55 Футбол. Лига Европы. 

«Злин» (Чехия) - «Локомотив» 
(Россия). 
01.00 Футбол. Лига Европы. «Ре-

ал Сосьедад» (Испания) - «Зенит» 
(Россия). 
03.00 Футбол. Церемония вруче-

ния Золотого мяча- 2017 г. [12+].
04.00 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Брозе Бамберг» (Герма-
ния) - ЦСКА (Россия).
06.00 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Милан» (Италия) - «Химки» 
(Россия).
08.00 Обзор Лиги Европы. [12+].

СТС
06.00 М/с.
07.00, 07.40 М/с. «Команда Тур-

бо».
07.25 М/с. 
09.00, 22.45 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+].
10.30, 00.15 Уральские пельме-

ни. Любимое. [16+].
10.45 Х/ф. «Мистер Крутой» 

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

[16+].
13.30 Т/с. «Восьмидесятые» 

[16+].
15.00, 19.00 Т/с. «Отель «Элеон» 

[16+].
17.00 Т/с. «Воронины» [16+].
20.00 Т/с. «Психологини» [16+].
21.00 Х/ф. «Шпион по соседству» 

[12+].
00.30 Т/с. «Это любовь» [16+].
01.30 Х/ф. «Давайте потанцуем» 

[12+].
03.30 Х/ф. «Отец-молодец» [16+].

08.00 Настроение.
10.10 «Доктор И...» [16+].
10.45 Х/ф. «Выстрел в спину» 

[12+].
12.35 Д/ф. «Александр Збруев. 

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

События.
13.50 Х/ф. «Преступления стра-

сти» [16+].
15.40 «Мой герой. Дарья Пове-

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

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

[12+].
19.50 Х/ф. «Женщина в беде» 

[12+].
22.00 «Петровка, 38».
22.20 «Право голоса». [16+].
00.30 «Обложка. ВВП». [16+].
01.05 Д/ф. «Трудные дети звёзд-

ных родителей» [12+].
02.35 «90-е. Кремлёвские жё-

ны». [16+].
03.25 «Московская паутина. Нить 

тайной войны». [12+].
04.20 Х/ф. «Взгляд из прошлого» 

[12+].

06.00, 05.30 М/ф.
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с. 

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

Д/ф. «Гадалка» [12+].

11.30 Не ври мне. Родители по-
ручились за сына. [12+].
12.30 Не ври мне. Муж в опасно-

сти. [12+].
13.30 Д/ф. «Охотники за приви-

дениями» [16+].
14.00 Сверхъестественный от-

бор. [16+].
15.00 Мистические истории. Зна-

ки судьбы. [16+].
18.40, 19.30, 20.30 Т/с. «Касл» 

[12+].
21.15, 22.15 Т/с. «Кости» [12+].
23.00 Чемпионат России по се-

риалам. [16+].
00.00 Х/ф. «Лучшие из лучших 3: 

Назад повернуть нельзя» [16+].
01.45, 02.45, 03.30, 04.30 Т/с. 

«Вызов» [16+].

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

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

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 01.30 Т/с. «Разлучница» 

[16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Неотосланные 

письма» [6+].
12.50 «Соотечественники» [12+].
13.30, 20.00 «Татары» [12+].
14.00, 02.25 Т/с. «Опережая вы-

стрел» [16+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.00 «Компас здоровья». [12+].
16.45 «Я обнимаю глобус.. .» 

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

лышей».
17.15 «Литературное наследие» 

[12+].
17.45 Т/с. «Тайна пиратских со-

кровищ» [6+].
18.10 М/с. «Фиксики».
18.30 «Зебра полосатая».
18.40 «Учим вместе».
21.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
23.00 Х/ф. «Золотой теленок».
00.10 «Золотой теленок».
01.00 «Автомобиль». [12+].
05.40 «Караоке battle» [6+].

СТС

Домашний

5 канал
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Первый 

Первый 

ТНВ

5 канал

СТС

ТНВ

Рен-ТВ

Звезда

НТВ

Звезда

ТВ-3

ТНТ

Че

Рен-ТВ

ТВ-3

ТНТ Домашний

Домашний

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.50 «Модный приго-

вор».
12.15 «Бабий бунт». [16+].
12.50, 17.00 «Время покажет». 

[16+].
15.15 «Давай поженимся!» 

[16+].
16.00, 04.50 «Мужское/Жен-

ское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» [16+].
19.55 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос». Новый сезон. 

[12+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.30 Х/ф. «Убей меня трижды» 

[18+].
02.00 Х/ф. «Лицо любви» [16+].

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

«Вести». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Ве-

сти». Местное время. [12+].
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
13.00, 19.00 «60 минут». [12+].
15.00 Т/с. «Морозова» [12+].
18.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
00.45 Т/с. «Провокатор» [12+].
02.45 Т/с. «Фамильные ценно-

сти» [12+].

05.00, 06.05 Т/с. «Хвост» [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 Х/ф. «Моя фамилия Ши-

лов» [16+].
19.40 Т/с. «Чужое лицо» [16+].
23.55 «Захар Прилепин. Уроки 

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

[12+].
01.25 «Место встречи». [16+].
03.25 Т/с. «Патруль» [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, 17.00, 18.00, 

19.00, 19.30, 20.00, 04.00, 05.00 
“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+].
01.35 «Импровизация», [16+].
02.35, 03.35 «Stand up». [16+].

06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 11.55, 
13.40, 16.45, 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, 11.25, 12.00 Д/ф. «Детё-

ныши в дикой природе» [12+].
10.40, 18.50, 23.10, 02.40, 04.40 

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

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

«9 1/2». [16+].
13.30 «Новости ТМК». [16+].
13.45 Х/ф. «Во бору брусника» 

[16+].
16.50 Д/ф. «Дежурный ангел» 

[16+].
18.30 События.
18.40, 23.00, 02.30, 04.30 «Со-

бытия. Акцент с Евгением Ени-
ным». [16+].
19.10 Х/ф. «Куприн. Впотьмах» 

[16+].
23.30 Х/ф. «Ограбление 

по-французски» [16+].
01.15 «Музыкальная Европа: 

Nigel Kennedy». [12+].
05.30 «Парламентское время». 

[16+].
05.50 «Действующие лица».

05.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко». 
[16+].
06.00, 09.00, 10.00 «Докумен-

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

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

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

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

Безумие мирового масштаба: 7 
шокирующих сенсаций». [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].
20.00 «Фанаты. Бойцовский 

клуб». [16+].
21.00 «Бой без правил: русский 

десант против американского». 
[16+].
23.00 Х/ф. «Кобра» [16+].
00.40 Х/ф. «Мобильник» [18+].
02.30 Х/ф. «Нокдаун» [16+].

06.00 М/ф.
06.30 Учитель в законе. [16+].
08.30 Т/с. «Паук» [16+].

12.30 Т/с. «Пятницкий» [16+].
16.20 Х/ф. «Цепная реакция» 

[16+].
18.30 Решала. [16+].
19.30 Х/ф. «Защитник» [16+].
21.30 Х/ф. «Револьвер» [16+].
23.30 Клетка с акулами. [18+].
00.30 Х/ф. «Ограбление на Бей-

кер-Стрит» [16+].
02.40 Х/ф. «Новый кулак яро-

сти» [16+].
04.20 Дорожные войны. [16+].
05.00 Д/с. «100 великих» [16+].

06.30, 05.30 Джейми: обед за 
30 минут. [16+].
07.30, 18.00, 23.50 6 кадров. 

[16+].
08.20 По делам несовершенно-

летних. [16+].
10.20 Х/ф. «На край света» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Разорванные нити» 

[16+].
22.50 Д/с. «Москвички» [16+].
00.30 Х/ф. «От тюрьмы и от су-

мы...» [16+].
02.25 Х/ф. «Асса» [16+].

06.00 Х/ф. «Пограничный пес 
Алый».
07.40, 09.15 Х/ф. «Неслужебное 

задание» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05 Х/ф. «Взрыв на рассвете» 

[12+].
11.50, 13.15, 14.05 Т/с. «Секрет-

ный фарватер».
18.40 Т/с. «В лесах под Кове-

лем».
22.45, 23.15 Т/с. «Последний 

бой майора Пугачева» [16+].
02.45 Х/ф. «Из жизни начальни-

ка уголовного розыска» [12+].
04.55 Х/ф. «Чук и Гек».

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.10 Т/с. «Вечный зов», 14 с. 

«Опаленная любовь» [12+].
06.25 Т/с. «Вечный зов», 15 с. 

«Огонь и пепел» [12+].
07.40 Т/с. «Вечный зов», 16 с. 

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

тых фонарей 4». [16+].
16.15 Т/с. «След». [16+].
01.10 Т/с. «Страсть». [16+].

08.30 «Великие футболисты». 
[12+].
09.00, 09.25, 12.35, 14.45, 17.20, 

19.45, 23.55 Новости.
09.05 «Бешеная Сушка». Днев-

ник. [12+].
09.30, 14.50, 17.30, 19.50, 00.00, 

02.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
10.35, 12.45 Футбол. Лига Евро-

пы.
15.20 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. 
17.00 «Биатлон». [12+].
18.05 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. 
20.35 «Успеть за одну ночь». 

[12+].
20.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 

(Казань) - «Локомотив» (Ярос-
лавль). 
23.25 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
00.25 Гандбол. ЧМ. Женщины. 

Россия - Дания. 
02.45 Конькобежный спорт. Ку-

бок мира. 
03.45 Профессиональный бокс. 

Хусейн Байсангуров против Ни-
ка Клапперта. Бой за титул чем-
пиона IBF International в первом 
среднем весе. Давид Аванесян 
против Алексея Евченко. [16+].
05.30 Футбол. Чемпионат Гер-

мании. «Штутгарт» - «Байер».

СТС
06.00 М/с.
07.00, 07.40 М/с. «Команда Тур-

бо».
07.25 М/с. 
09.00, 19.30 Шоу «Уральских 

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

бимое. [16+].
10.45 Х/ф. «Шпион по сосед-

ству» [12+].
12.30 Т/с. «Два отца и два сы-

на» [16+].
13.30 Т/с. «Восьмидесятые» 

[16+].
15.00 Т/с. «Отель «Элеон» [16+].
17.30 Т/с. «Психологини» [16+].
21.00 Х/ф. «Мумия».
23.25 Х/ф. «Очень плохие ма-

мочки» [18+].
01.20 Х/ф. «Отец-молодец» 

[16+].
03.20 Х/ф. «Джунгли».

08.00 Настроение.
10.00 Х/ф. «Семь нянек» [12+].
11.30 Х/ф. «Домик у реки» [12+].
13.30, 16.30, 00.00 События.
13.50 «Домик у реки». Продол-

жение фильма. [12+].
15.20 Х/ф. «Трюфельный пёс 

королевы Джованны» [12+].
16.50 Город новостей.
17.05 «Трюфельный пёс коро-

левы Джованны». Продолжение 
детектива. [12+].
19.40 Х/ф. «Любимая» [12+].
21.30 «В центре событий» с Ан-

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

[12+].
02.25 Х/ф. «Всё будет хорошо» 

[12+].
04.35 «Петровка, 38».
04.50 «Жена. История любви». 

[16+].
06.20 Х/ф. «Преступления стра-

сти» [16+].

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

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

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

[12+].
12.30 Не ври мне. Мужья-сек-

танты. [12+].

13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. «Охот-
ники за привидениями» [16+].
15.00 Мистические истории. 

Знаки судьбы. [16+].
18.00 Дневник экстрасенса с 

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

[12+].
20.00 Х/ф. «Охотник за голова-

ми» [16+].
22.15 Х/ф. «Мальчишник: Часть 

3» [16+].
00.15 Х/ф. «Час пик 3» [16+].
02.00 Тайные знаки. Апокалип-

сис. [12+].

07.00 «Народ мой...» [12+].
07.25, 13.30 «Наставление» [6+].
07.50, 20.30 «Новости Татарста-

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

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

тарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.15 Т/с. «Разлучница» 

[16+].
12.00, 18.30 Т/с. «Неотосланные 

письма» [6+].
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 «Гостинчик для малы-

шей».
17.15 «Тамчы-шоу».
17.45 Т/с. «Тайна пиратских со-

кровищ» [6+].
18.10 М/с. «Фиксики».
18.15 «Учим вместе».
20.00 «Родная земля» [12+].
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» - «Локомотив». Транс-
ляция из Казани [6+].
00.00 «Вызов 112». [16+].
00.10 Х/ф. «Реслер» [16+].
03.10 «Музыкальные сливки». 

[12+].
03.50 Х/ф. «Доигрались!» [12+].
06.05 «Караоке battle» [6+].

5 канал

СТС

05.50 Т/с. «Под каблуком» [12+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Под каблуком». [12+].
08.00 «Играй, гармонь люби-

мая!».
08.45 М/с. «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Летучий отряд».
10.55 «Михаил Евдокимов. Все, 

что успел». [12+].
12.15 «Идеальный ремонт».
13.20 Фигурное катание. Финал 

Гран-при. Женщины. Произволь-
ная программа. 
14.20 «Ирина Муравьева. «Не 

учите меня жить!».
14.25 «На 10 лет моложе». [16+].
15.15 «Время кино».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?».
19.50 «Сегодня вечером».
21.00 «Время».
21.20 «Голос». Новый сезон. [12+].
23.00 «Прожекторперисхилтон». 

[16+].
23.35 «Короли фанеры». [16+].
00.30 Х/ф. «Заложница» [16+].
02.10 Х/ф. «Развод» [12+].
04.20 «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 «Измайловский парк». 

[16+].
14.40 Х/ф. «Валькины несчастья» 

[12+].
18.40 «Стена». [12+].
20.00 «Вести в субботу». [12+].
21.00 Х/ф. «Мне с вами по пути» 

[12+].
00.55 Х/ф. «Пять лет и один день» 

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

токи» [12+].

05.05 «ЧП. Расследование». [16+].
05.40 «Звезды сошлись». [16+].
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.55 «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, 02.50 «Поедем, поедим!».
15.05 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» [16+].
17.00 «Секрет на миллион». М. 

Полицеймако. [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». Елка. [16+].
01.50 «Таинственная Россия». 

[16+].
03.15 Т/с. «Патруль» [16+].

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 
«ТНТ. Best». [16+].
08.00, 03.25 «ТНТ Music». [16+].
09.00 «Агенты 003». [16+].
09.30 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Дом 2. Остров любви». 

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

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

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

класс» [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 “Импровизация”, [16+].
02.25 “Stand up”. [16+].
04.00, 05.00 “Comedy Woman”. 

[16+].

06.00, 07.55, 08.55, 12.25, 13.15, 
14.55, 15.55, 19.30, 20.55 «Погода 

на «ОТВ». [6+].
06.05 «Музыкальная Европа: 

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

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

нец света» [16+].
09.50 Д/ф. «Аферисты и туристы. 

Лас-Вегас» [16+].
10.40 «О личном и наличном». 

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

[16+].
11.30, 16.00 Программа Галины 

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

ние». [16+].
12.30, 04.50 «Патрульный уча-

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

[16+].
13.20 Реалити-шоу «Бригада». 

[16+].
13.50 Х/ф. «Миг удачи» [12+].
15.00 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
15.15, 21.00, 05.35 Итоги недели.
15.40 «Город на карте». [16+].
16.30 Модный тележурнал 

«Мельница». [12+].
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екатеринбург) - 
«Авангард» (Омск). В перерывах - 
«Город на карте». [16+].
19.35 Х/ф. «Поздняя встреча» 

[12+].
21.50 «Четвертая власть». [16+].
22.20 Х/ф. «Доверие» [16+].
23.55 Х/ф. «Королева Испании» 

[16+].
02.05 Х/ф. «Никто не заменит те-

бя» [12+].
03.10 «Ночь в филармонии». [0+].

05.00 Х/ф. «Нокдаун» [16+].
05.10, 17.00, 03.40 «Территория 

заблуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
08.20 Х/ф. «Сезон охоты» [12+].
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. 

Осторожно: русские! 10 мифов о 
российской угрозе». [16+].
21.00 Х/ф. «Тихоокеанский ру-

беж» [16+].
23.20 Х/ф. «Хеллбой: Герой из 

пекла» [16+].
01.40 Х/ф. «Жена астронавта» 

[16+].

06.00 М/ф.
06.40, 02.30 Х/ф. «Яростный ку-

лак» [16+].
08.45 Х/ф. «Новый кулак ярости» 

[16+].
10.30 Т/с. «Доктор Хаус» [16+].
15.00 Х/ф. «Четыре комнаты» 

[16+].
17.00 Х/ф. «Защитник» [16+].
18.40 Х/ф. «Револьвер» [16+].
21.00 Х/ф. «Ограбление на Бей-

кер-Стрит» [16+].
23.00 Х/ф. «Казино» [18+].
04.40 Дорожные войны. [16+].

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 
минут. [16+].
07.30 Х/ф. «Когда цветет сирень» 

[16+].
09.20 Х/ф. «Попытка Веры» [16+].
13.30 Х/ф. «Седьмое небо» [16+].
17.45 Легкие рецепты. [16+].
18.00, 23.50, 04.20 6 кадров. 

[16+].
19.00 Х/ф. «Наследница» [16+].
22.50 Д/с. «Москвички» [16+].
00.30 Х/ф. «Папа напрокат» [16+].
02.25 Х/ф. «Школьный вальс» 

[16+].

06.00 Х/ф. «В моей смерти про-
шу винить Клаву К.».
07.25 Х/ф. «Взрослые дети».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». «Артисты из 
КНДР».
09.40 «Последний день». С. Ро-

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

ем Медведевым». «Заговор про-

тив императора» [12+].
11.50 «Улика из прошлого». «Ти-

таник. Битва титанов». [16+].
12.30 «Легенды спорта». Л. Латы-

нина.
13.15 Т/с. «Смерть шпионам. 

Скрытый враг» [16+].
18.10 «Задело!» с Н. Петровым.
18.25 Х/ф. «Приступить к ликви-

дации».
20.55 Х/ф. «Разные судьбы» [12+].
23.20 «Десять фотографий».
00.05 Х/ф. «Не бойся, я с тобой» 

[12+].
03.10 Х/ф. «Осенний марафон» 

[12+].

05.00 Т/с. «Вечный зов», 17 с. 
«Боль и гнев» [12+].
06.05 Т/с. «Вечный зов», 18 с. 

«Совесть» [12+].
07.35 Т/с. «Вечный зов», 19 с. 

«Бессмертие» [12+].
09.00 «Известия».
09.15 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Главное».
00.55, 01.55, 02.50, 03.45, 04.40, 

05.25, 06.20, 07.05 Т/с. «Сердце ан-
гела» [16+].

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

дели. [12+].
09.30 Футбол. Церемония вруче-

ния Золотого мяча- 2017 г. [12+].
10.30 «Биатлон». [12+].
10.50 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. 
12.30, 16.55, 21.55, 00.35 Ново-

сти.
12.35 «Бешеная Сушка». [12+].
13.05 «Роберт Левандовски. 

Один гол - один факт». [12+].
13.25 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
13.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Енисей» (Красноярск) - 
«Парма» (Пермь). 
15.45, 19.25, 02.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
16.05 Биатлон. Кубок мира. Гон-

ка преследования. Мужчины. 
17.10 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Спринт. 

18.35 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины. 
19.55 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии. Мужчины. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) - «Динамо» (Москва). 
22.05 Профессиональный бокс. 

Миша Алоян против Эрмогенеса 
Кастильо. Бой за титул чемпиона 
WBC Silver. Федор Чудинов про-
тив Райана Форда. [16+].
00.05 «Сильное шоу». [16+].
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Интер». 
03.10 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Вест Хэм» - «Челси».
05.10 Конькобежный спорт. Ку-

бок мира. 
06.00 Керлинг. Квалификацион-

ный олимпийский турнир. Мужчи-
ны. Россия - Китай. 
08.00 Профессиональный бокс. 

Василий Ломаченко против Ги-
льермо Ригондо. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBO в пер-
вом легком весе. 

06.00 М/с. 
09.00, 11.30, 16.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей». [16+].
09.30 Просто кухня. [12+].
10.30 Успеть за 24 часа. [16+].
12.00 Вокруг света во время де-

крета. [12+].
12.30 М/ф. «Дом-монстр» [12+].
14.10 Х/ф. «Бриллиантовый по-

лицейский» [16+].
16.50 Х/ф. «Мумия».
19.15 Х/ф. «Царь скорпионов» 

[12+].
21.00 Х/ф. «Мумия возвращает-

ся» [12+].
23.30 Х/ф. «Бабник» [18+].
01.20 Х/ф. «Очень плохие мамоч-

ки» [18+].
03.10 Х/ф. «Крик 2» [16+].

08.05 «Марш-бросок». [12+].
08.40 АБВГДейка.
09.10 «Православная энциклопе-

дия» [6+].
09.40 Х/ф. «Сказка о потерянном 

времени».
11.00 Х/ф. «Любимая» [12+].
12.55 Х/ф. «Голубая стрела».
13.30, 16.30, 01.40 События.
13.45 «Голубая стрела». Продол-

жение фильма.
15.00 Х/ф. «Хирургия. Территория 

любви» [12+].

16.45 «Хирургия. Территория 
любви». Продолжение фильма. 
[12+].
19.20 Х/ф. «Алтарь Тристана» 

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

[16+].
01.55 «Право голоса». [16+].
05.05 «Мир калибра 7. 62». [16+].
05.40 «90-е. Лужа и Черкизон». 

[16+].
06.30 «Хроники московского бы-

та. Многомужницы». [12+].

06.00, 10.00 М/ф.
09.30 Школа доктора Комаров-

ского. [12+].
10.30, 11.15, 12.00, 13.00, 14.00 

Т/с. «Остаться в живых» [16+].
14.45 Х/ф. «Всегда говори «да» 

[16+].
16.45 Х/ф. «Охотник за голова-

ми» [16+].
19.00 Х/ф. «Доктор Дулиттл».
20.30 Х/ф. «Доктор Дулиттл 2».
22.15 Х/ф. «Кто я?» [12+].
00.30 Х/ф. «Лучшие из лучших 3: 

Назад повернуть нельзя» [16+].
02.15 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 [12+].
13.00 «Народ мой...» [12+].
13.30 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
14.00 «Каравай» [6+].
14.30 «Видеоспорт». [12+].
15.00 «Канун. Парламент». [12+].
15.30 Юбилейный вечер Люции 

Хамитовой [6+].
17.30 «Рецепт для композитора». 

Рашид Калимуллин [6+].
18.30 Футбол. Чемпионат России. 

«Рубин» - СКА (Хабаровск). Транс-
ляция из Казани [6+].
20.30 «Мир знаний» [6+].
21.00 «Прямая связь». [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 Х/ф. «Бьютифул» [16+].

НТВ

Че
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Первый 

ТНТ

ТНВ

Рен-ТВ

Звезда

ВОСКРЕСЕНЬЕ 10 декабря

Гороскоп с 4 по 10 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

Че

СТС
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НТВ

Домашний

ТВ-3

ОВЕН
В вашей жизни наступил спо-

койный период. Наслаждайтесь 
им, ведь совсем скоро могут на-
чаться перемены. В отношениях 
с близкими людьми проявите 

терпение - только так удастся избежать кон-
фликтов. 

ТЕЛЕЦ
Финансовые трудности, кото-

рые свалятся на вас, как снег на 
голову, окажутся не такими зна-
чительными, как покажется на 
первый взгляд. Да и близкие с радостью по-
могут.

БЛИЗНЕЦЫ
В конце недели вы будете 

нарасхват. И домочадцы, и 
друзья, и коллеги будут требо-
вать внимания. Не отказывай-

тесь от общения: вы получите важную ин-

формацию. Только ничего не принимайте 
близко к сердцу - ваш организм все еще ос-
лаблен и не готов к нервным встряскам.

РАК
Эмоциональная защищенность 

— вот к чему вы стремитесь. Поэ-
тому остерегайтесь открывать ду-
шу малознакомым людям. Даже 

от друзей лучше скрывать подробности сво-
ей частной жизни.

 ЛЕВ
Творческие идеи найдут во-

площение в интересных проек-
тах и обустройстве дома. За 
кратчайший срок вам удастся 
многое изменить в вашем семейном гнез-
дышке. 

ДЕВА
Отложите на некоторое время 

крупные покупки, тем более в кре-

дит. Ваше финансовое положение сейчас 
шатко, не стоит усугублять ситуацию. 

ВЕСЫ
Наступающий период удачен 

для совершения крупных поку-
пок. В связи с этим придется пе-
ресмотреть собственный бюд-

жет и перестать тратиться по мелочам. 
СКОРПИОН
Вам предстоит узнать много 

нового и познакомиться с инте-
ресными людьми. Отличное 
время для всех, кто начинает 
учебу, особенно если вы изучаете матема-
тику и другие точные науки. Кроме того, 
успех ждет исследователей, медиков, мар-
кетологов и работников торговли.

СТРЕЛЕЦ
Важно сохранять спокойствие 

и хладнокровие в любой ситуа-
ции. Помните: «Терпение и труд 
все перетрут» — это ваш девиз на 
предстоящие трудовые будни. И 

не забывай отдыхать.

КОЗЕРОГ
Первые дни недели могут стать 

не вполне удачными относитель-
но личной жизни и преподнести 
не совсем приятные сюрпризы. 

Но не стоит расстраиваться по этому пово-
ду, так как положение должно быстро ста-
билизироваться, и мир снова воцарится в 
вашей семье. 

ВОДОЛЕЙ
На рабочем месте придется 

проявить упорство, чтобы до-
биться цели и закрепить свое 
положение в коллективе. А вот 
самочувствие вас порадует - сей-
час вы в отличной форме! 

РЫБЫ
Поручения, которые будут 

давать вам на работе, потребу-
ют изобретательности. Будьте 
оригинальны, и начальство не-
пременно наградит вас преми-

ей за старания.

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

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

[12+].
10.15 «Честное слово».
11.10 «Смак». [12+].
12.15 «Дорогая переДача».
12.40 «Теория заговора». [16+].
13.45 Фигурное катание. Финал 

Гран-при. Показательные высту-
пления. Трансляция из Японии.
15.30 К-25-летию Казначейства 

России. Большой праздничный 
концерт в Государственном 
Кремлевском Дворце.
17.30 «Русский ниндзя».
19.30 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.40 Х/ф. «Невероятная жизнь 

Уолтера Митти» [12+].
01.40 Х/ф. «Шакал» [16+].

04.55 Т/с. «Срочно в номер! 2» 
[12+].
06.45, 02.40 «Сам себе режис-

сер». [12+].
07.35, 03.30 «Смехопанорама» 

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

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

ром Кизяковым». [12+].
11.00 «Вести». [12+].
11.20 Кастинг Всероссийского 

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

[12+].
13.30 Х/ф. «Подмена» [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+].

05.10 Х/ф. «Курьер».
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. «Убей меня! Ну, пожа-

луйста» [16+].
03.05 Т/с. «Патруль» [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 Т/с. 

«Улица» [16+].
14.00 Х/ф. «Люди Икс: Первый 

класс» [16+].
16.30 Х/ф. «Росомаха: Бессмерт-

ный» [16+].
19.00, 19.30, 20.00 «Комеди 

Клаб», [16+].
21.00 «Однажды в России», 

[16+].
22.00, 02.00 «Stand up». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 “Импровизация”, [16+].

03.00 “ТНТ Music”. [16+].
03.30, 04.30, 05.25 “Comedy 

Woman”. [16+].

06.00, 08.25, 11.25, 15.10, 18.40, 
20.25 «Погода на «ОТВ». [6+].
06.05 «Музыкальная Европа: 

Nigel Kennedy». [12+].
06.55 М/ф. «Маша и Медведь», 

«Смешарики», «Фиксики».
08.30 Программа Галины Леви-

ной «Рецепт». [16+].
09.00 Х/ф. «Демидовы» [12+].
11.30, 15.15 Х/ф. «Куприн. Впо-

тьмах» [16+].
18.45 Х/ф. «Ограбление 

по-французски» [16+].
20.30 Х/ф. «Королева Испании» 

[16+].
22.45 Итоги недели.
23.40 «Четвертая власть». [16+].
00.10 Баскетбол. Чемпионат 

России. «УГМК» (Екатеринбург) - 
«Спартак» (Ногинск). [16+].
01.50 Х/ф. «Во бору брусника» 

[16+].
04.35 «Ночь в филармонии». 

[0+].
05.30 Д/ф. «Детёныши в дикой 

природе» [12+].

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». [16+].
07.20 Х/ф. «Кобра» [16+].
09.00 Х/ф. «Тихоокеанский ру-

беж» [16+].
11.30 Т/с. «Белые волки 2» [16+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.00 «Соль» концертный вы-

пуск. [16+].
02.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». [16+].

06.00 М/ф.
08.30 Х/ф. «Четыре комнаты» 

[16+].
10.30, 22.00 Путь Баженова: На-

пролом. [16+].
11.30 Программа испытаний. 

[16+].

12.30 Т/с. «Паук» [16+].
15.30 Х/ф. «Выстрел» [16+].
23.00 Клетка с акулами. [18+].
00.00 Х/ф. «7 ящиков» [18+].
02.00 Д/с. «100 великих» [16+].

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 
минут. [16+].
07.30, 18.00, 23.55, 04.40 6 ка-

дров. [16+].
08.10 Х/ф. «Белое платье» [16+].
10.10 Х/ф. «Своя правда» [16+].
14.15 Х/ф. «Разорванные нити» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Братские узы» [16+].
22.55 Д/с. «Москвички» [16+].
00.30 Х/ф. «Седьмое небо» [16+].

05.00 Х/ф. «Подарок черного 
колдуна».
05.30 Д/с. «Москва фронту» 

[12+].
06.20 Х/ф. «Приступить к ликви-

дации».
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+].
12.05 «Специальный репортаж». 

[12+].
12.25 «Теория заговора». [12+].
13.00 Новости дня.
13.15 Д/ф. «Перехватчики МиГ-

25 и МиГ-31. Лучшие в своем де-
ле» [12+].
14.00 Т/с. «Синдром Шахмати-

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

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

сыска» [16+].
22.00 «Прогнозы». [12+].
22.45 «Фетисов». [12+].
23.35 Х/ф. «Разные судьбы» 

[12+].
01.40 Х/ф. «Жаворонок».
03.30 Х/ф. «Александр Малень-

кий».

08.00 М/ф.
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего» с 

М. Ковальчуком.
10.50 Х/ф. «Мы из будущего» 

[16+].
13.05 Х/ф. «Мы из будущего 2» 

[16+].
15.05, 16.05, 17.10, 18.10, 19.15, 

20.15, 21.15, 22.15, 23.20, 00.25 
Х/ф. «Охота на Гауляйтера» [12+].
01.25 Х/ф. «Особенности наци-

ональной охоты в зимний пери-
од» [16+].
02.50 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей 4». [16+].

08.30 Профессиональный бокс. 
Василий Ломаченко против Ги-
льермо Ригондо. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO 
в первом легком весе. 
10.30 Д/с. «Вся правда про...» 

[12+].
11.00 «Сильное шоу». [16+].
11.30 Биатлон. Кубок мира. Гон-

ка преследования. Мужчины. 
12.20 «Бешеная Сушка». [12+].
12.50, 14.20, 17.05, 20.50 Ново-

сти.
13.00 Биатлон. Кубок мира. Гон-

ка преследования. Женщины. 
13.50 «Автоинспекция». [12+].
14.25, 02.05 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
14.50 Биатлон с Дмитрием Гу-

берниевым. [12+].
15.20 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Мужчины. 
17.10 «Команда на прокачку». 

[12+].
18.10 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Спартак» 
(Москва) - «ЦСКА». 
20.55 Все на футбол!
21.25 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Манчестер Юнайтед» - 
«Манчестер Сити». 

23.25 После футбола с Георгием 
Черданцевым.
00.25 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Женщины. 
02.35 Лыжный спорт. Кубок ми-

ра. Женщины. 10 км. 
04.05 Лыжный спорт. Кубок ми-

ра. Мужчины. 15 км.
05.50 Конькобежный спорт. Ку-

бок мира. 
06.30 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Саутгемптон» - «Арсенал».

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

Кота в сапогах».
07.50 М/с. «Три кота».
09.00, 15.15 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+].
10.30 Детский КВН.
11.30 Т/с. «Отель «Элеон» [16+].
13.30 Х/ф. «Царь скорпионов» 

[12+].
16.30 Х/ф. «Мумия возвращает-

ся» [12+].
18.55 Х/ф. «Мумия. Гробница им-

ператора драконов» [16+].
21.00 Успех. [16+].
22.55 Х/ф. «Великий уравни-

тель» [16+].
01.30 Х/ф. «Бабник» [18+].
03.20 Х/ф. «Бриллиантовый по-

лицейский» [16+].

07.40 Х/ф. «Женитьба Бальзами-
нова» [6+].
09.20 «Фактор жизни». [16+].
09.55 Х/ф. «Над Тиссой» [12+].
11.35 Х/ф. «Невезучие» [12+].
13.30 События.
13.45 Х/ф. «Приезжая» [12+].
15.45 «Смех с доставкой на 

дом». [12+].
16.30 Московская неделя.
17.00 «Дикие деньги. Новая 

Украина». [16+].
18.40 Д/ф. «Роковой курс. Три-

умф и гибель» [12+].
19.30 Х/ф. «Украденная свадь-

ба» [16+].
23.00 Х/ф. «Крутой» [16+].
00.50 Х/ф. «Отпуск» [16+].
02.40 Х/ф. «Голубая стрела».
04.30 «Петровка, 38».

04.40 Х/ф. «Тихая гавань» [12+].

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

ского. [12+].
10.30, 11.30, 12.30 Т/с. «Гримм» 

[16+].
13.30 Х/ф. «Доктор Дулиттл».
15.00 Х/ф. «Доктор Дулиттл 2».
16.45 Х/ф. «Кто я?» [12+].
19.00 Х/ф. «Час пик 3» [16+].
20.45 Х/ф. «Плохая компания» 

[16+].
23.00 Х/ф. «Мальчишник: Часть 

3» [16+].
01.00 Х/ф. «Всегда говори «да» 

[16+].
03.00 Тайные знаки. [12+].

07.00, 01.00 Х/ф. «В белом пле-
ну» [12+].
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 «От сердца - к сердцу». 

Композитор Рустем Яхин [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 Телефильм. [12+].
21.30, 00.00 «Семь дней». [12+].
22.30 Концерт «Радио Болгар» 

[6+].
23.00 «Адам и Ева» [6+].
23.30 “Татары” [12+].
02.45 “I am a singer”. Шоу-кон-

курс. [12+].
04.15 «Манзара» (Панорама) 

[6+].
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РЕШЕНИЕ № 101 от 22 ноября 2017 года 
г. Верхняя Тура 

О принятии Программы «Комплексного развития систем транспортной 
инфраструктуры Городского округа Верхняя Тура на 2018-2037 гг.»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», на основании По-
становления Правительства РФ от 25.12.2015 

года № 1440 «Об утверждении требований к 
программам комплексного развития систем 
транспортной инфраструктуры поселений, го-
родских округов», руководствуясь пп. 4 п. 1 ст. 
23 Устава Городского округа Верхняя Тура, в 

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок реализации Ед. изм. Объем 

работ

Объемы финансирования, тыс. руб

Ожидаемый конечный результат Исполни-
тельВсего

В разрезе источников финансирования, тыс. руб

Местный 
бюджет

Областной 
бюджет

Федеральный 
бюджет

Внебюджетные 
источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ПОДПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНОГО И ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА"

1

Строительство остановочных 
комплексов для муниципального 
автобусного маршрута, 
оборудованных согласно 
требованиям ГОСТ и ТУ и 
светодиодными экранами,

2018

-

0 3 300 000 0 0 0 Обеспечение доступности объектов 
транспортной инфраструктуры для 
населения и субъектов экономической 
деятельности в соответствии с 
нормативами градостроительного 
проектирования.

Комитет по 
управлению 
городским 
и жилищно-
коммунальным 
хозяйством

2019 0 0

Источник не определен
2020 0 0
2021 0 0
2022 0 0
Перспектива 4 1200,00

2

Обеспечение административными 
мерами устройства необходимого 
количества парковочных мест 
в соответствии с проектной 
вместимостью зданий 
общественного назначения на 
участках, отводимых для их 
строительства

2018

шт.

0 0 0 0 0 0

Обеспечение доступности объектов 
транспортной инфраструктуры для 
населения и субъектов экономической 
деятельности в соответствии с 
нормативами градостроительного 
проектирования.

Комитет по 
управлению 
городским 
и жилищно-
коммунальным 
хозяйством

2019 0 0

Источник не определен

2020 1 500
2021 0 0
2022 2 1 000

Перспектива 2 1 000

3 Строительство автостоянок около 
объектов обслуживания

2018

шт.

0 0 0 0 0 0
Комитет по 
управлению 
городским 
и жилищно-
коммунальным 
хозяйством

2019 0 0

Источник не определен
2020 0 0
2021 0 0
2022 1 800
Перспектива 5 4 000

6 4 800

4
Организация общественных 
стоянок в местах наибольшего 
притяжения

2018

шт.

0 0 0 0 0 0
Комитет по 
управлению 
городским 
и жилищно-
коммунальным 
хозяйством

2019 0 0

Источник не определен
2020 0 0
2021 1 800
2022 0 0
Перспектива 4 3 200

5 4 000
ПОДПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ»

5 Ремонт автомобильных дорог 
местного значения

2018

км.

1,06 8 670,72 8 670,72 0 0 0 Достижение показателей: «Доля 
протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, 
соответствующих нормативным 
требованиям, в общей протяженности 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения» -  72%

«Доля дорожно-транспортных 
происшествий (далее – ДТП), совершению 
которых сопутствовало наличие 
неудовлетворительных дорожных 
условий, в общем количестве ДТП» - 0%

Комитет по 
управлению 
городским 
и жилищно-
коммунальным 
хозяйством

2019 2,16 17 350

Источник не определен

2020 0,927 10 000
2021 2,660 15 000
2022 1,55 16 000

Перспектива 24 150 000

6 Размещение, замена дорожных 
знаков и указателей на улицах

2018

шт

50 50 50
Доля дорожно-транспортных 
происшествий (далее – ДТП), совершению 
которых сопутствовало наличие 
неудовлетворительных дорожных 
условий, в общем количестве ДТП» - 0%

Комитет по 
управлению 
городским 
и жилищно-
коммунальным 
хозяйством

2019 50 50

Источник не определен
2020 50 50
2021 50 50
2022 50 50
Перспектива 150 150

7
Ремонт тротуаров, подходов 
к подьездам, бордюров, 
водоотводных канав

2018

км.

0 0 0 0 0 0

Создание условий для пешеходного 
передвижения населения.

Комитет по 
управлению 
городским 
и жилищно-
коммунальным 
хозяйством

2019 1 1 000

Источник не определен
2020 0 0
2021 1 1 000
2022 0 0
Перспектива 10 10 000

12 12 000

8 Устройство велодорожек

2016

км.

0 0 0 0 0 0

Создание условий для велосипедного 
передвижения населения.

Комитет по 
управлению 
городским 
и жилищно-
коммунальным 
хозяйством

2017 0 0

Источник не определен
2018 0 0
2019 0 0
2020 0 0
Перспектива 5,0 40 000

5,0 40 000

целях формирования безопасного, качествен-
ного и эффективного транспортного обслужи-
вания населения, 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА 
РЕШИЛА:

Принять Программу «Комплексного разви-
тия систем транспортной инфраструктуры Го-
родского округа Верхняя Тура на 2018-2037 
гг.».

2. Опубликовать настоящее решение в газе-
те «Голос Верхней Туры» и разместить на офи-
циальном сайте Городского округа Верхняя Ту-

ра.
3. Настоящее решение вступает в силу с мо-

мента его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего реше-

ния возложить на постоянную депутатскую ко-
миссию по экономической политике и муни-
ципальной собственности (председатель Вос-
крецов А.Ю.).

Председатель Думы Городского округа 
Верхняя Тура О. М. Добош

Глава Городского округа Верхняя Тура 
И. С. Веснин
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Приложение 2
ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Наименование 
программы, 

подпрограммы

Источник 
финансирования

Расходы на реализацию, тыс. руб.

2018 2019 2020 2021 2022 2023-2037
перспектива

Комплексного 
развития 
транспортной 
инфраструктуры 
до 2037 года

Всего 9 020,72 18 400 10 550 16 850 17 850 209 550
Местный бюджет 9 020,72

Источник не 
определён

Источник не 
определён

Источник не 
определён

Источник не 
определён

Источник не 
определён

Областной бюджет 0
Федеральный бюджет 0
Внебюджетные 
источники 0

Подпрограмма 
«Развитие 
автомобильного 
и общественного 
транспорта»

Всего 300 0 500 800 1 800 9 400
Местный бюджет 300

Источник не 
определён

Источник не 
определён

Источник не 
определён

Источник не 
определён

Источник не 
определён

Областной бюджет 0
Федеральный бюджет 0
Внебюджетные 
источники 0

Подпрограмма 
«Развитие улично-
дорожной сети»

Всего 8 720,72 18 400 10 050 16 050 16050 200 150
Местный бюджет 8 720,72

Источник не 
определён

Источник не 
определён

Источник не 
определён

Источник не 
определён

Источник не 
определён

Областной бюджет 0
Федеральный бюджет 0
Внебюджетные 
источники 0

В соответствии с п.п.1 п.1.ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, с 
проектом планировки и проектом межевания территории ми-
крорайона «Центральный», утвержденным постановлением Гла-
вы Городского округа Верхняя Тура 22.11.2013 года № 282  и 
размещенным на сайте Городского округа Верхняя Тура, адми-
нистрация Городского округа информирует  о предоставлении 
земельного участка, расположенного  по адресу:

№
п/п

Местоположение 
земельного 

участка

Ориенти-
ровочная 
площадь, 

кв.м

Разрешен-
ное исполь-

зование

Кадастровый 
квартал

1.

г. Верхняя Тура, 
во дворе дома 
по ул. Карла 
Либкнехта, 173 
(ЗУ 1) 

20,0

Обслужи-
вание 
жилой 
застройки

66:38:0102004:361

       
Заявление о намерении участвовать в аукционе  на право 

заключения договора аренды  земельного участка  принима-
ются в письменном виде с 30 ноября  017 г. по 09 января 2018 
г. в рабочие дни с 9-00 до 16-00 по адресу: Свердловская обл., 
г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 77, кабинет № 301, тел. (34344) 
4-66-22.

Глава городского округа И.С.Веснин

Информационное сообщение о проведении конкурса на замещение 
вакантной должности руководителя муниципального учреждения 

культуры города Верхняя Тура

Название конкурса на заме-
щение вакантных должно-
стей руководителя муници-
пального учреждения культу-
ры города Верхняя Тура

Конкурс на замещение вакантной должности директора Муници-
пального бюджетного учреждения культуры «Киновидеодосуго-
вый центр»,
 Расположенного по адресу:
624320, г.Верхняя Тура, ул.Машиностроителей,3

Требования, предъявляемые 
к кандидату

Общие требования, предъявляемые к участникам Конкурса:
Наличие гражданства Российской Федерации;
Достижение возраста 18 лет ( в случаях, указанных федеральным 

законодательством, возрастной ценз может быть увеличен);
Владение государственным языком;
Отсутствие судимости за преступления, состав и виды которых 

установлены законодательством Российской Федерации;
Подали документы в соответствии с требованиями Положения об 

организации и проведении конкурса на замещение вакантной 
должности руководителя муниципального учреждения культуры
Специальные требования, предъявляемые к участникам Конкур-

са:
Должен знать: приоритетные направления развития культуры Рос-

сийской Федерации; законы и иные нормативные  правовые ак-
ты, регламентирующие  деятельность в сфере культуры;
Основы работы с текстовыми редакторами, электронными табли-

цами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным обору-
дованием; основы экономики, социологии; способы организации 
финансово-хозяйственой деятельности учреждения культуры; 
гражданское, административное, трудовое, бюджетное, налоговое 
законодательство в части, касающейся регулирования деятельно-
сти учреждений культуры  и органов управления культуры различ-
ных уровней; основы менеджмента; управления персоналом; ос-
новы управления проектами; правила внутреннего трудового рас-
порядка учреждения культуры; правила по охране труда и 
пожарной безопасности
Требования к квалификации.
Высшее образование - бакалавриат, специалитет. Допускается 

среднее профессиональное образование в области культуры и об-
учение по программам повышения квалификации, в том числе в 
форме стажировки.
Стаж работы в должности специалиста, а также на руководящих 

должностях в организациях, осуществляющих деятельность в об-
ласти культуры, не менее трех лет или стаж работы на руководя-
щих должностях в других отраслях не менее трех лет

Дата и время (час. минуты) 
начала и окончания приема 
заявлений от кандидатов  с 
прилагаемыми к ним доку-
ментами

С 01.12.2017г. по 25.12.2017г.
Время подачи документов: с 8.00 до 16.00, кроме субботы и вос-

кресенья

Адрес места приема заявле-
ний и документов от канди-
датов

624320, г.Верхняя Тура, ул.Иканина 77, каб.300

Перечень документов, пода-
ваемых кандидатами для 
участия в конкурсе, и требо-
вания к их оформлению

Заявление установленной формы;
Анкету, фотографию (3х4);
Копию документа, удостоверяющего личность Кандидата (а так-

же иметь при себе оригинал документа по прибытии на Конкурс);
Копию документа об образовании;
Копию документа о повышении квалификации по профилю долж-

ности, на замещение которой объявлен конкурс;
Копию трудовой книжки;
Согласие на обработку персональных данных согласно предло-

женной Форме;
Справку о наличии (отсутствии) судимости, в том числе погашен-

ной и снятой, и (или) факта уголовного преследования либо о пре-
кращении уголовного преследования;
Медицинскую справку установленной законодательством формы.

Дата, время и место прове-
дения конкурса с указанием 
времени начала работы кон-
курсной комиссии и подве-
дения итогов конкурса

Начало работы конкурсной комиссии 
26 декабря 2017г. в 15.00. по адресу: 624320, г.Верхняя Тура, ул.И-

канина , 77, каб. 300

Условия проведения конкур-
са Конкурс проводится очно в один этап, состоит из собеседования

Основные условия трудово-
го договора с победителем 
конкурса

Проект рудового договора

Иные положения, содержа-
щие требования к кандида-
там

Не допускаются к участию в Конкурсе следующие кандидаты:
*не соответствующие требованиям к квалификации;
*направившие заявление и прилагаемые к нему документы по-

сле истечения срока приема заявлений, указанного в информаци-
онном сообщении;
* представившие заявление и прилагаемые к нему документы в 

объеме, не в полном объеме;
*Имеющие ограничения на допуск к деятельности по основани-

ям, установленным трудовым законодательством.

Кандидаты на замещение вакантной должности директора МБУК «Киновидеодосуговый центр» 
могут ознакомиться с Положением об организации и проведении конкурса на замещение ва-
кантной должности руководителя муниципального учреждения культуры Городского округа 
Верхняя Тура, с перечнем вопросов на собеседование на официальном сайте администрации 
ГО Верхняя Тура. 

Председатель Комитета по делам культуры и спорта Щапова Е.Г.

С начала 2017 года зарегистрировано в качестве безработных граждан 787 
человек,  нашли подходящую работу – 1582 человек, в том числе 425 
безработных граждан, уровень регистрируемой безработицы по Кушвинскому 
городскому округу и городскому округу Верхняя Тура составил  1,40%.

Вниманию  граждан, ищущих работу!
5 декабря 2017 года с 10 до 12 часов в ГКУ «Кушвинский ЦЗ»

 (г.Кушва, ул.Горняков,30)  пройдет  ярмарка вакансий.
В мероприятии принимают участие:
1) ЗАО «Кушвинский завод прокатных валков» 
2) АО «Верхнетуринский машиностроительный завод»
3) ООО «Кушвинский керамзитовый завод»
4) Нижнетагильский отряд филиала ФГП «Ведомственная охрана железнодорожно-

го транспорта» на Свердловской железной дороге
5) ПАО СК «Росгосстрах»

На постоянную работу требуются: слесарь-электрик по ремонту электрообо-
рудования, токари, электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрообо-
рудования, токарь-карусельщик, зуборезчик, слесари-ремонтники, слесари-ин-
струментальщики, электрослесарь по ремонту электрических машин, электро-
монтеры релейной защиты и автоматики, слесарь по ремонту компрессорных 
установок, электрогазосварщик, контролер в литейном производстве, элек-
тросварщик ручной сварки, газорезчик, лаборант химического анализа, шлифов-
щик, механик, мастер участка энергообеспечения, машинист тепловоза, маши-
нист крана, инженеры-конструкторы, инженер по инструменту, термист, ин-
женер по сварке, инженеры-металлурги, инженер–электроник по обслуживанию 
станков ЧПУ, специалист по наладке и обслуживанию газогенераторных уста-
новок с поршневым двигателем внутреннего сгорания, энергетик цеха, водитель 
автопогрузчика, машинист экскаватора, юрисконсульт, стрелки, менеджеры;

по договору ГПХ- страховые агенты.
Подробную информацию о востребованных профессиях  можно узнать 
в ГКУ «Кушвинский ЦЗ», ул. Горняков,30, тел.8(34344)2-54-52.
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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

1 декабря - День борьбы со СПИДОМ

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) 

- А как найти хорошего стоматолога? 
- Опытным путем, но помни - у тебя всего 

лишь тридцать две попытки! 
*  *  *  *  * 

Анализ ценообразования в тепловых 
компаниях показал, что их цель: не греть 
людей за деньги, а нагреть людей на день-
ги. 

*  *  *  *  * 
Криминальная сводка: «Два с половиной 

неизвестных пытались украсть из зоопарка 
крокодила». 

*  *  *  *  * 
На дворе 21-й век, запись на прием к те-

рапевту теперь через интернет. Поэтому пе-
ред кабинетом - три очереди: 

1) Записанные онлайн. 
2) По бумажным талонам из регистрату-

ры. 
3) Я только спросить.

*  *  *  *  * 
Велик и могуч русский язык. На великом 

можно написать многотомный роман, а на 
могучем за минуту передать его содержа-
ние. 

*  *  *  *  * 
Самое лучшее упражнение для рук — ПЕ-

РЕСЧИТЫВАНИЕ ДЕНЕГ... Снимает боль в 
суставах, нормализует давление, полностью 
убирает зубную и головную боль, улучшает 
зрение, аппетит, гардероб, внешний вид и 
жилищные условия... 

Выражаем сердечную благодарность похоронному агент-
ству «Обряд», коллективу столовой ВТМТ, ГБУЗ СО «ЦГБ», «НТ-
ЭС», родным и близким за поддержку в организации и про-
ведении похорон любимого мужа, отца, дедушки 

МЕЛЬНИЦЫНА 
Анатолия Трофимовича.

Жена, дети, внуки

Моё здоровье - моё право!

В российском Минздраве при-
знали устойчивую тенденцию к 
росту заболеваемости ВИЧ-ин-
фекцией в стране: 2011 г. число 
инфицированных увеличилось на 
20,1%. С 2012 по 2017 гг. в России 
появилось почти полмиллиона 
новых случаев заражения этой бо-
лезнью, причем ВИЧ стал чаще 
передаваться при гетеросексуаль-
ных контактах. Только за первые 
шесть месяцев нынешнего года 

центры СПИД в российских реги-
онах зафиксировали более 52,7 
тыс. новых случаев ВИЧ среди 
граждан РФ, исключая выявлен-
ных анонимно, а также иностран-
ных граждан. Прирост за этот пе-
риод составил 3,3% по сравнению 
с аналогичным периодом 2016 г. 
На 30 июня 2017 г. количество за-
регистрированных случаев 
ВИЧ-инфекции среди граждан 
России составило около 1,2 млн 

человек. 
Роспотребнадзор представил 

рейтинг субъектов РФ с самой вы-
сокой заболеваемостью ВИЧ. О 
показателях заболеваемости ВИЧ 
в регионах свидетельствуют дан-
ные Роспотребнадзора за ян-
варь-сентябрь 2017 г. По ним 
среднероссийский уровень со-
ставляет 44,53 случая новых зара-

жений на 100 тыс. населения. Ак-
тивнее всего инфекция распро-
странялась в Сибири, а меньше 
всего — в Северо-Кавказском 
округе. В топ-5 вошли регионы, 
где показатель заболеваемости 
выше 100 случаев на 100 тыс. че-
ловек. Наиболее сложная ситуа-
ция с ВИЧ в Кемеровской, Тюмен-
ской, Иркутской, Новосибирской 
областях и Пермском крае.

В ООН приняты рекомендации 
по борьбе с эпидемией. Эксперты 
считают, что остановить рост за-
болеваемости можно по формуле 
«90-90-90». То есть нужно, чтобы 
90 процентов больных знали о 
своем диагнозе и 90 процентов из 
них получали необходимое лече-
ние. Тогда 90 процентов ВИЧ-ин-
фицированных будут не заразны 
для окружающих.

В Российской Федерации при-
нят стандарт тестирования на 
ВИЧ. Для исключения или под-

тверждения ВИЧ-инфекции необ-
ходимо пройти ИФА-тест трижды 
– через 3, 6 и 12 месяцев от риско-
ванной ситуации. Информация о 
результате обследования на 
ВИЧ-инфекцию является строго 
конфиденциальной. Это значит, 
что о ВИЧ-статусе человека не мо-
гут сообщить кому-нибудь друго-
му: родителям, друзьям, коллегам 
по работе

Узнать свой ВИЧ-статус можно 
на базе ГБУЗ СО ЦГБ  поликлини-
ческое отделение в кабинете ме-
дицинской профилактики (№  38) 
с 9.00 до 16.00. ежедневно.

1 декабря 2017г. на базе 
Городской библиотеки по 

адресу: г. В. Тура, ул. 
Машиностроителей, 11 

проводится акция 
«Узнай свой ВИЧ – статус».  

Время проведения акции 
с 9.00 до 14.00.

Наблюдение и лечение ВИЧ-
инфекции в Свердловской области

Трехуровневая система 
организации оказания медицинской 
помощи при ВИЧ-инфекции

1. Свердловский областной центр 
СПИД (ОЦ СПИД).

2. Филиалы ОЦ СПИД. В 
Горнозаводском округе – г. Нижний 
Тагил, Ул. Джамбула, 45, тел. (3435)   
47-62-39. 

3. Учреждения здравоохранения в 
муниципальных образованиях 
(доверенные врачи-инфекционисты).

На территории ГО Верхняя Тура проводится всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД», приуроченная 
к Всемирному дню борьбы со СПИДом. Каждый год этот день имеет свой девиз. В этом году девиз 
Всемирного дня борьбы со СПИДом звучит так -Мое здоровье, мое право.
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& Доска объявлений&

7 декабря в здании ДЮСШ 
(ул. Машиностроителей, 16)  с 10 до 16 час.

Распродажа новой обуви 
из натуральной кожи;
Рабочая обувь;
Принимаем обувь в ремонт.

Кировская обувная фабрика 

«Вахруши»

Поздравляем!

3D-кинотеатр
РАСПИСАНИЕ СЕАНСОВ с 30 ноября по 7 декабря

Детки напрокат 2D
(12+)

09:00 100 руб.
14.30 180 руб.

Колобанга
(0+)

10:40 120 руб.
16:10 180 руб.

Лига справедливости 3D 12:20 170 руб.

(16+) 17:50 220 руб.

Иностранец 2D
(18+) 20:00 200 руб.

Джиперс Криперс 3 2D
(18+) 22:00 200 руб.

Бронирование билетов по тел. 8 (34344) 4-73-25. 
г. В. Тура, ул. Машиностроителей, 3.  vk.com/club154411868.

Евгению Васильевну СОКОЛОВУ
 с восьмидесятилетием!

Проплыли журавлями нежными года,
Промчались, словно к югу торопились.
От жизни ты всего взяла сполна,
И мы всегда тобой гордились!
                                   Подруги Вера и Аля

2 декабря в ГЦКиД с 12.00 до 14.00

приём ВРАЧА-ОФТАЛЬМОЛОГА 
(окулиста) из Екатеринбурга. 
Индивидуальное изготовление 

очков на заказ. 
Компьютерная диагностика зрения, 

проверка глазного давления, осмотр 
глазного дна на катаракту 

(БЕСПЛАТНО при заказе очков). 

Справки по тел. 8(343) 206-50-00. 

ПРОДАМ 
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. на ул. Володар-
ского, 3. Тел. 8-902-872-06-73.

 ►1-комн. кв., МЖК-1, 4 этаж. 
Цена при осмотре. Тел. 8-908-
939-98-05.

 ►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.

 ►2-комн. кв. в центре на ул. 
Володарского, 68. Тел. 8-908-
637-35-35.

 ►3-комн. кв. в центре ул. Ма-
шиностроителей, 7, 2 этаж, те-
плая. Тел. 8-905-805-78-54.

 ►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 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.

СДАМ
 ►1-комн. кв. в центре. Тел: 

8-953-608-62-47.

КУПЛЮ
 ►Старые фотоаппараты, объ-

ективы, радиоприёмники, 
магнитофоны, радиодетали и 
другую подобную ретротех-
нику. Тел. 8-952-138-10-68.

ПРОДАМ
разное

 ►Спутниковую антенну «Те-

лекарта». Цена 3 тыс. руб. Тел. 
8-953-039-16-51, 8-982-627-
21-04.

 ►Мясо говядина (свойское). 
Сено в маленьких рулонах. 
Доставка. Тел. 8-953-388-78-
95.

 ►Мясо говядина, баранина, 
четвертями, 300 руб. Тел. 
8-904-177-34-86.

 ►Мясо свинина с доставкой. 
Тел. 8-906-810-80-52.

 ►Мясо говядина, баранина. 
Тел. 8-904-177-34-86

 ►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.

УСЛУГИ 
 ►В магазине «Оптика» ГРАН-

ДИОЗНАЯ РАСПРОДАЖА. Т/ц 
«Ермак», тел. 8-950-65-62-
132.

 ►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.

 ►Выполняем общестрои-
тельные и отделочные рабо-
ты. Возможно из наших мате-
риалов. Пенсионерам скидка. 
Тел. 8-904-982-82-49.

 ►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 
(пиленый). Опил. Торф. До-
ставка. Тел. 8-967-858-13-36.

РАБОТА
 ►СРОЧНО!!! В организацию 

ООО «МЕРИДИАН» г.В. Тура 
требуются: контролеры лесо-
заготовительного производ-
ства (женщина). Обр. по тел. 8 
(34344) 4-76-09; 8(952)132-
96-13.

 ►Требуется водитель катего-
рии «D» со стажем. Тел. 8-952-
133-34-75.

 ►Требуется продавец в мага-
зин «Сантехника». Тел. 8-908-
926-60-68 Ольга Павловна.

 ►Комитету по делам культу-
ры и спорта на временную 
работу требуется экономист с 
опытом работы. Обр. ул. Ика-
нина, 77, каб. № 300. Тел. 
8(34344)4-74-81.

 ►МКУ «Подростково-моло-
дежный центр «Колосок» при-
глашает на работу молодого 
активного специалиста по ра-
боте с молодежью, имеюще-
го высшее или средне-специ-
альное педагогическое обра-
зование, с опытом работы не 
менее 1 год. По вопросам об-
ращаться: г. Верхняя Тура, ул. 
Иканина,72 (2этаж), тел. 4-75-
31.

 ►В кафе-бар «Пастораль» 
срочно требуется помощник 
повара. Тел. 4-66-32, 8-950-
633-56-11.

ОТДАМ
 ►В хорошие руки котёнка, 5 

мес., чёрный, белый галстук, 
белые тапочки. К лотку приу-
чен. Тел. 8-950-554-97-98.

ПОТЕРИ
 ►На ул. 8 Марта в районе маг. 

«Клён» была утеряна мужская 
сумочка с документами (удо-
стоверение ветерана боевых 
действий, удостоверение пен-
сионера МВД, свидетельство 
о регистрации транспортного 
средства) на имя Гамкова Вик-
тора Михайловича. Просьба к 
нашедшим позвонить по тел. 
8-952-74-47-817.

НАХОДКИ
 ►В четверг 23 ноября в  рай-

оне плотины был найден 
смартфон LG (чёрного цвета). 
Обр. в редакцию газеты.

Вниманию гражданам, получающим субсидию на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, кроме лиц пенсионного возраста.

Для получения государственной услуги необходимо представить в уполномоченный 
орган оригинал и копию страхового свидетельства (СНИЛС).

По вопросам, касающимся оформления субсидии просим обращаться по адресу: 
г. В. Тура, ул.  Иканина, 88.  МКУ «Служба Единого Заказчика», каб. № 100, 
тел.: 4-65-19. 

Приемные дни: понедельник, среда, пятница с 8-00 до 17-00. 
Перерыв с 12-30 до 13-30.

Уважаемые Екатерина Леонтьевна ЗОТЕЕВА 
и Валентин Васильевич ГАВРИЛОВ!

От всего сердца поздравляем вас с 90-летием! 
Желаем вам крепкого здоровья, жизнелюбия и 
оптимизма! Пусть близкие люди радуют вас 
своей заботой и вниманием, каждый день дарит 
радость и положительные эмоции, а судьба 
будет к вам благосклонна.
                                                Совет ветеранов 
                 и ГАУ «КЦСОН г. Кушвы»

ВНИМАНИЮ ВЕРХНЕТУРИНЦЕВ!
1 декабря в 18 часов состоится ОТКРЫТИЕ ГОРОДСКОГО КОРТА.


