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Увеличился 
прожиточный минимум
Правительство РФ рассчитало сумму 
прожиточного минимума за второй квартал 
2018 года, он увеличен до 10 444 рубля. 
Размер минимума для трудоспособных людей 

определён в размере 11 280 рублей. Отметим, что 
по действующему законодательству МРОТ прирав-
нивается к сумме прожиточного минимума трудо-
способного человека за второй квартал предше-
ствующего года, то есть можно утверждать, что в 
2019 году он составит 11 280 рублей. 

Если смотреть в динамике, то в сравнении с пер-
вым кварталом 2018 года прожиточный минимум 
поднялся на 400 рублей, ранее он составлял 10 038 
рублей. А для трудоспособных людей он поднялся 
с 10 842 до 11 280 руб. Для детей прожиточный ми-
нимум установили на отметке в 10 390 рублей, под-
няв с 9 959 рублей, для пенсионеров - увеличили с 
8 269 до 8 583 рублей.

Напомним, сумма прожиточного минимума - это 
итоги вычисления суммы оплаты потребительской 
корзины и данных Росстата об уровне потребитель-
ских цен на продукты питания, непродовольствен-
ные и прочие товары и их индексов. Чем выше це-
ны, тем выше стоимость потребительской корзи-
ны.

Комфортная среда
На заседании правительства Свердловской 
области подвели промежуточные итоги 
реализации проекта «Формирование 
комфортной городской среды» на Среднем 
Урале. 
По итогам прошлого года Свердловская область 

вошла в пятёрку лучших регионов страны по реа-
лизации проекта, заняв четвёртое место. Нынче 
свердловчанам по силам попасть в тройку призё-
ров. Но для этого главы городов должны поторо-
питься. 

В области благоустраивают 102 двора и 38 обще-
ственных территорий – парков, скверов и набереж-
ных в 41 муниципалитете. До 1 ноября сезонные 
работы должны завершить. Ещё месяц будет дан, 
чтобы сдать объекты в эксплуатацию. 

Как сообщил министр энергетики и ЖКХ области 
Николай Смирнов губернатору Евгению Куйваше-
ву, большинство городов с этой задачей справля-
ются.

Творог с антибиотиком
13 сентября специалисты Роскачества 
опубликовали результаты масштабного 
исследования 73 торговых марок творога из 
28 регионов России по 25 показателям 
качества. Но на Знак качества могут 
претендовать лишь 17 российских марок. 
Свердловского творога среди них нет: во всех че-

тырёх проверенных образцах найдены остатки ан-
тибиотиков и другие нарушения. 

Год назад специалисты уже проводили такое ис-
следование творога девятипроцентной жирности, 
но сейчас перепроверили некоторые торговые мар-
ки и расширили список новыми до 95 образцов. 

Однако продукцию свердловских молочных за-
водов изучили впервые. Проверку прошли творог 
«Белые росы» (рейтинг 4,64 из 5), «Ирбитский» 
(3,83), «Полевской» (3,83) и «Молочная благодать» 
(2,5). Во всех образцах обнаружили остатки анти-
биотиков, а в твороге «Молочная благодать» нашли 
ещё и плесень с дрожжами, в «Ирбитском» - недо-
статочно пастеризованное молоко, в «Полевском» 
- малое количество молочнокислых бактерий.

В Верхней Туре 
продолжается 
реализация 
программы 
«Формирование 
комфортной городской 
среды». В рамках 
данного проекта в 
текущем году в городе 
ведется строительство 
Парка Молодоженов и 
благоустройство 
дворовой территории 
на ул. Мира. 1-а. 
Строительство Парка Мо-

лодоженов вступило в за-
вершающую стадию. В на-
стоящее время объем работ 
выполнен практически на 
95 процентов. 

Территорию Парка Молодоженов уже украшают мо-
щеные плиткой прогулочные аллеи, площадка для це-
ремоний с красивыми беседками и навесами, неболь-
шими скульптурами, современные фонари и сцена для 
проведения различных мероприятий. В числе много-
численных скульптур установлены импровизированный 
алтарь, арка для молодоженов и мостик через сухой ру-
чей. Осталось установить две скульптуры - «Влюблен-
ные» и дерево для свадебных замочков.

Кроме того, на территории парка установлена деко-
ративная стена «Слава городу Верхняя Тура» с барелье-
фом, построена небольшая детская игровая площадка и 
автопарковка на 10 машин. 

По всему периметру проведено озеленение в виде ря-
довых посадок деревьев: пихты, зеленых и голубых елей, 

берез, и т.д. Площадь озеленения составит 1415 ква-
дратных метров, а площадь твердых покрытий – 1519 
кв.м. 

Парк Молодоженов будет открытого типа, поэтому в 
целях эстетического оформления внешнего вида забор 
без ворот и калиток установлен только со стороны ул. 
Карла Либкнехта. 

На строительство Парка Молодоженов из областно-
го бюджета выделено 16 миллионов рублей. 

Одновременно со строительством парка в этом году 
проводится благоустройство территории многоквар-
тирного дома на ул. Мира, 1а. В настоящее время здесь 
установлены бордюры и идет подготовка участка под 
детскую площадку. Планируется, у каждого подъезда 

установить скамейки, урны, также будет заасфальтирован дво-
ровый проезд, установлены светильники для освещения придо-
мовой территории и детской площадки.

На детской площадке будут смонтированы песочница, каче-
ли, карусель, воркауты, уличные тренажеры. Не обошли внима-
нием и домохозяек – во дворе появятся сушилки для ковров и 
белья.

Работы на обоих объектах ведет ООО «НеоСтрой» (г. Екатерин-
бург). По словам и подрядчиков, и специалистов «Службы Еди-
ного Заказчика», объекты будут сданы в срок.

Людмила ШАКИНА
Фото Т. Григорьевой

Парк Молодожёнов
До открытия осталось одна неделя
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Услуги ЖКХ - доступно 
и качественно
В Свердловской области одобрен 
проект Стратегии развития ЖКХ до 
2035 года. Главной ее целью является 
обеспечение качественных и 
доступных жилищно-коммунальных 
услуг, а индикатором - уровень 
удовлетворенности жителей этими 
услугами.
Как рассказал заместитель министра энер-

гетики и ЖКХ региона Андрей Кислицын, по 
итогам 2017 года данный показатель на 
Среднем Урале превысил 81%, что на 4 пун-
кта больше, чем годом ранее. Залог сохране-
ния положительной динамики, по его мне-
нию, - в создании надежного фундамента для 
всей сферы ЖХК.

Эту задачу предполагается решить путем 
реализации программ развития отрасли, 
программ капитального ремонта многоквар-
тирных домов, информатизации энергети-
ческого комплекса и создания современной 
системы обращения с твердыми коммуналь-
ными отходами. В числе приоритетных на-
правлений работы остаются внедрение энер-
гоэффективных технологий, модернизация 
производства и создание высокопроизводи-
тельных рабочих мест.

Одобренный проект стратегии содержит 
также программы развития электроэнерге-
тики и газоснабжения, мониторинга состоя-
ния жилищного фонда, уменьшения нега-
тивного воздействия объектов топливно- 
энергетического комплекса на окружающую 
среду. Еще два направления работы связаны 
с категорированием объектов и обеспечени-
ем безопасности, а том числе — антитерро-
ристической.

По информации замминистра, в рамках 
стратегии развития ЖКХ планируется реа-
лизовывать такие проектные направления, 
как «Чистая среда» и «Технологии комфор-
та», «Тепло и уют в каждый дом», «Мой город 
– современный город», «Тысяча дворов», «Го-
родской парк», «Голубое топливо» и «Чистая 
вода».

Господдержка 
предпринимателей
В Свердловской области появился 
новый вид финансовой поддержки для 
малого и среднего бизнеса - займы 
«Доверие» на сумму до 3 миллионов 
рублей по процентной ставке равной 
ключевой ставке Банка России –7,5%.
Как сообщила министр инвестиций и раз-

вития Свердловской области В. Казакова, вы-
давать займы будет региональный фонд под-
держки предпринимательства, начиная с 19 
сентября текущего года.

В 2018 г. СОФПП планирует выдать займы 
«Доверие» на сумму 123 миллиона рублей. 
Финансы поступят из средств областного и 
федерального бюджетов. Получить данный 
заем может любой владелец малого и сред-
него бизнеса, который ранее уже получал за-
ймы в Свердловском областном фонде под-
держки предпринимательства, и добросо-
вестно их выплачивал в течение двух лет.

Подать заявку на получение займа можно 
через личный кабинет на сайте СОФПП. Для 
получения консультации, предпринимателю 
необходимо оставить свои координаты че-
рез он-лайн чат на сайте sofp.ru или обра-
титься по телефону бесплатной горячей ли-
нии 8-800-500-77-85.

Напомним, областной фонд поддержки 
предпринимательства выдает займы с 2014 
года. В настоящее время предпринимателям 
области также доступны займы: «Развитие» 
– до 3 миллионов рублей под 10% годовых, 
«Старт» – до 750 тысяч рублей под 10% годо-
вых, беспроцентные займы для начинающих 
индивидуальных предпринимателей, про-
шедших обучение по программе «Начни свое 
дело».

На площадках установлены новень-
кие веранды, качели, песочницы, сто-
лики, горки, скамейки. Благоустрое-
но более 1000 кв.м прогулочной тер-
ритории. На эти цели из городского 
бюджета было выделено 750 тысяч 
рублей.

«Проведения этих работ 
мы ждали давно,  смета на 
строительство площадок 
была составлена в 2013 го-
ду, - рассказывает  заведу-
ющая МБДОУ «Детский 
сад» № 47 Светлана Викто-
ровна Гарапат. - Мы очень 
благодарны администра-
ции города за то, что в этом 
году были выделены необ-
ходимые денежные средства на ча-
стичное благоустройство территории. 

Мы очень довольны подрядчиком - 

ООО «Алмаз» (г. Челябинск), которым 
установлены более красочные и каче-
ственные конструкции, чем пред-
усмотрено сметой: веранды были до-
полнительно украшены яркой аппли-
кацией, горки установлены с 
использованием более практичной 

«нержавейки», установлены не 
прямые, а фигурные столики, а в 
песочницы подрядчиком привезён 
песок, отвечающий требованиям 
СанПиН. 

Мы не хотим на этом останавли-
ваться, уже подготовлена новая 
смета для продолжения работ по 
благоустройству участков для 

младшей и средней группы».
Татьяна ГРИГОРЬЕВА

Фото автора

Организована 
народная дружина
В марте этого года в ГУ МВД России по Свердловской области была 
зарегистрирована Местная общественная организация Добровольная народная 
дружина городского округа Верхняя Тура (МОО ДНД ГО В. Тура).

Командир дружины Алексей Дема-
ков сегодня наш собеседник. 

- Алексей Валерьевич, какими права-
ми наделены члены народной дружины?

- Дружинники имеют право оказывать 
помощь сотрудникам правоохранитель-
ных органов при охране общественного 
порядка, информировать полицию о пра-
вонарушениях, участвовать в полицей-
ских операциях с разрешения правоохра-
нителей, охранять порядок при проведе-
нии массовых акций. 

- Вы уже приступили к выполнению 
своих обязанностей?

- Дружинники уже несколько раз уча-
ствовали в обеспечении общественного 
порядка на городских мероприятиях (1 
мая, День города , «Кросс нации»). 

В дальнейшем планируется работа чле-

нов дружины во всех массовых меропри-
ятиях. Мы организуем патруль совмест-
но с сотрудниками полиции, составим 
график, в соответствии с которым 1-2 че-
ловека от нашей организации по выход-
ным дням будут оказывать помощь со-
трудникам правоохранительных органов 
при охране общественного порядка. 

- Алексей Валерьевич, предусмотрено 
ли для дружинников вознаграждение за 
работу?

- Да, хотя оно небольшое, да и рано еще 
об этом говорить, в данный момент под-
готавливается смета. Сейчас только за-
кончили полностью регистрировать на-
шу организацию. 

- Сколько дружинников в МОО ДНД ГО 
В. Тура?

- В настоящее время в организации по-

ка 9 человек: И.С. Павлов, Д.А. Скутин, 
А.В. Зимин, Е.Б. Басыров, А.В. Боровских, 
Е.А. Киданов, Н.Е. Анисимов, В.А. Курса-
нин. 

Большинство из членов народной дру-
жины - ветераны и участники боевых 
действий. Приглашаем в нашу организа-
цию молодых людей, готовых проявить 
свою гражданскую инициативу.

Пользуясь случаем, хочу поблагодарить 
главу города И.С. Веснина и зам.главы по 
социальным вопросам И.М. Аверкиеву за 
оказанное содействие и помощь в орга-
низации нашей дружины.

Записала Татьяна Григорьева

В «Солнышке» построены 
новые площадки
24 августа были введены в эксплуатацию две новые детские площадки 
для старшей и подготовительной групп детского сада № 47. 

Выбирай, 
каким будет 
наш город
Стартовало общественное обсуждение 
проекта «Формирование современной 
городской среды на территории 
Городского округа Верхняя Тура».

С 17 сентября по 16 октября проводит при-
ем предложений населения по выбору обще-
ственной территории, подлежащей ком-
плексному благоустройству в 2019 году, а 
также о перечне мероприятий (скамейки, ур-
ны, озеленение, освещение, малые архитек-
турные формы и т.д.), которые целесообраз-
но реализовать на данной территории.

Напомним, что в 2017 г. на территории на-
шей страны началась реализация приори-
тетного проекта по созданию комфортной 
городской среды. Основная суть проекта, как 
подчеркнул Президент РФ В. Путин, в том, 
чтобы жители наравне с властями участво-
вали во всех делах, начиная с инициатив, где 
и что строить. 

Поэтому администрация ГО Верхняя Тура 
предлагает всем жителям принять участие в 
выборе общественной территории, которая 
будет благоустроена в следующем году.

На сегодняшний день в предварительный 
адресный перечень территорий, включен-
ных в данный проект, вошли следующие объ-
екты: Мемориал Славы – Парк Победы, тер-
ритория напротив дома №16 на ул. Лермон-
това – Парк здоровья. Вы можете также 
предложить свой вариант или  указать каки-
е-либо конкретные мероприятия по благоу-
стройству. 

Проголосовать и внести свои предложения 
можно на официальном сайте городской ад-
министрации http://www.v-tura.ru (раздел – 
Формирование комфортной городской сре-
ды).

Пора осознать, что наш дом - не только че-
тыре стены и балкон, а еще и двор, и улицы, 
и скверы с площадями. Этот проект - реаль-
ный шанс сделать их такими, какими вы са-
ми их хотели бы видеть. 

Людмила ШАКИНА
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Молодёжное движение

Акция

Вместе радостнее жить 
и работать!
В прошлом году молодой 
специалист АО «ВТМЗ», 
инженер по энергонадзору 
Айгуль Фаридовна 
Ризванова возглавила 
молодежную организацию 
завода. Должность 
оказалась хлопотной, 
непростой, но интересной.

- Айгуль, как вы пришли на 
предприятие и стали лидером 
«молодежки»?

- Как и большинство - окончила 
ВТМТ, устроилась на завод, где ра-
ботаю шесть лет. Здесь же 18 лет 
моя мама работает обмотчицей 
электромашин. В следующем году 
в феврале ей исполнится 55 лет. 
Хотела уйти на заслуженный от-
дых, но попала под пенсионную 
реформу. Так что мы с ней вместе 
еще поработаем! 

Еще два года назад я считала се-
бя скромным человеком, не наде-
ленным лидерскими качествами. 
Но председатель профсоюзной ор-
ганизации Елена  Борисовна Ля-
шенко разглядела во мне органи-
заторские способности, умение 
работать в команде, с людьми и 
выдвинула мою кандидатуру. Так 
я возглавила молодежную органи-
зацию, заводскую и профсоюз-
ную.

- Сколько человек сегодня со-
ставляют костяк заводской 
«молодежки»? 

- Их немного, но именно на них 
держится пока хрупкий организм 

нашей молодежной организации. 
Это Анна Федоровых, Ирина Гра-
чева, Надежда Веселовская, Ольга 
Анкудинова, Максим Новосель-
цев, Ольга Костарева. Постепенно 
и другая молодежь присоединяет-
ся к нашей сплоченной команде. 
Всем им я очень благодарна за 
поддержку и активное участие во 
всех мероприятиях, а также Елене 
Борисовне и ее заместителю На-
талье Юрьевне Вахрушевой за тес-
ное сотрудничество и помощь. 

- Какие задачи ставит перед 
собой молодежная организация 
завода, насколько ее деятель-
ность востребована?

- Молодежная организация для 
наших заводчан не просто нужна, 
она необходима. Благодаря ей мо-
лодые специалисты имеют воз-
можность с пользой проводить 
свободное от производства время, 
отдыхать, находить новых друзей, 
принимая участие в различных 
спортивных состязаниях и куль-
турных мероприятиях. 

По профсоюзной линии мы об-
щаемся со многими трудовыми 
коллективами, и везде активно 
идет активизация молодежи. На-
ша главная задача - это улучшение 
микроклимата в коллективе, при-
влечение на завод молодых ка-
дров. А как этого можно добить-
ся? Достойной заработной платой 
(а это задача руководства пред-
приятия) и интересной, насыщен-
ной жизнью внутри коллектива. 
Это стараемся сделать мы со-

вместно с профсоюзом при фи-
нансовой поддержке руководства 
завода.

В ближайшие дни более ста за-
водчан организованно семьями 
побывают в аквапарке «Лимпопо» 
г. Екатеринбурга. Один из автобу-
сов оплатил директор завода. Это 
уже вторая поездка за этот год. 

Второй год мы устраиваем 
праздник для детей работников 
завода, которые пошли в первый 
класс. Это и игровая программа, в 
этом году она прошла в кинотеа-
тре, и подарки каждому перво-
класснику, также благодаря мате-
риальной поддержке директора 
завода и профсоюза. 

В этом году все желающие смог-
ли съездить в г.Серов на закрытие 
зимнего сезона и покататься 
семьями на «бубликах». Завод 
предоставил транспорт. 

По инициативе В.А. Никитина 
заводчане съездили в г.Серов на 
концерт группы «Рождество» - эта 
поездка стала настоящим подар-
ком для поклонников творчества 
этого коллектива. 

Дважды активисты молодежной 
организации и профсоюза приня-
ли участие в турслетах среди ко-
манд производственных коллек-
тивов, где достойно защищали 
честь своего предприятия. Этот 
год получился у нас интересным, 
насыщенным.

- С какими трудностями вам 
чаще всего вам приходится стал-
киваться в своей общественной 

работе? 
- Главная трудность, это поднять 

людей на какое-то дело. Даже на 
поездки, в тот же аквапарк. Уже 
после они тебя благодарят, а до 
этого каждого нужно заинтересо-
вать, собрать деньги, решить все 
организационные вопросы. Что-
бы поддерживать со всеми более 
тесную связь мы совместно с про-
фсоюзом создали свою группу в 
ватсапе и в соцсетях «Мы - моло-
дежь», где выкладываем фотогра-
фии с мероприятий, обмениваем-
ся информацией. 

Работать приходится без выход-
ных и отпуска, совмещая и семью, 
и основную деятельность на заво-
де, работать с молодежью, органи-
зуя и участвуя во всех мероприя-
тиях, и учиться. В прошлом году я 
поступила в филиал УрФУ им. пер-
вого президента Б.Н.Ельцина. Ког-
да было совсем трудно, приходи-
ли мысли отказаться от обще-
ственной работы, но сейчас уже 

жалко бросать коллег, с которыми 
нас объединяет больше, чем об-
щее место работы.

- А если выдается свободное 
время, как любите его прово-
дить?

- Для меня лучший отдых – от-
дых на даче. Стараюсь больше 
времени уделять сыну. В этом го-
ду он пошел во второй класс. Я 
благодарна своей маме, которая 
во всем мне помогает. Без нее 
вряд ли мне удалось все успевать.

- Что бы вы хотели пожелать 
заводчанам в канун профессио-
нального праздника?

- Хочу поздравить коллектив за-
вода с Днем машиностроителя, 
пожелать нашим работникам здо-
ровья, благополучия в семьях, уве-
ренности в завтрашнем дне и, ко-
нечно же, высоких трудовых до-
стижений и достойной заработной 
платы!

Ирина АВДЮШЕВА

Глава государства поздравил 
долгожительницу Верхней Туры

Письмо из Кремля юбиляру вручали 
председатель Совета ветеранов Е.И. Махо-
нопханов и специалист Центра социально-
го обслуживания населения Г.И. Гизатулли-
на.

Евгений Ибрагимович, вручая письмо от 
В. Путина и подарок от Совета ветеранов, 
сказал: «С наилучшими пожеланиями пе-
редаю поздравления Президента, а от себя 
лично желаю всего самого доброго, а глав-
ное - здоровья. Ваша трудовая биография 
связана с Верхнетуринским машзаводом. 
Сюда в годы войны вы пришли 15-летней 
девчонкой, отсюда ушли на пенсию. И все, 
кому приходилось с вами работать, вспо-
минают вас как ответственного и добросо-

вестного работника и уди-
вительно скромного, некон-
фликтного человека. Ваша 
жизнь - пример неиссякае-
мого трудолюбия и терпе-
ния. На ваши плечи выпало 
немало тягот и жизненных 
трудностей, но вы, женщина 

с твердым характером, смогли всё преодо-
леть». 

Людмила Ивановна родилась в деревне 
Большая Именная. В многодетной семье 
она была последним, пятым ребенком. Ког-
да старшие дети выросли, разъехались, се-
мья – мама, папа и маленькая Людмила – 
перебралась в Верхнюю Туру. Купили домик 
на берегу пруда, держали хозяйство – кур, 

коз, лошадей. Когда Людмиле было девять 
лет, отец погиб. И она стала первой и един-
ственной маминой помощницей, взяв на 
себя немалую часть хлопот по хозяйству. 
Сейчас Людмила Ивановна вспоминает, как 
они заготавливали дрова: на санках по пру-
ду ездили в лес и обратно.

В 1943 г. как только исполнилось 15 лет, 
Людмила устроилась на машзавод, учетчи-
ком в цех №4. Главной радостью, наверное, 
было то, что эта работа давала право на по-
лучение карточки на 400 граммов хлеба 
ежедневно. А затем добросовестную девуш-
ку перевели на более ответственную рабо-
ту – на приемку «донца» на контрольном 
столе. А труженикам этого участка и вовсе 
была положена карточка на 700 граммов 
хлеба. Так, в неполные 16 лет Людмила ста-
ла настоящим кормильцем своей неболь-
шой семьи.

А еще через год Людмиле предложили пе-
рейти на работу в телефонную станцию. 
Свой первый день на новом месте Людми-
ла Ивановна помнит до сих пор. Да и как за-
быть. Это было...9 мая 1945 г. Девушка шла 
на работу и на полпути от дома к заводу ус-
лышала по радио сообщение: «Война за-

кончилась! Победа!». 
На АТС Людмила Ивановна проработала 

42 года. Имеет звания «Ударник коммуни-
стического труда», «Ветеран труда».

Обычная судьба представителя того по-
коления, которое мы сегодня называем «де-
ти войны». И поэтому слова из поздрави-
тельного письма Президента в полной ме-
ре относятся к Людмиле Ивановне: «Вы 
принадлежите к легендарному поколению 
победителей и созидателей, которое с че-
стью прошло через тяжелейшие испытания 
военного времени восстановило страну, 
создало тот фундамент, который служит 
нам и сегодня. Ваш жизненный путь, лю-
бовь к Родине, сопричастность к ее судьбе 
являются достойным примером для моло-
дежи, для всех нас»,

А своим главным богатством в этой жиз-
ни Людмила Ивановна считает своих род-
ных – двух детей, семь внуков и десять 
правнуков. 

Секрет долголетия Л.И. Чернышевой, на-
верное, кроется в ее скромности и добро-
желательности. Она и сегодня пребывает в 
добром расположении духа и не жалуется 
на жизнь. Потому что сетовать на судьбу не 
в ее принципах, а иначе как бы эта молодая 
душою женщина и в 90 лет смогла бы заря-
жать окружающих своим жизнелюбием.

Людмила ШАКИНА

Согласно Указу Президента РФ от 31 мая 
2012 года, по всей стране идет вручение 
персональных поздравлений Президента 
России ветеранам Великой Отечественной 
войны - участникам войны, вдовам 
участников войны и труженикам тыла - с 
юбилейными днями рождения, начиная с 
90-летия.

Персональное поздравление от Президента Российской Федерации 
Владимира Путина в свой 90-летний юбилей получила Людмила 
Ивановна Чернышева. 

Кросс наций -2018. Спортсмены и профсоюз ВТМЗ
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Коммунальное хозяйство

Новая схема обращения с твердыми коммунальными отходами вводится в 
действие с 1 ноября 2018 года. В чем ее суть, рассказывают специалисты 
Министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области

«Мусорная» реформа 
в вопросах и ответах
Основные цели 
и задачи реформы?
Существующая системы сбора и удаления 

твердых коммунальных отходов (ТКО), сло-
жившаяся за десятилетия, основана на за-
хоронении отходов на свалках, зачастую не-
санкционированных. При этой системе аб-
солютно не решаются вопросы переработки 
отходов, экономии природных ресурсов, 
негативного воздействия на окружающую 
среду.

Реформа в сфере обращения с ТКО на-
правлена на изменение системы в сторону 
переработки образуемых твердых комму-
нальных отходов, прекращению захороне-
ния таких полезных фракций как стекло, 
бумага, пластик, повышение экологической 
сознательности населения в пользу ресур-
сосбережения.

Успех реформы может быть связан толь-
ко с созданием новых современных объек-
тов, задействованных в системе сбора и 
удаления отходов – от заводов до полиго-
нов, оборудованных современными приро-
доохранными сооружениями.

Создание новой современной системы 
обращения с твердыми коммунальными от-
ходами – это основная задача реформы, ре-
ализуемой в субъектах Российской Федера-
ции с участием региональных операторов 
по обращению с твердыми коммунальны-
ми отходами.

Каковы функции 
регионального оператора?
В соответствии № 89-ФЗ от 24 июня 1998 

г.  «Об отходах производства и потребле-
ния» региональный оператор обеспечива-
ет сбор, транспортирование, обработку, 
утилизацию, обезвреживание, размещение 
твердых коммунальных отходов в зоне де-
ятельности регионального оператора.

Региональный оператор работает само-
стоятельно или с привлечением операто-
ров по обращению с ТКО. Статус региональ-
ного оператора присваивается на срок не 
более чем десять лет на основании конкурс-
ного отбора.

Среди основных обязательств региональ-
ных операторов, закрепленных в соглаше-
ниях, заключенных с МинЖКХ Свердлов-
ской области:

- обеспечить переход на новую систему 
регулирования деятельностью по обраще-
нию с ТКО с 1 ноября 2018 года;

- заключить необходимые для оказания 
услуги договоры с потребителями (населе-
нием) и операторами, осуществляющими 
транспортирование, захоронение отходов;

- оказывать услугу в соответствии с кри-
териями качества услуги, заявленными на 
конкурсном отборе;

- обеспечить ликвидацию несанкциони-
рованных свалок ТКО, указанных в согла-
шениях.

Сколько будет региональных 
операторов в Свердловской 
области?
В Свердловской области определено три 

административно-производственных зо-
ны: Северная (с центром в Нижнем Тагиле), 
Западная (Первоуральск) и Восточная (Ека-
теринбург). 

В Северном административно-производ-
ственном объединении (сюда входит и 
Верхняя Тура) региональным оператором 
является ООО «Компания «РИФЕЙ» (г. Тю-
мень).

В какие сроки начнет работать
региональный оператор? 
В соответствии с федеральным законода-

тельством об отходах производства и по-
требления с 1 января 2019 г. на всей терри-
тории РФ региональные операторы долж-
ны приступить к выполнению своих 
обязанностей. При готовности региона, ре-
гиональный оператор может приступить 
раньше обозначенного срока. Датой нача-
ла работы в Свердловской области опреде-
лено 1 ноября 2018 года.

Кто должен заключать договор 
с региональным оператором?
Прямой договор в обязательном порядке 

заключают юридические лица и индивиду-
альные предприниматели.

Жителям многоквартирных домов (МКД) 
и частного сектора услуга может предостав-
ляться в рамках договора публичной офер-
ты или путем совершения конклюдентных 
действий, когда договор считается заклю-
ченным, если стороны без заключения 
письменного договора фактически совер-
шают обусловленные согласием сторон дей-
ствия: жители складируют ТКО в установ-
ленных местах накопления, а региональ-
ный оператор (оператор) осуществляет 
вывоз ТКО из этих мест накопления. 

Текст типового договора установлен по-
становлением Правительства Российской 
Федерацииот 12.11.2016 № 1156 и опубли-
кован на сайте регионального оператора. 

По итогам первого месяца работы реги-
ональный оператор направляет жителям 
квитанции на оплату услуги. При отсут-
ствии письменных обращений о непредо-
ставлении услуги квитанция подлежит 
оплате в полном объеме.

Жителям многоквартирных домов (МКД) 
коммунальная услуга по обращению с ТКО 
может быть оказана на основании прямого 
договора с каждым из жителей (если такое 
решение принято на общем собрании 
жильцов) либо через управляющую МКД 
организацию (УК, ТСЖ, ЖСК). При наличии 
управляющей организации она о бязана за-
ключить договор с региональным операто-
ром.

Как изменится оплата 
за вывоз мусора для жителей?
С момента утверждения единого тарифа 

на услугу регионального оператора услуга 
по вывозу становится коммунальной услу-
гой в соответствии с Жилищным кодексом 
РФ. И если раньше плата за вывоз рассчи-
тывалась исходя из площади занимаемого 
помещения, а с 1 ноября начисление будет 
осуществляться по количеству проживаю-
щих в квартире. 

Исходя из положений Правил предостав-

ления коммунальных услуг под проживаю-
щим следует понимать постоянно или вре-
менно проживающего в помещении потре-
бителя. Число таких проживающих 
определяется точно так же, как и для расче-
та платы за другие виды коммунальных ус-
луг, в том числе по заявлениям постоянно 
проживающих в помещении потребителей, 
на основании акта об установлении коли-
чества проживающих, а также – при отсут-
ствии проживающих – по числу собствен-
ников помещения.

Поскольку расценки на коммунальные 
услуги регулируются государством, то тари-
фы на вывоз бытового мусора теперь утвер-
ждаются РЭК. 

Кто ответственен за содержание 
контейнерных площадок?
Содержание контейнерных площадок 

осуществляют собственники земельного 
участка, на котором они расположены.

Организация по обслуживанию жилищ-
ного фонда (УК, ТСЖ, ЖСК) на основании 
заключенного договора на обслуживание 
обязана обеспечивать содержание в ис-
правном состоянии контейнеров без пере-
полнения и загрязнения территории.

Там, где собственник не определен и от-
сутствует управляющая организация, обя-
занность по содержанию возлагается на ор-
ганы местного самоуправления.

Надо ли заключать договор, 
если юридическое лицо 
не осуществляет 
хозяйственной деятельности? 
Любое юридическое лицо, независимо от 

организационно-правовой формы и предо-
ставляемых услуг, видов реализуемых то-
варов или выполняемых работ обязано со-
блюдать все установленные санитарные 
требования, в том числе вовремя вывозить 
отходы, как промышленного, так и бытово-
го происхождения. Обязанность юридиче-
ских лиц заключить договоры на вывоз 
твердых коммунальных отходов определе-
на федеральным законодательством.

Нужно ли расторгать 
действующий договор 
на вывоз ТКО?
Все договоры, заключенные собственни-

ками ТКО на сбор и вывоз отходов, действу-
ют до заключения договора с региональ-
ным оператором по обращению с тверды-
ми коммунальными отходами. В 
Свердловской области - до 1 ноября 2018 го-
да. 

До указанной даты вывоз ТКО с контей-
нерных площадок организуют управляю-
щие организации, заключенные договоры 
между управляющей организацией и транс-
портировщиком действуют до заключения 
договора с региональным оператором.

Будут ли предоставляться льготы 
на оплату услуги по вывозу ТКО?
Услуга по обращению с ТКО является 

коммунальной. Согласно действующему за-

конодательству на нее распространяются 
все льготы, как и на другие виды комму-
нальных услуг.

Как подтвердить длительное 
отсутствие по месту проживания 
и не получения коммунальной 
услуги? 

Перерасчет за коммунальные услуги в 
связи с временным отсутствием осущест-
вляется в соответствии с Правилами предо-
ставления коммунальных услуг, утвержден-
ными постановлением Правительства РФ 
от 06.05.2011 № 354.

При возникновении оснований для пере-
расчета, собственнику жилого помещения 
нужно предоставить региональному опера-
тору или управляющей организации под-
тверждающие документы. В качестве доку-
ментов, подтверждающих продолжитель-
ность периода временного отсутствия 
потребителя по месту постоянного житель-
ства, к заявлению о перерасчете могут при-
лагаться:

а) копия командировочного удостовере-
ния или копия решения (приказа, распоря-
жения) о направлении в служебную коман-
дировку или справка о служебной коман-
дировке с приложением копий проездных 
билетов;

б) справка о нахождении на лечении в 
стационарном лечебном учреждении или 
на санаторно-курортном лечении;

в) проездные билеты, оформленные на 
имя потребителя (в случае если имя потре-
бителя указывается в таких документах в 
соответствии с правилами их оформления), 
или их заверенные копии;

г) счета за проживание в гостинице, об-
щежитии или другом месте временного 
пребывания или их заверенные копии;

д) документ органа, осуществляющего 
временную регистрацию гражданина по 
месту его временного пребывания в уста-
новленных законодательством РФ случаях, 
или его заверенная копия.

И иные документы, которые, по мнению 
потребителя, подтверждают факт и продол-
жительность временного отсутствия потре-
бителя в жилом помещении.

При условии предоставления необходи-
мых подтверждающих документов пере-
расчет будет произведен.

На селе и в малых городах 
большой объем образования 
отходов от животноводства, 
растениеводства, строительных 
отходов. Будет ли региональный 
оператор организовывать 
обращение с данными видами 
отходов, и если да, то на каких 
условиях? 
Законодательством не запрещено регио-

нальному оператору заниматься обраще-
нием с иными видами отходов. Стоимость 
услуги определяется соглашением сторон 
отдельного договора, который может быть 
заключен с регоператором.

ЯЗЫКОМ ЦИФР
В Свердловской области 

28 муниципальных образований вообще 
не имеют полигоны для размещения 
образуемых отходов; 

47 муниципальных образований имеют 
свалки, которые используются для 
размещения отходов и при этом не 
соответствуют природоохранному 
законодательству; 

14 муниципальных образований имеют 
полигоны, включенные в государственный 
реестр объектов размещения отходов, то 
есть признанные законными.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 24 сентября

Первый 

ТНВ

Первый 

ТНВ

НТВ

Звезда

Рен-ТВ

Рен-ТВ

ТНТ

ТНТ

Че

Звезда

Русский роман

НТВ

Домашний

5 канал

Русский роман

Че

ТВ-3

СТС

5 канал

ТВ-3

СТС

ВТОРНИК 25 сентября

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 24 сентября. День 

начинается».
09.55, 03.15 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское/

Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50, 01.20 «На самом деле». 

[16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Ищейка» [12+].
22.30 «Большая игра». [12+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 Т/с. «Паук» [16+].
04.10 «Контрольная закупка».

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

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

Местное время.
12.00, 03.45 «Судьба человека с 

Борисом 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. «Акварели» [12+].
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
02.00 Т/с. «Майор полиции» [16+].

04.55 Т/с. «Таксист» [16+].
06.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
08.20 Т/с. «Мухтар. Новый след» 

[16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

«Сегодня».
10.25 «Мальцева». [12+].
12.00 «Реакция».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00, 16.30, 01.25 «Место встре-

чи».
17.20 «ДНК». [16+].
18.15, 19.40 Т/с. «Шеф. Новая 

жизнь» [16+].
21.00 Т/с. «Канцелярская крыса» 

[16+].
23.00 Т/с. «Невский» [16+].
00.10 «Поздняков». [16+].
00.20 Т/с. «Свидетели» [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+].
10.15 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». [16+].
12.30 Т/с. «Танцы» [16+].
14.30, 01.05 Т/с. «Улица» [16+].
15.00 Т/с. «СашаТаня».[16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Универ» [16+].
21.00, 04.15, 05.05 «Где логика?» 

[16+].
22.00 «Однажды в России». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом 2. После заката». [16+].
01.35, 02.35, 03.25 «Импровиза-

ция». [16+].

06.00 Итоги недели.
06.50, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 

13.25, 15.20, 18.15 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
06.55, 10.50 М/ф. «Маша и Мед-

ведь».
07.00 «Урал для школы». [6+].
07.20, 11.00 М/ф. «Фиксики».
07.30, 11.10 М/с. «Чиби Маруко 

Чан».
08.00 «Утренний экспресс».
09.00, 15.25 Х/ф. «Порох и дробь» 

[16+].
10.40 М/ф. «Смешарики».
11.40 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
11.55 «Наследники Урарту». [16+].
12.10 «Поехали по Уралу». [12+].
12.30 «Парламентское время». 

[16+].
13.30 Алла Пугачева в музыкаль-

ном шоу «Жара». [12+].
17.00 Х/ф. «Вертикаль» [12+].
18.20 «Новости ТМК». [16+].
18.30 Программа Галины Левиной 

«Рецепт». [16+].
19.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня».
20.05 «События. Спорт».

20.30 «События».
21.00, 00.50 Новости ТАУ «9 1/2». 

[16+].
22.00, 02.15, 04.30, 05.30 «Собы-

тия». [16+].
22.30, 02.45 «События. Акцент с 

Евгением Ениным». [16+].
22.40, 00.30, 05.00 «Патрульный 

участок». [16+].
23.00 Баскетбол. Кубок УГМК. «УГ-

МК» (Екатеринбург) - «АЗ Баскет» 
(Швеция). [6+].
01.50 Д/ф. «Наука 2. 0» [12+].
03.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня». [16+].

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

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

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

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

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

[16+].
17.00, 04.00 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Железный человек 3» 

[12+].
22.20 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф. «Несносные боссы» 

[16+].
02.10 Х/ф. «Крепись!» [16+].

06.00, 07.30 Улетное видео. [16+].
06.30, 21.00 «Невероятные исто-

рии». [16+].
07.50 «Удачная покупка». [16+].
08.10 «Дорожные войны». [16+].
09.30, 19.30, 23.30 «Дорожные во-

йны. Лучшее». [16+].
11.00 «Утилизатор» 2. [12+].
13.00 Т/с. «Меч 2» [16+].
16.50, 21.30 «Решала». [16+].
17.55 Улетное видео. Лучшее. 

[16+].
18.30 «Утилизатор 5». [16+].
20.00 «Дорожные войны 2. 0». 

[16+].
00.00 +100500. [18+].

01.00, 03.05 Т/с. «Больница «Ни-
кербокер» [16+].

06.30, 07.30, 18.00, 23.50, 05.50 «6 
кадров». [16+].
07.00, 12.45 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
07.40 «По делам несовершенно-

летних». [16+].
09.45 «Давай разведемся!» [16+].
10.45 «Тест на отцовство». [16+].
11.45 Д/ф. «Реальная мистика» 

[16+].
13.45 Х/ф. «Мой личный враг» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Поцелуй судьбы» 

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

на?» [16+].
00.30 Т/с. «Метод Лавровой» 

[16+].
02.25 Х/ф. «Трембита» [16+].
04.15 Х/ф. «Отцы и деды» [16+].

06.00 «Сегодня утром». [12+].
08.00 «Политический детектив». 

[12+].
08.25, 09.15 Д/ф. «Право силы или 

сила права» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Ново-

сти дня». [16+].
09.40, 10.05, 12.50, 13.15, 14.05 

«Вариант «Омега».
10.00, 14.00 «Военные новости». 

[16+].
18.40 «Военные миссии особого 

назначения. Лаос».
19.35 «Скрытые угрозы. «Газ. Но-

вый фронт войны». [12+].
20.20 Д/с. «Загадки века. «Смерть 

Сталина - отравление?» [12+].
21.05 «Специальный репортаж». 

[16+].
21.30 «Открытый эфир». [12+].
23.15 «Между тем». [12+].
23.45 Х/ф. «Риск без контракта».
01.25 Х/ф. «Мафия бессмертна» 

[16+].
03.10 Х/ф. «Признать виновным» 

[16+].
04.40 Х/ф. «Посейдон» спешит на 

помощь».

08.05 Х/ф «Ты будешь моей». 
(12+).
09.50 Х/ф «Разорванные нити». 

(12+).
13.10 Х/ф «Каждому свое». (12+).

14.55 Х/ф «Смайлик». (16+).
16.35 Х/ф «Злая судьба». (12+).
20.00 Х/ф «Нарушение правил». 

(12+).
23.30 Т/с «Частный детектив Та-

тьяна Иванова». «Венец безбра-
чия». (12+).
00.55 Т/с «Частный детектив Та-

тьяна Иванова». «Материнский ин-
стинкт». (12+).
02.45 Х/ф «Два мгновения люб-

ви». (12+).
04.15 Х/ф «Ты будешь моей». 

(12+).
06.00 Х/ф «Разорванные нити». 

(12+).

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия».
05.25 М/ф. «Три мешка хитро-

стей».
05.35, 06.25, 07.20, 08.10 Т/с. «Ви-

кинг» [16+].
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 

14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 17.55 Т/с. 
«Братаны 2» [16+].
18.50 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30, 01.25, 02.20, 03.20 Т/с. «Тень 

стрекозы» [16+].

08.00 Д/с. «Заклятые соперники» 
[12+].
08.30 «Безумные чемпионаты». 

[16+].
09.00, 10.55, 12.50, 15.20, 17.30, 

20.15 Новости.
09.05, 12.55, 17.35, 20.25, 01.15 

Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
11.00 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Вильярреал» - «Валенсия».
13.30 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Торино» - «Наполи».
15.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Эй Джей МакКи против 
Джона Тейшейры да Консейсау. Де-
низ Кейлхольтц против Веты Арте-
ги. [16+].
18.15 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Вест Хэм» - «Челси».
21.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-

зань) - «Сибирь» (Новосибирская 
область). 
23.55 Тотальный футбол.
00.55 «ЦСКА - «Спартак». Live». 

[12+].

01.45 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Алексан-
дра Поветкина. Бой за титулы чем-
пиона мира по версиям WBA, IBF и 
WBO в супертяжелом весе. [16+].
03.05 Х/ф. «Воин» [16+].
05.45 Смешанные единоборства. 

UFC. Ти Джей Диллашоу против Ко-
ди Гарбрандта. Деметриус Джонсон 
против Генри Сехудо. [16+].

06.00 «Ералаш».
06.40 Х/ф. «Няня» [16+].
08.30 M/c «Драконы. Защитники 

олуха».
09.30 M/c «Том и Джерри».
09.45 М/ф. «Миньоны».
11.35 Х/ф. «Джуманджи. Зов 

джунглей» [16+].
14.00 Т/с. «Кухня» [12+].
19.00 Т/с. «Воронины» [16+].
20.00 Т/с. «Молодежка» [16+].
21.00 Х/ф. «Дивергент» [12+].
23.45 «Кино в деталях с Ф. Бон-

дарчуком». [18+].
00.45 «Уральские пельмени. Лю-

бимое». [16+].
01.15 Х/ф. «День выборов» [16+].
03.45 Т/с. «Выжить после» [16+].
04.45 Т/с. «Вечный отпуск» [16+].

 06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф. «Три плюс два».
10.00 Д/ф. «Андрей Миронов. Ба-

ловень судьбы» [12+].
10.55 «Городское собрание». 

[12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
13.40 «Мой герой. Константин 

Юшкевич». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 02.45 Х/ф. «Отец Браун» 

[16+].
17.00 «Естественный отбор» [12+].
17.50 Х/ф. «Отель последней на-

дежды» [12+].
20.00, 02.30 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Украина. Гонка на выжива-

ние». [16+].
23.05 «Знак качества». [16+].
00.30 «Дикие деньги. Герман 

Стерлигов». [16+].
01.25 Д/ф. «Заговор послов» [16+].
04.20 Х/ф. «Водоворот чужих же-

ланий» [16+].

06.00 М/ф.
09.20 Т/с. «Слепая». [12+].
11.00 Т/с. «Гадалка». [12+].
12.00 Не ври мне. [12+].
15.00 «Мистические истории». 

[16+].
16.00 Т/с. «Гадалка». [12+].
17.00 «Знаки судьбы. Отец-Оди-

ночка». [16+].
17.35 Т/с. «Слепая». [12+].
18.40, 19.30 Т/с. «Нейродетектив» 

[16+].
20.30, 21.15, 22.00 Т/с. «Мента-

лист» [12+].
23.00 Х/ф. «Призрачный патруль» 

[12+].
00.45, 01.45, 02.30 Т/с. «Яснови-

дец» [12+].
03.30 Тайные знаки. [12+].

07.00 «Споемте, друзья!» [6+].
07.50, 09.00, 20.30 «Новости Та-

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

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

тарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.20 Т/с. «Последняя ре-

продукция» [16+].
12.00, 19.00 Ежегодное послание 

Президента Республики Татарстан 
Рустама Минниханова Государ-
ственному Совету РТ. [12+].
12.50 «Закон. Парламент. Обще-

ство» [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 01.35 Т/с. «Оплачено любо-

вью» [16+].
15.00 «Семь дней». [12+].
16.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство». [12+].
16.45 «Если хочешь быть здоро-

вым...» [12+].
17.00 «Шаян-ТВ».
17.30 «Наш след в истории» [6+].
18.00 Т/с. «Слишком мало време-

ни» [12+].
20.00 «Под напряжением». [12+].
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» (Казань) - «Сибирь» (Новоси-
бирская область). Прямая трансля-
ция [6+].
00.00 «Вызов 112». [16+].
00.10 «Реальная экономика». 

[12+].
00.40, 03.30 «Точка опоры» [16+].

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

сти.
09.15 «Сегодня 25 сентября. 

День начинается».
09.55, 03.15 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское/

Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50, 01.20 «На самом деле». 

[16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Ищейка» [12+].
22.30 «Большая игра». [12+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 Т/с. «Паук» [16+].
04.10 «Контрольная закупка».

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

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

Местное время.
12.00, 03.45 «Судьба человека с 

Борисом 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. «Акварели» [12+].
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
02.00 Т/с. «Майор полиции» 

[16+].

04.55 Т/с. «Таксист» [16+].
06.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
08.20 Т/с. «Мухтар. Новый след» 

[16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

«Сегодня».
10.25 «Мальцева». [12+].
12.00 «Реакция».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК». [16+].
18.15, 19.40 Т/с. «Шеф. Новая 

жизнь» [16+].
21.00 Т/с. «Канцелярская крыса» 

[16+].
23.00 Т/с. «Невский» [16+].
00.10 Т/с. «Свидетели» [16+].
01.15 «Место встречи». [16+].
03.15 «Еда живая и мертвая». 

[12+].

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

[16+].
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». [16+].
12.30 «Замуж за Бузову». [16+].
14.30, 01.05 Т/с. «Улица» [16+].
15.00 Т/с. «СашаТаня». [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Универ» [16+].
21.00, 01.35, 02.35, 03.25 «Им-

провизация». [16+].
22.00 «Шоу «Студия Союз». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
04.15, 05.05 «Где логика?» [16+].

06.00, 12.30, 21.20, 01.10 Ново-
сти ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 

13.50, 15.20, 17.00 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
07.05, 07.50, 10.30, 11.30, 12.20, 

15.15, 16.55 «Помоги детям». [6+].
07.10, 10.50 М/ф. «Маша и Мед-

ведь».
07.20, 11.00 М/ф. «Фиксики».
07.30, 11.10 М/с. «Чиби Маруко 

Чан».
08.00 «Утренний экспресс».
09.00, 15.25 Х/ф. «Порох и 

дробь» [16+].
10.40 М/ф. «Смешарики».
11.40, 13.30, 23.00, 00.50, 05.00 

«Патрульный участок». [16+].
12.00 «Национальное измере-

ние». [16+].
13.55, 03.00 Концерт «Жара в 

Вегасе» [12+].
17.05, 02.45 «Кабинет мини-

стров». [16+].
17.15 Х/ф. «Департамент» [16+].
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екатеринбург) - 
«Локомотив» (Ярославль). В пере-

рывах - «События».
22.20, 02.15, 04.30, 05.30 «Собы-

тия». [16+].
22.50 «События. Акцент». [16+].
23.20 Х/ф. «Коммуналка» [16+].

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

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

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

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

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

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

[16+].
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.20 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Шальная карта» 

[16+].
21.40 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф. «Несносные боссы 2» 

[18+].

06.00, 07.30, 05.40 Улетное видео. 
[16+].
07.00, 21.00 «Невероятные исто-

рии». [16+].
07.50 «Удачная покупка». [16+].
08.10 «Дорожные войны». [16+].
09.30, 19.30, 23.30 «Дорожные 

войны. Лучшее». [16+].
11.00, 18.30 «Утилизатор 5». 

[16+].
12.10 «Утилизатор 4». [16+].
13.00 Т/с. «Меч 2» [16+].
16.50, 21.30 «Решала». [16+].
17.50 Улетное видео. Лучшее. 

[16+].
20.00 «Дорожные войны 2. 0». 

[16+].
00.00 +100500. [18+].
01.00, 04.00 Т/с. «Больница «Ни-

кербокер» [16+].

06.00 «Жить вкусно». [16+].
06.30, 12.40 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].

07.30, 18.00, 23.50 «6 кадров». 
[16+].
07.35 «По делам несовершенно-

летних». [16+].
09.40 «Давай разведемся!» 

[16+].
10.40 «Тест на отцовство». [16+].
11.40 Д/ф. «Реальная мистика» 

[16+].
14.15 Х/ф. «Поцелуй судьбы» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Когда зацветет ба-

гульник» [16+].
22.45 Х/ф. «Что делает твоя же-

на?» [16+].
00.30 Т/с. «Метод Лавровой» 

[16+].
02.25 Комедия. [16+].
04.10 Х/ф. «Школьный вальс» 

[16+].

06.00 «Сегодня утром». [12+].
08.00, 21.05 «Специальный ре-

портаж». [16+].
08.25, 09.15, 10.05, 11.05, 13.15 

Т/с. «Смерш».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Ново-

сти дня». [16+].
10.00, 14.00 «Военные новости». 

[16+].
13.45, 14.05 Х/ф. «Сицилианская 

защита».
15.50 Х/ф. «Рысь».
18.40 «Военные миссии особого 

назначения. «Эфиопия. Война за 
Огаден».
19.35 «Легенды армии. Алек-

сандр Терлецкий». [12+].
20.20 Д/с. «Улика из прошлого». 

«Дело гастронома №1. Тайна тор-
говой мафии» [16+].
21.30 «Открытый эфир». [12+].
23.15 «Между тем». [12+].
23.45 Х/ф. «На войне, как на во-

йне».
01.30 Х/ф. «Назначаешься внуч-

кой» [12+].
04.15 Х/ф. «Златовласка».

09.30 Х/ф «Каждому свое». 
(12+).
11.05 Х/ф «Смайлик». (16+).
13.00 Х/ф «Злая судьба». (12+).
16.30 Х/ф «Нарушение правил». 

(12+).
20.00 Т/с «Частный детектив Та-

тьяна Иванова». (12+).

23.30 Х/ф «Ключ к его сердцу». 
(12+).
02.45 Х/ф «Разорванные нити». 

(12+).
06.00 Х/ф «Каждому свое». 

(12+).
07.35 Х/ф «Смайлик». (16+).

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия».
05.25, 06.15, 07.10, 08.05 Т/с. 

«Викинг 2» [16+].
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 

14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 17.55 
Т/с. «Братаны 2» [16+].
18.50 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 Х/ф. «Настоятель» [16+].
02.15 Х/ф. «Настоятель 2» [16+].

08.00 Д/с. «Заклятые соперни-
ки» [12+].
08.30 «Безумные чемпионаты». 

[16+].
09.00, 10.50, 13.25, 15.30, 17.35, 

23.20 Новости.
09.05, 13.30, 17.40, 23.25, 01.55 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
10.55 Летний биатлон. Чемпио-

нат России. Индивидуальная гон-
ка. Женщины. 
12.25 Тотальный футбол. [12+].
13.55 Летний биатлон. Чемпио-

нат России. Индивидуальная гон-
ка. Мужчины. 
15.35 Смешанные единобор-

ства. UFC. Эрик Андерс против Ти-
аго Сантоса. [16+].
18.05 «ЦСКА - «Спартак». Live». 

[12+].
18.25 Континентальный вечер.
18.55 Хоккей. КХЛ. «Автомоби-

лист» (Екатеринбург) - «Локомо-
тив» (Ярославль). 
21.25 «Десятка!» [16+].
21.45 Все на футбол!
22.20 «Кубок России-2018. «Тос-

но» - «Авангард». Подробности». 
[12+].
23.55 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Интер» - «Фиорентина». 
02.30 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Бавария» - «Аугсбург».
04.30 Х/ф. «Элено» [16+].

06.00 «Ералаш».
06.35 M/c 
09.30, 20.00 Т/с. «Молодежка» 

[16+].
10.30, 00.30 «Уральские пельме-

ни. Любимое». [16+].
10.40 Х/ф. «Дивергент» [12+].
13.30 Т/с. «Кухня» [12+].
19.00 Т/с. «Воронины» [16+].
21.00 Х/ф. «Инсургент» [12+].
23.20 «Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
01.00 Х/ф. «День радио» [16+].
03.00 Т/с. «Выжить после» [16+].
04.00 Т/с. «Вечный отпуск» [16+].
04.55 «6 кадров». [16+].

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» [16+].
08.40 Х/ф. «Вам и не снилось».
10.35 Д/ф. «Лидия Шукшина. Не-

предсказуемая роль.» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
13.40 «Мой герой. Анна Якуни-

на». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 02.40 Х/ф. «Отец Браун» 

[16+].
17.00 «Естественный отбор» 

[12+].
17.50 Х/ф. «Отель последней на-

дежды» [12+].
20.00 «Красный рубеж». [16+].
20.25 «Право голоса». [16+].
22.35 «Осторожно, мошенники! 

«. [16+].
23.05 «Прощание. Марис Лие-

па». [16+].
00.30 Московский международ-

ный фестиваль «Круг Света».
01.20 «Удар властью. Распад СС-

СР». [16+].
04.15 Х/ф. «Водоворот чужих 

желаний».

06.00, 05.45 М/ф.
09.20 Т/с. «Слепая». [12+].

11.00 Т/с. «Гадалка».  [12+].
12.00 «Не ври мне». [12+].
15.00 «Мистические истории». 

[16+].
16.00 Т/с. «Гадалка». [12+].
17.00 «Знаки судьбы. Почти не-

веста». [16+].
17.35 Т/с. «Слепая». [12+].
18.40, 19.30 Т/с. «Нейродетек-

тив» [16+].
20.30, 21.15, 22.00 Т/с. «Мента-

лист» [12+].
23.00 Х/ф. «Дрожь земли» [16+].
00.45, 01.45, 02.30, 03.30 Т/с. 

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

07.00 «Музыкальные сливки». 
[12+].
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 «Ново-

сти Татарстана» [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, 02.20 Т/с. «Последняя ре-

продукция» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Сыргалым» 

[12+].
12.50 «Родная земля». [12+].
13.30, 20.00 «Татары» [12+].
14.00 Т/с. «Оплачено любовью» 

[12+].
15.00 «Путь». [12+].
15.15 «Не от мира сего...» [12+].
15.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.45 «Дорога без опасности». 

[16+].
17.00 «Шаян-ТВ».
17.30, 06.05 «Адам и Ева» [6+].
18.00 Т/с. «Слишком мало вре-

мени» [12+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» 

[16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Х/ф. «В стреляющей глу-

ши» [12+].
00.10 «В стреляющей глуши». 

[12+].
01.10 «Видеоспорт». [12+].
01.35 Т/с. «Оплачено любовью» 

[16+].
05.40 «Да здравствует театр!»

Домашний
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 26 сентября. День 

начинается».
09.55, 03.15 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское/

Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50, 01.20 «На самом деле». 

[16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Ищейка» [12+].
22.30 «Большая игра». [12+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 Т/с. «Паук» [16+].
04.10 «Контрольная закупка».

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

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

Местное время.
12.00, 03.45»Судьба человека с 

Борисом 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. «Акварели» [12+].
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
02.00 Т/с. «Майор полиции» [16+].

04.55 Т/с. «Таксист» [16+].
06.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
08.20 Т/с. «Мухтар. Новый след» 

[16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

«Сегодня».
10.25 «Мальцева». [12+].
12.00 «Реакция».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК». [16+].
18.15, 19.40 Т/с. «Шеф. Новая 

жизнь» [16+].
21.00 Т/с. «Канцелярская крыса» 

[16+].
23.00 Т/с. «Невский» [16+].
00.10 Т/с. «Свидетели» [16+].
01.15 «Место встречи». [16+].
03.15 «Чудо техники». [12+].

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

[16+].
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». [16+].
12.30 «Большой завтрак». [16+].
13.00 «Битва экстрасенсов». [16+].
14.30, 01.05 Т/с. «Улица» [16+].
15.00 Т/с. «СашаТаня». [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Универ» [16+].
21.00 «Однажды в России». [16+].
22.00, 04.15, 05.05 «Где логика?» 

[16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.35, 02.35, 03.25 «Импровиза-

ция». [16+].

06.00, 12.30, 21.00 Новости ТАУ «9 
1/2». [16+].
07.00, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 

13.50, 15.20, 17.00 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
07.05, 10.50 М/ф. «Маша и Мед-

ведь».
07.20, 11.00 М/ф. «Фиксики».
07.30, 11.10 М/с. «Чиби Маруко 

Чан».
08.00 «Утренний экспресс».
09.00 Х/ф. «Папа в законе» [16+].
10.40 М/ф. «Смешарики».
11.40, 13.30, 22.40, 00.30, 05.00 

«Патрульный участок». [16+].
12.00 Программа Галины Леви-

ной «Рецепт». [16+].
13.55 Концерт «Жара в Вегасе» 

[12+].
15.25 Х/ф. «Коммуналка» [16+].
17.05, 22.30, 02.45 «События. Ак-

цент с Евгением Ениным». [16+].
17.15 Х/ф. «Департамент» [16+].
19.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня».
20.30 «События».

22.00, 02.15, 04.30, 05.30 «Собы-
тия». [16+].
23.00 Баскетбол. Кубок УГМК. Фи-

нальный матч. [6+].
00.50 «О личном и наличном». 

[12+].
01.10 «Парламентское время». 

[16+].
03.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня». [16+].

05.00, 09.00, 04.10 «Территория 
заблуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
06.00, 11.00 «Документальный 

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

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

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

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

[16+].
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.20 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Универсальный сол-

дат» [16+].
21.50 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Ночь страха» [16+].

06.00, 07.30 Улетное видео. [16+].
07.00, 21.00 «Невероятные исто-

рии». [16+].
07.50 «Удачная покупка». [16+].
08.10 «Дорожные войны». [16+].
09.30, 19.30, 23.30 «Дорожные 

войны. Лучшее». [16+].
11.00, 18.30 «Утилизатор 5». [16+].
12.00 «Утилизатор 4». [16+].
13.00 Т/с. «Меч 2» [16+].
16.50, 21.30 «Решала». [16+].
17.50 Улетное видео. Лучшее. 

[16+].
20.00 «Дорожные войны 2. 0». 

[16+].
00.00 +100500. [18+].
01.00 Т/с. «Больница «Никербо-

кер» [16+].
03.00 Х/ф. «Больница «Никербо-

кер 2» [16+].
05.10 Т/с. «1943» [12+].

06.00, 05.05 «Жить вкусно». [16+].
06.30, 12.35 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
07.30 «По делам несовершенно-

летних». [16+].
09.35 «Давай разведемся!» [16+].
10.35 «Тест на отцовство». [16+].
11.35 Д/ф. «Реальная мистика» 

[16+].
14.10 Х/ф. «Когда зацветет ба-

гульник» [16+].
18.00, 00.00 «6 кадров». [16+].
19.00 Х/ф. «Вопреки судьбе» 

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

на?» [16+].
00.30 Т/с. «Метод Лавровой» 

[16+].
02.25 Х/ф. «Большая перемена» 

[16+].

06.00 «Сегодня утром». [12+].
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 

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

сти дня». [16+].
10.00, 14.00 «Военные новости». 

[16+].
18.40 «Военные миссии особого 

назначения. «Куба».
19.35 Д/с. «Последний день. Олег 

Борисов» [12+].
20.20 Д/с. «Секретная папка» 

[12+].
21.05 «Специальный репортаж». 

[16+].
21.30 «Открытый эфир». [12+].
23.15 «Между тем». [12+].
23.45 Х/ф. «Выйти замуж за капи-

тана» [12+].
01.40 Х/ф. «Женатый холостяк».
03.25 Х/ф. «Зеленые цепочки» 

[12+].

09.30 Х/ф «Злая судьба». (12+).
13.00 Х/ф «Нарушение правил». 

(12+).
16.30 Т/с «Частный детектив Та-

тьяна Иванова» (12+).
20.00 Х/ф «Ключ к его сердцу». 

(12+).
23.30 Х/ф «Обратный путь». (12+).
01.10 Х/ф «Серебристый звон ру-

чья». (12+).
02.45 Х/ф «Каждому свое». (12+).
04.20 Х/ф «Смайлик». (16+).

06.00 Х/ф «Злая судьба». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия».
05.25, 06.15, 07.10, 08.05 Т/с. 

«Мститель» [16+].
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 

14.20, 15.15, 16.10, 03.55, 04.40 
Т/с. «Братаны 2» [16+].
17.00, 17.55 Т/с. «Братаны 3» 

[16+].
18.50 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30, 01.20, 02.15, 03.05 Т/с. 

«Сашка, любовь моя» [16+].

08.00 Д/с. «Заклятые соперники» 
[12+].
08.30 «Безумные чемпионаты». 

[16+].
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 19.50, 

21.55 Новости.
09.05, 13.05, 17.00, 22.00, 02.55 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.00 Смешанные единоборства. 

UFC. “The Ultimate Fighter 27. 
Finale». Брэд Таварес против 
Исраэлья Адесаньи. [16+].
13.35 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Монако» - «Анже».
15.40 Профессиональный бокс. 

Энтони Джошуа против Алексан-
дра Поветкина. Бой за титулы чем-
пиона мира по версиям WBA, IBF 
и WBO в супертяжелом весе. [16+].
17.30 Смешанные единоборства. 

Макгрегор vs Нурмагомедов. 
[16+].
18.30 «Хабиб vs Конор. Правила 

жизни». [16+].
18.50 Все на Матч! Аналитика. 

Интервью. Эксперты. [12+].
19.55 Футбол. Олимп - Кубок Рос-

сии по футболу сезона 2018 г. - 
2019 г. 1/16 финала. «Волгарь» 
(Астрахань) - «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург). 
22.55 Футбол. Олимп - Кубок Рос-

сии по футболу сезона 2018 г. - 
2019 г. 1/16 финала. «Балтика» 
(Калининград) - «Локомотив» (Мо-
сква).
00.55 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Севилья» - «Реал» (Мадрид). 
03.30 Волейбол. ЧМ. Мужчины. 

Групповой этап. Трансляция из 

Италии.
05.30 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Боруссия» (Дортмунд) - 
«Нюрнберг».

06.00 «Ералаш».
06.35 M/c «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана».
07.00, 08.05 M/c «Да здравствует 

король Джулиан!».
07.25 M/c 
09.30, 20.00 Т/с. «Молодежка» 

[16+].
10.30, 00.30 «Уральские пельме-

ни. Любимое». [16+].
10.40 Х/ф. «Инсургент» [12+].
13.00 Т/с. «Кухня» [12+].
19.00 Т/с. «Воронины» [16+].
21.00 Х/ф. «Дивергент. За сте-

ной» [12+].
23.25 «Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
01.00 Х/ф. «Дочь моего босса» 

[12+].
02.35 Т/с. «Выжить после» [16+].
03.35 Т/с. «Вечный отпуск» [16+].
04.35 «6 кадров». [16+].

06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» [16+].
08.35 Х/ф. «Лекарство против 

страха» [12+].
10.30 Д/ф. «Вячеслав Шалевич. 

Любовь немолодого человека» 
[12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
13.40 «Мой герой. Александр 

Буйнов». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 02.45 Х/ф. «Пуаро Агаты 

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

[12+].
17.50, 04.20 Х/ф. «Колодец забы-

тых желаний» [12+].
20.00, 02.25 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Линия защиты». [16+].
23.05 «Хроники московского бы-

та. Неизвестные браки звезд». 
[12+].
00.30 «Советские мафии. Отец 

грузинской коррупции». [16+].
01.25 Д/ф. «Екатерина Фурцева. 

Женщина в мужской игре» [16+].

06.00 М/ф.
09.20 Т/с. «Слепая». [12+].
11.00 Т/с. «Гадалка». [12+].
12.00 «Не ври мне». [12+].
15.00 «Мистические истории». 

[16+].
16.00 Т/с. «Гадалка». [12+].
17.00 «Знаки судьбы. Орел или 

решка». [16+].
17.35 Т/с. «Слепая». [12+].
18.40, 19.30 Т/с. «Нейродетектив» 

[16+].
20.30, 21.15, 22.00 Т/с. «Мента-

лист» [12+].
23.00 Х/ф. «Дрожь земли: повтор-

ный удар» [16+].
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 

04.45, 05.30 Т/с. «Вызов» [16+].

07.00 [16+].
07.50, 20.30 «Новости Татарстана» 

[12+].
08.00, 04.00 «Манзара» («Пано-

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

тарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.45 Т/с. «Последняя ре-

продукция» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Сыргалым» 

[12+].
12.50 «Мир знаний».
13.30, 20.00 «Татары» [12+].
14.00, 02.00 Т/с. «Оплачено любо-

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

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

па и я» [6+].
17.00 «Шаян-ТВ».
17.30 «Литературное наследие». 

[12+].
18.00 Т/с. «Слишком мало време-

ни» [12+].
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» (Казань) - «Куньлунь Ред 
Стар» (Пекин). [6+].
00.00 «Вызов 112». [16+].
00.10 «Точка опоры» [16+].
00.40 «Песочные часы» [12+].
01.30 «Видеоспорт». [12+].
05.40 «Да здравствует театр!» 

[6+].
06.05 «Адам и Ева» [6+].
06.30 Ретро-концерт.

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

сти.
09.15 «Сегодня 27 сентября. 

День начинается».
09.55, 03.15 «Модный приго-

вор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

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

[16+].
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское/

Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50, 01.20 «На самом деле». 

[16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Ищейка» [12+].
22.30 «Большая игра». [12+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 Т/с. «Паук» [16+].
04.10 «Контрольная закупка».

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

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

сти». Местное время.
12.00, 03.40»Судьба человека с 

Борисом 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. «Акварели» [12+].
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
02.00 Т/с. «Майор полиции» 

[16+].

05.00 Т/с. «Пасечник» [16+].
06.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
08.20 Т/с. «Мухтар. Новый след» 

[16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

«Сегодня».
10.25 «Мальцева». [12+].
12.00 «Реакция».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК». [16+].

18.15, 19.40 Т/с. «Шеф. Новая 
жизнь» [16+].
21.00 Т/с. «Канцелярская крыса» 

[16+].
23.00 Т/с. «Невский» [16+].
00.10 Т/с. «Свидетели» [16+].
01.15 «Место встречи». [16+].
03.15 «НашПотребНадзор». 

[16+].

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

[16+].
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». [16+].
12.30 «Битва экстрасенсов». 

[16+].
14.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». [16+].
14.30, 01.05 Т/с. «Улица» [16+].
15.00 Т/с. «СашаТаня». [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Универ» [16+].
21.00 «Шоу «Студия Союз». [16+].
22.00, 03.25, 04.15 «Импровиза-

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

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.35 «THT-Club». [16+].
01.40 Х/ф. «Атака пауков» [12+].
05.05 «Где логика?» [16+].

06.00, 12.30, 21.20, 01.10 Ново-
сти ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 

13.50, 15.20, 17.00 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
07.05, 10.50 М/ф. «Маша и Мед-

ведь».
07.20, 11.00 М/ф. «Фиксики».
07.30, 11.10 М/с. «Чиби Маруко 

Чан».
08.00 «Утренний экспресс».
09.00 Х/ф. «Папа в законе» [16+].
10.40 М/ф. «Смешарики».
11.40, 13.30, 23.00, 00.50, 05.00 

«Патрульный участок». [16+].
12.00 «Поехали по Уралу». [12+].
12.10 «Парламентское время». 

[16+].
13.55, 03.00 Концерт «Жара в 

Вегасе» [12+].
15.25 Х/ф. «Мой дом - моя кре-

пость» [16+].

17.05, 02.50 «Кабинет мини-
стров». [16+].
17.10 Х/ф. «Департамент» [16+].
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екатеринбург) - 
«Северсталь» (Череповец). Пря-
мая трансляция. В перерывах - 
«События».
22.20, 02.15, 04.30, 05.30 «Собы-

тия». [16+].
22.50 «События. Акцент». [16+].
23.20 Х/ф. «Возвращение» [16+].

05.00, 04.10 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
06.00, 09.00 «Документальный 

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

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

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

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

[16+].
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.20 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Девять ярдов» [16+].
21.50 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Темная вода» [16+].

06.00 М/ф.
07.30 Улетное видео. [16+].
07.50 «Удачная покупка». [16+].
08.10 «Дорожные войны». [16+].
09.30, 19.30, 23.30 «Дорожные 

войны. Лучшее». [16+].
11.00, 18.30 «Утилизатор 5». 

[16+].
12.00 «Утилизатор 4». [16+].
13.00 Т/с. «Меч 2» [16+].
16.50, 21.30 «Решала». [16+].
17.50 Улетное видео. Лучшее. 

[16+].
20.00 «Дорожные войны 2. 0». 

[16+].
21.00 «Невероятные истории». 

[16+].
00.00 +100500. [18+].
01.00, 03.15 Х/ф. «Больница «Ни-

кербокер 2» [16+].

06.30, 12.35 Д/ф. «Понять. Про-
стить» [16+].
07.30 «По делам несовершенно-

летних». [16+].
09.35 «Давай разведемся!» 

[16+].
10.35 «Тест на отцовство». [16+].
11.35 Д/ф. «Реальная мистика» 

[16+].
13.40 Х/ф. «Развод и девичья 

фамилия» [16+].
18.00, 00.00 «6 кадров». [16+].
19.00 Х/ф. «Дом надежды» [16+].
23.00 Х/ф. «Что делает твоя же-

на?» [16+].
00.30 Т/с. «Метод Лавровой» 

[16+].
02.25 Х/ф. «Большая перемена» 

[16+].
05.05 «Жить вкусно». [16+].

05.05 Д/ф. «Военные истории 
любимых артистов. Владислав 
Стржельчик и Павел Луспекаев».
06.00 «Сегодня утром». [12+].
08.00, 09.15, 10.05 Т/с. «Банды» 

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

сти дня». [16+].
10.00, 14.00 «Военные новости». 

[16+].
13.15, 14.05 «Третья мировая».
18.40 «Военные миссии особо-

го назначения. «Ливия».
19.35 «Легенды космоса. Лазер-

ное оружие».
20.20 «Код доступа». [12+].
21.05 «Специальный репортаж». 

[16+].
21.30 «Открытый эфир». [12+].
23.15 «Между тем». [12+].
23.45 Х/ф. «Карьера Димы Гори-

на».
01.45 Х/ф. «Шел четвертый год 

войны...» [12+].
03.35 Х/ф. «Розыгрыш» [16+].

09.30 Х/ф «Нарушение правил». 
(12+).
13.00 Т/с «Частный детектив Та-

тьяна Иванова». (12+).
16.30 Х/ф «Ключ к его сердцу». 

(12+).
20.00 Х/ф «Обратный путь». 

(12+).
21.40 Х/ф «Серебристый звон 

ручья». (12+).

23.30 Х/ф «В полдень на приста-
ни». (12+).
02.45 Х/ф «Злая судьба». (12+).
06.00 Х/ф «Нарушение правил». 

(12+).

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия».
05.25, 05.55, 06.45, 07.40 Т/с. 

«Братаны 2» [16+].
08.35 «День ангела».
09.25, 10.15, 11.10, 12.05, 13.25, 

14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 17.55 
Т/с. «Братаны 3» [16+].
18.50 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00 Д/с. «Заклятые соперни-
ки» [12+].
08.30 «Безумные чемпионаты». 

[16+].
09.00, 10.55, 13.25, 15.50, 18.15 

Новости.
09.05, 15.55, 18.25, 20.55, 01.55 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.00 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Ювентус» - «Болонья».
12.50 «Высшая лига». [12+].
13.30 Футбол. Олимп - Кубок 

России по футболу сезона 2018 г. 
- 2019 г. 1/16 финала. «Черномо-
рец» (Новороссийск) - «Спартак» 
(Москва).
15.30 «UFC в России. Начало». 

[16+].
16.25 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Леганес» - «Барселона».
18.55 Футбол. Олимп - Кубок 

России по футболу сезона 2018 г. 
- 2019 г. 1/16 финала. «Торпедо» 
(Москва) - «Динамо» (Москва).
21.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 

«Спартак» (Москва). 
23.55 Волейбол. ЧМ. Мужчины. 

Групповой этап. 
02.30 Х/ф. «Волки» [16+].
04.30 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Наполи» - «Парма».

06.00 «Ералаш».

06.35 M/c «Шоу мистера Пибо-
ди и Шермана».
07.00, 08.05 M/c «Да здравству-

ет король Джулиан!».
07.25 M/c 
09.30, 20.00 Т/с. «Молодежка» 

[16+].
10.30, 00.00 «Уральские пельме-

ни. Любимое». [16+].
10.35 Х/ф. «Дивергент. За сте-

ной» [12+].
13.00 Т/с. «Кухня» [12+].
19.00 Т/с. «Воронины» [16+].
21.00 Х/ф. «Одинокий рейн-

джер» [12+].
01.00 Х/ф. «Притворись моей 

женой» [16+].
03.10 Т/с. «Выжить после» [16+].
04.10 Т/с. «Вечный отпуск» [16+].
05.00 «6 кадров». [16+].

06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» [16+].
08.35 Х/ф. «Обыкновенный че-

ловек» [12+].
10.35 Д/ф. «Василий Меркурьев. 

Пока бьется сердце» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
13.40 «Мой герой. Владимир За-

йцев». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 02.35 Х/ф. «Пуаро Агаты 

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

[12+].
17.50, 04.20 Х/ф. «Колодец забы-

тых желаний» [12+].
20.00, 02.20 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «10 самых...Раздоры меж-

ду братьями и сестрами». [16+].
23.05 Д/ф. «Актерские драмы. 

Не своим голосом» [12+].
00.30 «Хроники московского 

быта. Игра в самоубийцу». [12+].
01.30 Д/ф. «Железная леди. Уста-

лость металла» [12+].

06.00 М/ф.
09.20 Т/с. «Слепая».  [12+].
11.00 Т/с. «Гадалка». [12+].

12.00 «Не ври мне». [12+].
15.00 «Мистические истории». 

[16+].
16.00 Т/с. «Гадалка». [12+].
17.00 «Знаки судьбы. Вопреки 

судьбе». [16+].
17.35 Т/с. «Слепая». [12+].
18.40, 19.30 Т/с. «Нейродетек-

тив» [16+].
20.30, 21.15, 22.00 Т/с. «Мента-

лист» [12+].
23.00 Х/ф. «Дрожь земли: воз-

вращение чудовищ» [16+].
01.00, 01.45, 02.45, 03.30, 04.30, 

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

07.00 «Головоломка» [6+].
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 «Ново-

сти Татарстана» [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, 02.20 Т/с. «Последняя ре-

продукция» [16+].
12.00 Т/с. «Сыргалым» [12+].
12.50 «Соотечественники» [6+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00 Х/ф. «Выйти замуж за ге-

нерала» [16+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30, 01.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.45 «Фолиант в столетнем пе-

реплете». [12+].
17.00 «Шаян-ТВ».
17.30 «Литературное наследие». 

[12+].
18.00 Т/с. «Слишком мало вре-

мени» [12+].
18.40 «Учим татарский язык 

вместе!».
19.00 «Трибуна «Нового Века». 

[12+].
20.00 «Татары». [12+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» 

[16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Х/ф. «Кодекс бесчестия» 

[16+].
00.10 «Кодекс бесчестия». [16+].
05.40 «Да здравствует театр!»
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ПЯТНИЦА 28 сентября

СУББОТА 29 сентября

Первый 

Первый 

ТНВ

ТНВ

Рен-ТВ

ТНТ

Рен-ТВ

ТНТ

Звезда

НТВ

Русский роман

Русский роман

Че

Домашний

Че

Звезда

5 канал

5 канал

СТС

НТВ

СТС

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15 «Сегодня 28 сентября. День 

начинается».
09.55, 02.30 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». [16+].
15.15, 04.20 «Давай поженимся!» 

[16+].
16.00, 03.30 «Мужское/Женское». 

[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Человек и закон» [16+].
19.55 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время».
21.30 «Голос 60+». [12+].
23.35 «Вечерний Ургант». [16+].
00.30 «Бедные люди. Кабаковы». 

[16+].

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

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

Местное время.
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 «Петросян-шоу». [16+].
23.20 Х/ф. «Медовая любовь» 

[12+].
03.15 Х/ф. «Отпуск летом» [12+].

05.00 Т/с. «Пасечник» [16+].
06.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
08.20 Т/с. «Мухтар. Новый след» 

[16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
10.25 «Мальцева». [12+].
12.00 «Малая Земля». [16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.10 «ДНК». [16+].
18.10 «Жди меня». [12+].

19.40 «ЧП. Расследование». [16+].
20.15 Т/с. «Морские дьяволы. Ру-

бежи родины» [16+].
00.20 «Захар Прилепин. Уроки 

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

[12+].
01.50 «Место встречи». [16+].
03.50 «Поедем, поедим!».

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

[16+].
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». [16+].
12.30 «Битва экстрасенсов». 

[16+].
14.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с. “СашаТаня” [16+].
20.00 “Comedy Woman”. [16+].
21.00 «Комеди Клаб». [16+].
22.00 «Открытый микрофон». 

[16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.05 «Такое кино!» [16+].
01.40 Х/ф. «Суперплохие» [18+].
03.00, 03.45, 04.35 «Импровиза-

ция». [16+].
05.10 «Где логика?» [16+].

06.00, 12.30, 21.00 Новости ТАУ 
«9 1/2». [16+].
07.00, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 

15.15, 17.10 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.05 М/ф. «Маша и Медведь».
07.20, 11.00 М/ф. «Фиксики».
07.30, 11.10 М/с. «Чиби Маруко 

Чан».
08.00 «Утренний экспресс».
09.00 Х/ф. «Дубля не будет» 

[16+].
10.40 «Урал для школы». [6+].
11.40, 13.30, 22.40, 01.00, 05.00 

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

[12+].
12.20 «Город на карте». [16+].
13.50, 01.55 «Парламентское 

время». [16+].
14.45 Программа Галины Леви-

ной «Рецепт». [16+].
15.20 Х/ф. «Мастер» [16+].
16.45 «Точка зрения ЛДПР». 

[16+].
17.00 «Новости ТМК». [16+].
17.15 Х/ф. «Департамент» [16+].
19.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня».
20.30 «События».
22.00, 04.30, 05.30 «События». 

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

ем Ениным». [16+].
23.00 Х/ф. «Линкольн для адво-

ката» [18+].
01.25 «Четвертая власть». [16+].
03.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня». [16+].

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

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

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

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

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

[16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 04.20 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 «Сколько стоит стать тер-

минатором?» [16+].
21.00 «Русские: что было 5 тысяч 

лет назад?» [16+].
23.00 Х/ф. «Неудержимый» [16+].
00.40 Х/ф. «Охотники на гангсте-

ров» [16+].
02.40 Х/ф. «Кодер» [16+].

06.00 М/ф.
07.30, 04.25 Улетное видео. [16+].
07.50 «Удачная покупка». [16+].
08.10 «Дорожные войны». [16+].
09.30 «Дорожные войны. Луч-

шее». [16+].
11.00 «Утилизатор 5». [16+].
12.00 «Утилизатор». [16+].
13.00 Т/с. «Меч 2» [16+].
17.00 Улетное видео. Лучшее. 

[16+].
19.30 Х/ф. «Неистребимый шпи-

он» [16+].
21.00 Х/ф. «Нечего терять» [16+].
23.00 Х/ф. «Что могло быть ху-

же?» [12+].
01.00 Х/ф. «За линией огня» 

[16+].
02.35 Х/ф. «Девушка моего луч-

шего друга» [16+].

06.30, 12.35 Д/ф. «Понять. Про-
стить» [16+].
07.30, 18.00, 23.40 «6 кадров». 

[16+].
07.35 «По делам несовершенно-

летних». [16+].
09.40 «Давай разведемся!» [16+].
10.40 «Тест на отцовство». [16+].
11.40 Д/ф. «Реальная мистика» 

[16+].
13.40 Х/ф. «Дом надежды» [16+].
17.45 «Дневник счастливой ма-

мы». [16+].
19.00 Х/ф. «Еще один шанс» 

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

на?» [16+].
00.30 Х/ф. «Все не случайно» 

[16+].
02.10 Х/ф. «Tu es... Ты есть...» 

[16+].
04.05 «Жить вкусно». [16+].

05.10 Д/ф. «Токийский процесс: 
правосудие с акцентом» [16+].
06.00 Х/ф. «Чужие здесь не хо-

дят» [16+].
07.50, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05, 

18.40 «Крик совы».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Ново-

сти дня». [16+].
10.00, 14.00 «Военные новости». 

[16+].
20.55, 23.15 Х/ф. «Даурия».
00.55 Х/ф. «В добрый час!» [12+].
02.50 Х/ф. «Запасной игрок».
04.25 Д/ф. «Подарите мне аэро-

план!» [12+].

09.30 Т/с «Частный детектив Та-

тьяна Иванова». (12+).
13.00 Х/ф «Ключ к его сердцу». 

(12+).
16.30 Х/ф «Обратный путь». (12+).
18.10 Х/ф «Серебристый звон ру-

чья». (12+).
20.00 Х/ф «В полдень на приста-

ни». (12+).
23.30 Х/ф «Вальс-бостон». (12+).
01.00 Х/ф «Новогодний брак». 

(12+).
02.45 Х/ф «Нарушение правил». 

(12+).
06.00 Т/с «Частный детектив Та-

тьяна Иванова». (12+).

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.25, 06.20, 07.10, 08.05 Т/с. «Хо-

лостяк» [16+].
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 

14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 17.55 Т/с. 
«Братаны 3» [16+].
18.50 Т/с. «След».[16+].
01.10 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00 Д/с. «Заклятые соперники» 
[12+].
08.30 «Безумные чемпионаты». 

[16+].
09.00, 11.00, 12.50, 14.30, 16.20, 

18.30, 20.25 Новости.
09.05, 16.25, 20.30, 02.15 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.05 Д/ф. «Макларен» [16+].
12.55, 16.55 Формула-1. Гран-при 

России. Свободная практика.
 14.40 Смешанные единоборства. 

UFC. Стипе Миочич против Дани-
эля Кормье. [16+].
18.35 «Хабиб vs Конор. Правила 

жизни». [16+].
18.55 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
19.55 Д/ф. «Учитель математики» 

[12+].
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА 

(Санкт-Петербург) - «Авангард» 
(Омская область).
23.55 Волейбол. ЧМ. Мужчины. 

Групповой этап. Прямая трансля-
ция из Италии.
01.25 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. Финал. 
Джордж Гроувс против Каллума 
Смита.
 03.00 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Сент-Этьен» - «Монако».
05.00 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Герта» - «Бавария».
07.00 Все на Матч! Аналитика. 

Интервью. Эксперты. [12+].

06.00 «Ералаш».
06.35 M/c «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана».
07.00, 08.05 M/c «Да здравствует 

король Джулиан!».
07.25 M/c 
09.30 Т/с. «Молодежка» [16+].
10.30 Х/ф. «Одинокий рейнджер» 

[12+].
13.30 Т/с. «Кухня» [12+].
19.00 Х/ф. «Черепашки-ниндзя» 

[16+].
21.00 Х/ф. «Черепашки-ниндзя 

2» [16+].
23.15 Х/ф. «Темный рыцарь» 

[16+].
02.15 Х/ф. «Взрыв из прошлого» 

[16+].
04.10 Х/ф. «Замуж на 2 дня» 

[16+].

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф. «Принцесса на бобах» 

[12+].
10.15 Х/ф. «Сорок розовых ку-

стов» [12+].
11.30, 14.30, 19.40 События.
11.50 «Сорок розовых кустов». 

Продолжение фильма. [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 «10 самых...Раздоры меж-

ду братьями и сестрами». [16+].
15.40 Х/ф. «Укротительница ти-

гров».
17.40 Х/ф. «Седьмой гость» [12+].
20.00 Х/ф. «Забытое преступле-

ние» [12+].
22.00 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой.
23.10 Ольга Ломоносова про-

грамме «Жена. История любви». 
[16+].
00.40 Д/ф. «Закулисные войны в 

кино» [12+].
01.30 Х/ф. «Дежа вю» [12+].
03.30 «Петровка, 38».
03.45 Д/ф. «Разведчики. Смер-

тельная игра» [12+].
04.25 Д/ф. «Вячеслав Шалевич. 

Любовь немолодого человека» 
[12+].

06.00, 05.45 М/ф.
09.20 Т/с. «Слепая». [12+].
11.00 Т/с. «Гадалка».  [12+].
12.00 «Не ври мне». [12+].
15.00 «Мистические истории». 

[16+].
16.00 Т/с. «Гадалка». [12+].
17.00 «Знаки судьбы. Последняя 

сделка». [16+].
17.30 Т/с. «Слепая». [12+].
18.30 «Человек-невидимка. Дана 

Борисова». [16+].
19.30 Х/ф. «Марсианин» [16+].
22.15, 23.00, 00.00, 01.00 Т/с. «Ви-

кинги» [16+].
01.45 Х/ф. «Лавалантула 2» [16+].
03.30 М/ф. «Том и Джерри: мо-

тор!» [12+].
05.00 «Властители. Стенька Ра-

зин. Неуязвимый атаман». [12+].

07.00 «Народ мой...» [12+].
07.25, 12.50 «Наставление» [6+].
07.50, 09.00, 20.30 «Новости Та-

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

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

тарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
12.00, 19.00 Т/с. «Сыргалым» 

[12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 01.30 Х/ф. «Выйти замуж 

за генерала» [16+].
16.00 «Актуальный ислам» [6+].
16.15 «ДК». [12+].
16.45 «Я обнимаю глобус. . .» 

[12+].
17.00 «Шаян-ТВ».
17.30 «Тамчы-шоу».
18.00 Т/с. «Слишком мало време-

ни» [12+].
18.40 «Учим татарский язык вме-

сте!».
20.00 «Родная земля» [12+].
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» (Казань) - «Амур» (Ха-
баровск). Прямая трансляция [6+].
00.00 «Вызов 112». [16+].
00.10 Х/ф. «Кодекс бесчестия» 

[16+].
02.20 «Музыкальные сливки» 

[12+].
03.00 Х/ф. «Твои глаза...» [12+].

ТВ-3

05.10, 04.40 «Контрольная закуп-
ка».
05.40, 06.10 Т/с. «Любимая учи-

тельница» [16+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.50 «Играй, гармонь любимая!».
08.40 М/с. «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Инна Ульянова. В любви я 

Эйнштейн». [12+].
11.10 «Елена Летучая. Без мусора 

в голове». [16+].
12.10 «Идеальный ремонт».
13.20 «В наше время». [12+].
16.30 «Кто хочет стать миллионе-

ром?».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Эксклюзив» с Д. Борисо-

вым. [16+].
19.45, 21.20 «Сегодня вечером». 

[16+].
21.00 «Время».
23.00 Х/ф. «Любовь-морковь 

по-французски» [18+].
00.45 Х/ф. «Воды слонам!» [16+].
02.50 «Мужское/Женское». [16+].
03.45 «Модный приговор».

05.00 «Утро России». Суббота».
08.40 Местное время. Суббота. 

[12+].
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести». Местное время.
11.40 Праздничный концерт.
13.25 Х/ф. «Вопреки судьбе» 

[12+].
15.00 «Выход в люди». [12+].
16.20 «Субботний вечер» с Нико-

лаем Басковым.
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф. «Училка» [12+].
01.00 Х/ф. «Поверь, все будет хо-

рошо...» [12+].

05.00, 12.00 «Квартирный во-
прос».
06.00 «Звезды сошлись». [16+].
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.35 «Готовим с А. Зиминым».
09.10 «Кто в доме хозяин?» [16+].

10.20 «Главная дорога». [16+].
11.00 «Еда живая и мертвая». 

[12+].
13.05 «Поедем, поедим!».
14.00 «Крутая история». [12+].
15.05 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» [16+].
17.00 «Секрет на миллион». Алек-

сандр Жулин. [16+].
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
21.00 Х/ф. «Пес» [16+].
23.55 «Международная пилора-

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

лиса». Группа «Пикник». [16+].
01.55 Х/ф. «Простые вещи» [12+].

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 
“ТНТ. Best”. [16+].
08.00, 03.05 “ТНТ Music”. [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.00 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.00, 19.30 «Битва экстрасенсов». 

[16+].
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 «Комеди 

Клаб». [16+].
16.55, 01.05 Х/ф. «Фантастическая 

четверка» [16+].
19.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование». [16+].
21.00 Т/с. «Танцы» [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом 2. После заката». [16+].
03.30, 04.15 «Импровизация». 

[16+].

06.00 Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 08.55, 11.05, 12.25, 16.25, 

20.55 «Погода на «ОТВ». [6+].
07.05 М/ф. 
09.00 на ТВ! «Кулинарное путе-

шествие по Японии». [12+].
09.30 Х/ф. «Вертикаль» [12+].
10.40, 05.35, 21.00 Итоги недели.
11.10 «О личном и наличном». 

[12+].
11.30 Программа Галины Левиной 

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

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

На дорогах». [16+].
13.00 «Наследники Урарту». [16+].
13.15 Х/ф. «Папа в законе» [16+].
16.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екатеринбург) - 
«Динамо» (Москва). Прямая транс-
ляция. В перерывах - «Неделя УГ-

МК» (16+) и «Поехали по Уралу». 
[12+].
19.00 «Большой поход. Река Сер-

га». +.
19.20 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
19.35 Х/ф. «Если можешь, про-

сти...» [12+].
21.50 Х/ф. «Возвращение» [16+].
23.30 Блейк Лайвли, Михил Хауш-

ман и Харрисон Форд в мистиче-
ской мелодраме «Век Адалин». 
[12+].
01.20 Х/ф. «Линкольн для адвока-

та» [18+].

РЕН ТВ
05.00, 04.40 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+].
05.10, 16.20 «Территория за-

блуждений с Игорем Прокопенко». 
[16+].
06.40 Х/ф. «Лови волну 2: волно-

мания».
08.20 Х/ф. «Облачно... 2: месть 

ГМО».
10.00 «Минтранс». [16+].
11.00 «Самая полезная програм-

ма». [16+].
12.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». [16+].
18.30 «Засекреченные списки. Из 

грязи в князи: интернет, который 
изменил все!» [16+].
20.30 Х/ф. «Тор: Царство тьмы» 

[12+].
22.30 Х/ф. «Блэйд» [16+].
00.40 Х/ф. «Блэйд 2» [18+].
02.50 Х/ф. «Блэйд 3: Троица» 

[16+].

06.00 Т/с. «Даша Васильева. Лю-
бительница частного сыска 2». 
«Дама с коготками» [12+].
08.10, 05.00 Улетное видео. [16+].
08.30 «Улетные животные». [16+].
09.30 Х/ф. «Лесной воин».
11.30 Х/ф. «Девушка моего луч-

шего друга» [16+].
13.20 Х/ф. «Неистребимый шпи-

он» [16+].
15.00 Х/ф. «Ямакаси, или новые 

самураи» [16+].
16.40 Х/ф. «Нечего терять» [16+].
18.30 Х/ф. «Астерикс на Олимпий-

ских играх» [12+].
21.00 Улетное видео. Лучшее. 

[16+].
23.00 +100500. [18+].
23.30 Х/ф. «Смертельное оружие» 

[16+].

01.20 Х/ф. «Перевозчик» [12+].

06.30 «Жить вкусно». [16+].
07.30, 18.00, 23.00, 00.00 «6 ка-

дров». [16+].
08.00 Х/ф. «Невеста с заправки» 

[16+].
10.00 Х/ф. «Рецепт любви» [16+].
14.00 Х/ф. «Вопреки судьбе» 

[16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век». 

«Империя Кесем» [16+].
23.45 «Дневник счастливой ма-

мы». [16+].
00.30 Х/ф. «Не торопи любовь» 

[16+].
02.35 Х/ф. «Никогда не забуду те-

бя» [16+].

05.30 «Доброе утро».
07.05 Х/ф. «Мы с вами где-то 

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

сти дня». [16+].
09.15 «Легенды цирка. Евгений 

Шевцов». Программа о цирке с Эд-
гардом Запашным.
09.40 Д/с. «Последний день. Татья-

на Самойлова» [12+].
10.30 «Не факт!» [12+].
11.00 Д/с. «Улика из прошлого». 

«Хлопковое дело. Афера века» 
[16+].
11.50 Д/с. «Загадки века». «Нико-

лай Вавилов. Он хотел накормить 
мир» [12+].
12.35 «Специальный репортаж». 

[16+].
13.15 Д/с. «Секретная папка. «Тай-

на форт-нокса. Фальшивое золото 
Америки» [12+].
14.00 «Десять фотографий. Вале-

рий Востротин».
14.50 Опера «Золотая мина».
18.10 «Задело!» [16+].
18.25 Х/ф. «Неуловимые мстите-

ли» [12+].
20.00 Х/ф. «Новые приключения 

неуловимых» [12+].
21.40, 23.20 Х/ф. «Корона Россий-

ской империи, или Снова неулови-
мые» [12+].
00.45 Х/ф. «Формула любви» 

[12+].
02.30 Х/ф. «Табачный капитан» 

[12+].

09.30 Х/ф «Ключ к его сердцу». 
(12+).

13.00 Х/ф «Обратный путь». (12+).
14.40 Х/ф «Серебристый звон ру-

чья». (12+).
16.30 Х/ф «В полдень на приста-

ни». (12+).
20.00 Х/ф «Вальс-бостон». (12+).
21.30 Х/ф «Новогодний брак». 

(12+).
23.30 Х/ф «Его любовь». (12+).
02.45 Т/с «Частный детектив Та-

тьяна Иванова». «Венец безбра-
чия». (12+).
04.10 Т/с «Частный детектив Та-

тьяна Иванова». «Материнский ин-
стинкт». (12+).
06.00 Х/ф «Ключ к его сердцу». 

(12+).

05.00 Т/с. «Детективы». [16+].
09.00 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Т/с. «Товарищи полицей-

ские». [16+].

08.00 Д/с. «Заклятые соперники» 
[12+].
08.30 «Безумные чемпионаты». 

[16+].
09.00 Все на Матч! События неде-

ли. [12+].
09.35 Волейбол. ЧМ. Женщины. 

Групповой этап. Россия - Тринидад 
и Тобаго. 
11.35, 13.15, 19.55 Новости.
11.45 «Формула-1. Год спустя». 

[12+].
12.15 Все на футбол! Афиша. [12+].
13.25 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. «Урал» (Екатеринбург) - 
«Арсенал» (Тула). 
15.25 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. Финал. 
Джордж Гроувс против Каллума 
Смита. [16+].
16.25, 20.00, 23.25, 01.40 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
16.55 Формула-1. Гран-при Рос-

сии. Квалификация. 
18.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» - «Лацио».
20.55 Д/ф. «Непобежденный. Ха-

биб нурмагомедов» [16+].
21.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» - «Ливерпуль». 
23.40 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Реал» (Мадрид) - «Атлетико». 

02.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Уотфорд».
04.10 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Вест Хэм» - «Манчестер Юнайтед».
06.10 Д/с. «Несвободное паде-

ние» [16+].
06.40 «Десятка!» [16+].
07.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Гегард Мусаси против Ро-
ри Макдональда. 

06.00 «Ералаш».
06.20 M/c 
08.30, 16.00 «Уральские пельме-

ни. Любимое». [16+].
09.30 «Просто кухня». [12+].
10.30 «Рогов. Студия 24». [16+].
11.30, 02.45 «Союзники». [16+].
13.05 Х/ф. «Черепашки-ниндзя 2» 

[16+].
15.20 «Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
16.30 Х/ф. «Богатенький Ричи» 

[12+].
18.15 Х/ф. «Хроники Нарнии. Лев, 

колдунья и волшебный шкаф» 
[12+].
21.00 Х/ф. «Хроники Нарнии. 

Принц Каспиан» [12+].
00.00 Х/ф. «Бэтмен. Начало» [16+].
04.15 Х/ф. «Цыпочка» [16+].

05.15 «Марш-бросок». [12+].
05.40 «АБВГДейка».
06.10 «Короли эпизода. Мария 

Виноградова». [12+].
07.05 «Православная энциклопе-

дия» [6+].
07.30 Х/ф. «Илья Муромец».
09.00 «Выходные на колёсах» 

[6+].
09.35 Х/ф. «Максим перепелица».
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 Х/ф. «Улица полна неожи-

данностей» [12+].
13.10 Х/ф. «Отель последней на-

дежды» [12+].
14.45 «Отель последней надеж-

ды». Продолжение детектива. [12+].
17.05 Х/ф. «Женщина в зеркале» 

[12+].
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. 

[16+].
23.55 «Право голоса». [16+].
03.05 «Украина. Гонка на выжива-

ние». [16+].

03.35 «Хроники московского бы-
та. Неизвестные браки звезд». 
[12+].

06.00 М/ф.
09.00 «Знания и эмоции. Люксем-

бург». [12+].
09.30 «Знания и эмоции. Марра-

кеш». [12+].
10.00, 11.00, 12.00 Т/с. «Яснови-

дец» [12+].
12.45, 02.30 Х/ф. «Инопланетя-

нин».
15.15 Х/ф. «Марсианин» [16+].
18.00 «Все, кроме обычного. Шоу 

современных фокусов». [16+].
19.30 Х/ф. «Чужие» [16+].
22.15 Х/ф. «Солдат» [16+].
00.00 Х/ф. «Челюсти 2» [16+].

07.00 Концерт.
09.00 «Музыкальные поздравле-

ния» [6+].
11.00 «Учим татарский язык вме-

сте!».
11.15 «ДК». [12+].
11.30, 06.05 «Адам и Ева» [6+].
12.00 Хит-парад (на татарском 

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

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

ство» [12+].
15.30 «Татарские народные мело-

дии».
16.00 «Литературное наследие». 

[12+].
16.30 «Мир знаний» [6+].
17.00 «Я». Программа для женщин 

[12+].
17.30 «Путник» [6+].
18.00 «Судьбы человеческие».
19.00 «Коллеги по сцене» [12+].
20.00 [16+].
21.00 «Под напряжением». [12+].
21.15 «Профсоюз - союз сильных». 

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

[12+].
22.00 «Ступени» [12+].
22.30 «Споемте, друзья!» [6+].
00.00 Х/ф. «Век Адалин» [16+].
02.00 «КВН РТ-2018». [12+].
02.50 Х/ф. «Будем людьми!» [12+]

Домашний

ТВ-3
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Первый 

ТНТ

ТНВ

Рен-ТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 30 сентября

«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

Похоронный дом 

Выезд агента
Отпевание

Полный спектр услуг 
по захоронению

Доставка тела по 
городу, области и РФ

Кремация

Ангел

Телефоны:
В. Тура: 8 (34344) 4-71-11 Кушва 8 (34344) 2-55-55

Круглосуточный тел.
8-950-654-29-85

   организация похорон
  по самым низким ценам
+ СКИДКИ (захоронение производится 

на всех кладбищах)

Русский роман

Че

Звезда

Гороскоп 
с 24 по 30 сентября

5 канал

СТС

НТВ

05.10, 06.10 Т/с. «Любимая учи-
тельница» [16+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.35 М/с. «Смешарики. ПИН-

код».
07.40 «Часовой». [12+].
08.15 «Здоровье». [16+].
09.20 «Непутевые заметки» 

[12+].
10.10 «Леонид Куравлев. «Это я 

удачно зашел». [12+].
11.15 «Честное слово» с Ю. Ни-

колаевым.
12.15 «Инна Макарова. Судьба 

человека». [12+].
13.20 Х/ф. «Дорогой мой чело-

век».
15.25 «Видели видео?».
17.00 «Три аккорда». [16+].
19.25 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Что? Где? Когда?» Осен-

няя серия игр.
23.10 «Элвис Пресли: Искатель».
01.15 Х/ф. «Морской пехотинец: 

Тыл».
02.45 «Мужское/Женское». [16+].
03.40 «Модный приговор».

04.50 Т/с. «Лорд. Пес-полицей-
ский» [12+].
06.45 «Сам себе режиссер».
07.35 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести». Местное время.
11.40 «Сваты-2012». [12+].
13.50 Х/ф. «Ночь после выпуска» 

[16+].
18.00 «Удивительные люди 3».
20.00 «Вести недели».
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». [12+].
01.00 «Мюнхенский сговор. При-

глашение в ад». [12+].

05.00, 11.50 «Дачный ответ».

06.00 «Центральное телевиде-
ние». [16+].
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.45 «Устами младенца».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача». [16+].
10.55 «Чудо техники». [12+].
13.00 «НашПотребНадзор». [16+].
14.00 «У нас выигрывают!» [12+].
15.05 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» [16+].
18.00 «Новый русские сенсации». 

[16+].
19.00 Итоги недели.
20.10 «Звезды сошлись». [16+].
22.00 «Ты не поверишь!» [16+].
23.00 «Преданная любовь». [16+].
00.00 Х/ф. «Зимняя вишня».
01.55 «Идея на миллион». [12+].
03.20 «Таинственная Россия». 

[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 «Большой завтрак». [16+].
12.35, 01.40 Х/ф. «Ужастики» 

[12+].
14.40, 15.15, 15.45, 16.15 Т/с. «Са-

шаТаня» [16+].
16.45, 17.20, 17.55, 18.25 Т/с. 

«Универ» [16+].
19.00, 19.30 «Комеди Клаб». 

[16+].
20.00 «Замуж за Бузову». [16+].
21.30 “STAND UP. Юлия Ахмедо-

ва”. [16+].
22.00 “Stand Up”. [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.05 «Такое кино!» [16+].
03.25 «ТНТ Music». [16+].
03.50, 04.40 «Импровизация». 

[16+].
05.05 «Где логика?» [16+].

06.00, 05.00 «Парламентское 

время». [16+].
07.00, 07.55, 08.55, 10.25, 17.25, 

18.55, 20.55, 22.55 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
07.05, 23.00 Итоги недели.
08.00 «Точка зрения ЛДПР». 

[16+].
08.15 М/ф. 
09.00 на ТВ! «Кулинарное путе-

шествие по Японии». [12+].
09.30, 18.00 Д/ф. «Черные мифы 

о Руси. От Ивана Грозного до на-
ших дней» [12+].
10.30 Х/ф. «Департамент» [16+].
17.30 «ОТК». [12+].
19.00 «Урал для школы». [6+].
19.20 Х/ф. «Дубля не будет» 

[16+].
21.00 Блейк Лайвли, Михил Ха-

ушман и Харрисон Форд в мисти-
ческой мелодраме «Век Адалин». 
[12+].
23.50 «Четвертая власть». [16+].
00.20 Х/ф. «Мастер» [16+].
01.55 Х/ф. «Мой дом - моя кре-

пость» [16+].
03.20 Концерт «Жара в Вегасе» 

[12+].

05.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». [16+].
05.40 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». [16+].
09.30 «Страшное дело с Игорем 

Прокопенко». [16+].
18.20 Х/ф. «Тор: Царство тьмы» 

[12+].
20.20 Х/ф. «Первый мститель: 

другая война» [12+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.00 «Соль». Концертная версия. 

«Aerosmith». (кат16+).
02.10 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». [16+].

06.00 Т/с. «Даша Васильева. Лю-
бительница частного сыска 2». 
«Дама с коготками» [12+].
08.10, 04.50 Улетное видео. [16+].
08.30 «Невероятные истории». 

[16+].
09.30 Х/ф. «Синдром шахмати-

ста» [16+].

13.15 «Утилизатор». [12+].
16.30 «Решала». [16+].
20.30 Улетное видео. Лучшее. 

[16+].
23.00 +100500. [18+].
23.30 Х/ф. «Смертельное ору-

жие» [16+].
01.15 Х/ф. «Ямакаси, или Новые 

самураи» [16+].
03.00 Х/ф. «Лесной воин».

06.00, 06.30, 05.35 «Жить вкусно». 
[16+].
07.30, 18.00, 00.00, 05.20 «6 ка-

дров». [16+].
08.05 Х/ф. «Фиктивный брак» 

[16+].
10.00 Х/ф. «Список желаний» 

[16+].
13.55 Х/ф. «Еще один шанс» 

[16+].
17.30 «Свой дом». [16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век». 

«Империя Кесем» [16+].
23.00, 04.20 Д/с. «Москвички» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Рецепт любви» [16+].

06.10 Опера «Золотая мина».
09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России». [16+].
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Политический детектив». 

[12+].
11.10 Д/с. «Код доступа. Капкан 

для Украины. Теория большого 
раскола» [12+].
12.00 «Скрытые угрозы. «Мусор-

ные войны. Игра на разложение». 
[12+].
13.00 «Новости дня». [16+].
13.25 Т/с. «Ялта-45» [16+].
18.00 «Новости. Главное».
18.45 «Непобедимая и легендар-

ная. История Красной армии».
23.00 «Фетисов». [12+].
23.45 Х/ф. «По данным уголовно-

го розыска...».
01.10 Х/ф. «Первый троллейбус».
02.55 «Прекрасный полк». [12+].
04.25 Х/ф. «Калоши счастья».

09.30 Х/ф «Обратный путь». (12+).
11.10 Х/ф «Серебристый звон ру-

чья». (12+).

13.00 Х/ф «В полдень на приста-
ни». (12+).
16.30 Х/ф «Вальс-бостон». (12+).
18.00 Х/ф «Новогодний брак». 

(12+).
20.00 Х/ф «Его любовь». (12+).
23.30 Х/ф «Виолетта из Атама-

новки». (12+).
02.45 Х/ф «Ключ к его сердцу». 

(12+).
06.00 Х/ф «Обратный путь». (12+).
07.40 Х/ф «Серебристый звон ру-

чья». (12+).

05.00 Т/с. «Товарищи полицей-
ские». «Крыша» [16+].
06.00, 10.00 «Светская хроника». 

[16+].
06.55 Д/ф. «Моя правда» [12+].
10.55 Т/с. «След». [16+].
01.15, 02.05, 02.55, 03.45, 04.30 

Т/с. «Братаны 3» [16+].

08.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси против Ро-
ри Макдональда. 
09.30 «Высшая лига». [12+].
10.00 Все на Матч! События не-

дели. [12+].
10.25 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Барселона» - «Атлетик» 
(Бильбао).
12.15, 14.40, 18.15, 19.50 Ново-

сти.
12.20 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Наполи».
14.10 «Формула-1 в России». 

[12+].
14.50 «С чего начинается фут-

бол». [12+].
15.20, 18.20, 01.25 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
15.45 Формула-1. Гран-при Рос-

сии. 
19.20 «Еврокубки. Начало». [12+].
19.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Кардифф Сити» - «Бернли». 
21.55 После футбола с Георгием 

Черданцевым.
23.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Сассуоло» - «Милан». Прямая 
трансляция.
01.55 Волейбол. ЧМ. Женщины. 

Групповой этап. Россия - Таиланд. 
03.55 Д/ф. «Глена» [16+].

05.30 Формула-1. Гран-при Рос-
сии. 

06.00 «Ералаш».
06.50 M/c 
09.00 «Уральские пельмени. Лю-

бимое». [16+].
09.30 Х/ф. «Няня 2» [16+].
11.20 Х/ф. «Хроники Нарнии. Лев, 

колдунья и волшебный шкаф» 
[12+].
14.05 Х/ф. «Хроники Нарнии. 

Принц Каспиан» [12+].
17.00 М/ф. «Как приручить дра-

кона» [12+].
19.00 М/ф. «Как приручить дра-

кона 2».
21.00 Х/ф. «Полтора шпиона» 

[16+].
23.10 Х/ф. «Цыпочка» [16+].
01.15 Х/ф. «Замуж на 2 дня» 

[16+].
03.15 Х/ф. «Взрыв из прошлого» 

[16+].
05.00 «6 кадров». [16+].

06.20 Х/ф. «Улица полна неожи-
данностей» [12+].
07.50 «Фактор жизни». [12+].
08.25 «Петровка, 38».
08.35 Х/ф. «Забытое преступле-

ние» [12+].
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» [12+].
11.30, 00.35 События.
11.45 Х/ф. «Укротительница ти-

гров».
13.50 «Смех с доставкой на дом». 

[12+].
14.30 Московская неделя.
15.00 «Советские мафии. Рабы 

«белого золота». [16+].
15.55 «Хроники московского бы-

та. Кремлевские жены-невидим-
ки». [12+].
16.40 «Прощание. Марис Лиепа». 

[16+].
17.30 Х/ф. «Доктор котов» [12+].
21.35 Х/ф. «Тёмные лабиринты 

прошлого» [16+].
00.50 «Тёмные лабиринты про-

шлого». Продолжение детектива. 
[16+].
01.50 Х/ф. «Пуля-дура. Изумруд-

ное дело агента» [16+].
04.45 «Жена. История любви». 

[16+].

06.00, 05.45 М/ф.
10.00, 11.00, 11.45, 12.30 Т/с. 

«Элементарно» [16+].
13.30 «Магия чисел». [12+].
14.00 Х/ф. «Челюсти 2» [16+].
16.15 Х/ф. «Чужие» [16+].
19.00 Х/ф. «Чужой 3» [16+].
21.15 Х/ф. «Чужой 4: Воскреше-

ние» [16+].
23.15 «Все, кроме обычного. Шоу 

современных фокусов». [16+].
00.45 Х/ф. «Солдат» [16+].
02.45 Х/ф. «Лавалантула 2» [16+].
04.15 Х/ф. «Камень желаний» 

[12+].

07.00 Х/ф. «Век Адалин» [16+].
09.00 Концерт.
10.00, 15.00 «Ступени» [12+].
10.30 «Шаян-ТВ».
11.00 «Учим татарский язык вме-

сте!».
11.15 «Тамчы-шоу».
11.45 «Молодежная остановка». 

[12+].
12.15 «Я». Программа для жен-

щин. [12+].
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 «Наша республика. Наше 

дело». [12+].
16.30 «Литературное наследие». 

[12+].
17.00 «Песочные часы» [12+].
18.00 «Споемте, друзья!» [6+].
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» (Казань) - «Адмирал» 
(Владивосток). [6+].
21.30, 00.00 «Семь дней». [12+].
22.30 Концерт «Радио Болгар» 

[6+].
23.00, 06.05 «Адам и Ева» [6+].
23.30 «Татары» [12+].
01.00 Х/ф. «Ночь в Париже» 

[16+].
02.30 «Видеоспорт». [12+].
03.00 «От сердца - к сердцу». Ве-

ра Минкина [6+].
04.00 «Манзара» («Панорама»).

Домашний

ТВ-3

ОВЕН
Вы будете предприимчивыми 

и изобретательными. Однако в 
профессиональных делах реко-
мендуется терпение и осторож-

ность. Без угрызений совести откажитесь от 
некоторых обязанностей. Иначе все усядут-
ся вам на шею.

ТЕЛЕЦ
На работе могут появиться не-

ожиданные поручения или стран-
ные задания. Защищайтесь, если 
кто-то завистливый хочет при-
своить себе ваши привилегии. Оставьте се-
бе хотя бы немного свободного времени на 
хобби и безделье. 

БЛИЗНЕЦЫ
Всю неделю вы будете энер-

гичными и изобретательными. 
Вам удастся переделать больше 
дел, чем обычно. Только не 

спорьте с началь-
ством. Лучше быть дипломатичными – и 
вам удастся настоять на своем. 

РАК
Перестаньте спешить, замед-

лите темпы и найдите помощни-
ков для тяжелой домашней рабо-
ты. Даже если не все получится 

идеально, все равно неделя окажется 
успешной. Главное – атмосфера, а не совер-
шенство. 

ЛЕВ
У вас впереди удачная, хотя и 

напряженная неделя. Вы будете 
в хорошем настроении, а близ-
кие посодействуют вашим пла-
нам. Используйте любую возможность, что-
бы быстро уладить важные вопросы. 

ДЕВА
Последствия предпринятых на этой не-

деле действий могут оказаться на 
удивление позитивными. Род-
ственники достигнут в чем-то со-
гласия или же примут правильные 
решения. На работе вам будет со-
путствовать успех. 

ВЕСЫ
Возьмитесь за работу, потому 

что сможете легко добиться 
успеха. Начатые сейчас дела 
окажутся приятными и доход-

ными. Удача будет вам сопутствовать и в 
любви.

СКОРПИОН
Неделя благоприятствует за-

вершению различных дел, кото-
рые стали утомительными и не-
выгодными. Несмотря на мно-
жество обязанностей, найдите время для 
друзей, поиграйте с детьми, и не заморачи-
вайтесь ни из-за каких проблем и неприят-
ностей.

СТРЕЛЕЦ
Вам будет сложно взяться за 

свои обязанности. На работе не 
позволяйте, чтобы в важных де-

лах кто-то командовал или решал что-то за 
вас. Помните, что скандалы могут иметь се-
рьезные последствия, - постарайтесь их не 
допускать. 

КОЗЕРОГ
На ваши решения повлияют 

эмоции и чужой опыт. Будьте 
осторожны и не обещайте слиш-
ком многого. Близкие будут от 

вас ожидать, что вы станете им помогать. 
Если вы останетесь со всем этим один на 
один, то очень скоро станете слишком нерв-
ными. 

ВОДОЛЕЙ
На сложные вещи вы посмо-

трите с другой стороны. Доверь-
тесь интуиции и не бойтесь го-
ворить о своих наблюдениях и 
взглядах. В любви неделя благоприятству-
ет свиданиям и хорошему развлечению. 

РЫБЫ
Несмотря на суету на работе, 

вас ждет хорошая неделя, идеи, 
к которым вы случайно придете, 
окажутся удачными, обеспечат 

вам признание и начальство вас похвалит.
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Уважаемые потребители коммунальных ресурсов!

В связи с прекращением статуса единой теплоснабжающей организацией на террито-
рии ГО Верхняя Тура ООО «Региональные коммунальные системы» сообщаем, что на ос-
новании Постановления Главы городского округа Верхняя Тура от 06.09.2018 г № 158, еди-
ной теплоснабжающей организацией на территории городского округа Верхняя Тура яв-
ляется Муниципальное унитарное предприятие Городского округа Верхняя Тура «ТУРА 
ЭНЕРГО».

 С «01» августа 2018 года поставщиком коммунальных услуг (тепловой энергии и горя-
чей воды) для граждан, проживающих в многоквартирных жилых домах Городского окру-
га Верхняя Тура, в соответствии с п.17. «Правил предоставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06 мая 2011 № 354 становится МУП 
«ТУРА ЭНЕРГО». 

МУП «ТУРА ЭНЕРГО» на основании договоров производит поставку энергетических ре-
сурсов (тепловой энергии и горячей воды) физическим и юридическим лицам, в том чис-
ле управляющим организациям, приобретающим ресурсы с целью предоставления ком-
мунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах.

МУП «ТУРА ЭНЕРГО» уведомляет о заключении с «01» августа 2018 г. договоров ресур-
соснабжения (поставка тепловой энергии и горячей воды), с собственниками/нанимате-
лями помещений, расположенных в многоквартирных домах,  по следующей форме:

Договор ресурсоснабжения  
с собственником (нанимателем) жилого помещения

г. Верхняя Тура                                                                                                        «__»__________201_ г.  

Муниципальное унитарное предприятие «ТУРА ЭНЕРГО», именуемое в дальнейшем Ре-
сурсоснабжающая  организация (РСО), в лице директора Добош Сергея Мартоновича, дей-
ствующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________________________
__________________________________________________,  являющийся собственником (нанимателем) 
жилого помещения по адресу: г. ____________, ул. ____________________ д._________кв._____ (свиде-
тельство о праве собственности (договор найма) от _________ г. № ______ паспорт серия ____
_____________№______________, выданный ____________________________________________________, име-
нуемый (ая) в дальнейшем Потребитель, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

1. РСО предоставляет услуги отопления (далее ТЭ) и горячего водоснабжение (ГВС), (да-
лее - Услуги) в жилое помещение потребителя (кв. №_______)  многоквартирного дома, рас-
положенного по адресу: г. _______, ул. __________________ д. ______, кв. _______ в количестве не-
обходимых потребителю объемах в переделах технической возможности внутридомовых 
инженерных систем, с использованием которых осуществляется предоставление комму-
нальных услуг. 

РСО заключило настоящий договор непосредственно с собственником жилого помеще-
ния и приступило к предоставлению Услуг.

2. Соблюдение режима и качества предоставления Услуг производится на границе раз-
дела внутридомовых инженерных систем и централизованных сетей инженерно-техни-
ческого обеспечения многоквартирного дома. При этом обслуживание внутридомовых 
инженерных систем осуществляется лицом, привлекаемым Потребителем по договорам 
оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту внутридомовых ин-
женерных систем в таком доме. 

3.  Индивидуальные приборы учета, установленные на сети отопления, горячего и хо-
лодного водоснабжения должны быть опломбированы заводом-изготовителем (или ор-
ганизацией, осуществлявшей последнюю поверку прибора учета) с соблюдением установ-
ленных сроков проведения очередной поверки.

4. РСО обязана  оказать Услуги с качеством и в количестве, установленном в соответ-
ствии с законодательством РФ.

5. Размер платы за Услуги за расчетный период, определяется в соответствии с законо-
дательством РФ.

6. Расчетный период для оплаты Услуг устанавливается равным календарному месяцу.
7. Размер платы за Услуги рассчитывается по тарифам (ценам) для потребителей, уста-

новленным РСО в порядке, определенном законодательством Российской Федерации о 
государственном регулировании цен (тарифов).

8. Плата за Услуги вносится потребителем РСО через акционерное общество «Расчет-
ный центр Урала» (далее АО «РЦ Урала»), с которой РСО заключила агентский договор от 
08.08.2018 г. № 1414 АГ, выступив в нём в качестве принципала, и поручила АО «РЦ Ура-
ла» совершать от имени и за счёт РСО юридические и иные действия, связанные с орга-
низацией начисления платы и получения денежных средств от потребителей за Услуги. В 
связи с этим, Стороны договорились о том, что оплата за оказанные Услуги, производит-
ся Потребителем на расчётный счёт АО «РЦ Урала» в соответствии с платёжными доку-
ментами по следующим реквизитам банковского счёта:

Получатель
ИНН 
КПП
ОГРН 
Расчётный счёт № 
Расчетный счет (специальный) 
№
В банке
Корреспондентский счёт №
БИК

АО «РЦ Урала»
6659190330
667801001
1096659004640
40702810516000044764
40821810916000056220
В филиале «Уральский банк» ПАО «Сбербанк России» 
(г. Екатеринбург)
30101810500000000674
046577674

Оплата производится в кассах представительств АО «РЦ УРАЛА» отделениях связи ФГУП 
«Почта России», ПАО Сбербанк     (в том числе терминалы), ПАО «УБРиР», ПАО «СКБ-банк», 
ПАО «Уралтрансбанк» ПАО «Меткомбанк», АО «Тагилбанк».

9. Расчетный период для оплаты коммунальных услуг устанавливается равным 1 кален-
дарному месяцу. Потребитель  оплачивает Услуги до 10 числа месяца, следующего за рас-
четным месяцем.

10. Плата за коммунальные услуги вносится на основании платежных документов, пред-
ставляемых Потребителю АО «РЦ Урала» не позднее 10-го числа месяца, следующего за 
истекшим расчетным периодом, за который производится оплата.

11. Все платежи, поступающие от Потребителя, засчитываются РСО в соответствии с 
действующим законодательством РФ.

12. В случае существенного нарушения Потребителем сроков оплаты Услуг (2 и более 

месяцев) РСО имеет право взыскать задолженность в судебном порядке.
После вступления судебного решения в законную силу и в случае, если поступающие от 

Потребителя суммы недостаточны для полного погашения задолженности по судебному 
решению и текущего потребления, РСО погашает в первую очередь свои судебные издерж-
ки, затем сумму основного долга по судебному решению, проценты за пользование чу-
жими денежными средствами по судебному решению и оставшуюся часть направляют на 
погашение текущей задолженности независимо от назначения платежа, указанного в пла-
тежных документах (квитанциях) Потребителей.

13. Моментом исполнения обязанности Потребителя по оплате Услуг и/или судебных 
решений является зачисление денежных средств на расчетный счет Агента.

14. Права и обязанности РСО:
14.1. предоставлять потребителю Услуги в необходимых для него объемах и надлежа-

щего качества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 
и настоящим Договором;

14.2. производить в установленном настоящим договором порядке расчет размера пла-
ты за предоставленные Услуги и при наличии оснований производить перерасчет разме-
ра платы за Услуги, в том числе в связи с предоставлением Услуг с перерывами, превыша-
ющими допустимую продолжительность, за период временного отсутствия потребителя 
в занимаемом жилом помещении; 

РСО производит изменение размера платы за Услуги в том случае, если нарушение ка-
чества Услуг и (или) перерывы в предоставлении Услуг возникли до границы раздела эле-
ментов внутридомовых инженерных систем и централизованных сетей инженерно-тех-
нического обеспечения.

В указанном случае, если нарушение качества Услуг и (или) перерывы в предоставле-
нии Услуг, превышающие их установленную продолжительность, возникли во внутридо-
мовых инженерных системах, то изменение размера платы за Услуги не производится, а 
потребитель вправе требовать возмещения причиненных им убытков, в том числе вы-
званных внесением платы за не предоставленную Услугу или Услугу ненадлежащего ка-
чества с лиц, привлеченных собственниками помещений в многоквартирном доме или 
собственниками жилых домов (домовладений) для обслуживания внутридомовых инже-
нерных систем.

14.3. производить непосредственно при обращении Потребителя проверку правильно-
сти исчисления предъявленного потребителю к уплате размера платы за Услуги, задол-
женности или переплаты Потребителя за Услуги, правильности начисления Потребителю 
неустоек (штрафов, пеней) и немедленно по результатам проверки выдавать Потребите-
лю документы, содержащие правильно начисленные платежи. Выдаваемые Потребителю 
документы по его просьбе должны быть заверены подписью руководителя и печатью ис-
полнителя;

14.4. предоставлять Потребителю в течение 5 рабочих дней со дня получения от него за-
явления письменную информацию за запрашиваемые Потребителем расчетные перио-
ды о помесячных объемах (количестве) потребленных коммунальных ресурсов по пока-
заниям коллективных (общедомовых) приборов учета (при их наличии), о суммарном 
объеме (количестве) соответствующих коммунальных ресурсов, потребленных в жилых и 
нежилых помещениях в многоквартирном доме, об объемах (количестве) коммунальных 
ресурсов, рассчитанных с применением нормативов потребления коммунальных услуг, 
об объемах (количестве) коммунальных ресурсов, предоставленных на общедомовые нуж-
ды;

14.5. требовать внесения платы за потребленные Услуги, а также в случаях, установлен-
ных федеральными законами и настоящим Договором - уплаты неустоек (штрафов, пе-
ней);

14.6. Временно прекращать или ограничивать подачу энергоресурсов в случаях пред-
усмотренных законодательством РФ. Иметь беспрепятственный доступ к сетям, местам 
отбора проб воды.

14.7. привлекать на основании соответствующего договора, содержащего условие об обе-
спечении требований законодательства Российской Федерации о защите персональных 
данных, организацию или индивидуального предпринимателя:

- для снятия показаний индивидуальных, общих (квартирных), коллективных (общедо-
мовых) приборов учета;

- для доставки платежных документов потребителям;
- для начисления платы за Услуги и подготовки доставки платежных документов потре-

бителям;

15. Права и обязанности Потребителя:
15.1. при наличии индивидуального, общего (квартирного) или комнатного прибора 

учета ежемесячно снимать его показания в период с 18-го по 22-е число текущего меся-
ца и передавать полученные показания в АО «РЦ Урала» по адресу и (или) телефонам, ука-
занным в квитанциях на оплату за потребленные ТЭ и ГВС или лицу, привлекаемому По-
требителем по договорам оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по 
ремонту внутридомовых инженерных систем в доме, не позднее 22-го числа текущего ме-
сяца;

15.2. в целях учета потребленных коммунальных услуг использовать коллективные (об-
щедомовые), индивидуальные, общие (квартирные), комнатные приборы учета, распре-
делители утвержденного типа, соответствующие требованиям законодательства Россий-
ской Федерации об обеспечении единства измерений и прошедшие поверку;

15.3. обеспечивать проведение поверок установленных за счет Потребителя коллектив-
ных (общедомовых), индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета 
в сроки, установленные технической документацией на прибор учета, предварительно 
проинформировав исполнителя о планируемой дате снятия прибора учета для осущест-
вления его поверки и дате установления прибора учета по итогам проведения его повер-
ки, за исключением случаев, когда в договоре, содержащем положения о предоставлении 
коммунальных услуг, предусмотрена обязанность исполнителя осуществлять техническое 
обслуживание таких приборов учета;

15.4. допускать представителей РСО, представителей органов государственного контро-
ля и надзора в занимаемое жилое или нежилое помещение для осмотра технического и 
санитарного состояния внутриквартирного оборудования в заранее согласованное с ис-
полнителем в порядке, указанном в п. 85 Правил № 354, время, но не чаще 1 раза в 3 ме-
сяца, для проверки устранения недостатков предоставления коммунальных услуг и вы-
полнения необходимых ремонтных работ - по мере необходимости, а для ликвидации ава-
рий - в любое время;

15.5. допускать РСО в занимаемое жилое или нежилое помещение для проверки состо-
яния индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета коммунальных 
ресурсов и распределителей, факта их наличия или отсутствия, а также достоверности пе-
реданных потребителем исполнителю сведений о показаниях таких приборов учета и рас-
пределителей в заранее согласованное в порядке, указанном в п. 85 Правил № 354, вре-



ГОЛОС Верхней № 37
20 сентября 2018 г.Туры10

Учредитель: Администрация ГО Верхняя Тура, 
ул. Иканина, 77. Управление делами Губернатора 
Свердловской обл. и Правительства Свердловской обл.,  
г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

   Издатель: ГАУПСО «Редакция газеты «Голос Верхней Туры».
   И.О. директора Л. В. Шакина

Адрес редакции и издателя: 624320 
г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 77,

тел./факс 4-75-65 e-mail: golostura@bk.ru

Газета выходит по четвергам
зак. № 1262. Тираж 1500 экз.

Цена свободная.

Отпечатано с готовых диапозитивов
 в ГУП СО «Полиграфическое объедине-

ние «Север»», нижнетуринский цех 
г. Нижняя Тура, ул. Скорынина, 17

Перепечатки из газеты
допускаются только с письменного 

разрешения редакции 

Подписано в печать 19. 09. 18 г., по графику 16.30, 
фактически 16.30.

Подписной индекс 1112

Газета зарегистрирована в Управлении 
Федеральной службы по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по УрФО 

ПИ №ТУ 66-01512 от 03.11.2015 г.

Предварительный прогноз погоды

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. 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ СКВАЖИН
УСЛУГИ компрессора. ОТБОЙНЫЕ МОЛОТКИ в наличии.

Тел.  8-912-65-99-495, 8-953-001-41-01 
8 (34344) 2-84-36, 8-800-333-19-07 (бесплатный) 

мя, но не чаще 1 раза в 3 месяца;
15.6. информировать РСО об увеличении или уменьшении числа граждан, проживаю-

щих (в том числе временно) в занимаемом им жилом помещении, не позднее 5 рабочих 
дней со дня произошедших изменений в случае, если жилое помещение не оборудовано 
индивидуальным или общим (квартирным) прибором учета;

15.7. своевременно и в полном объеме вносить плату за коммунальные услуги, если иное 
не установлено договором, содержащим положения о предоставлении коммунальных ус-
луг;

15.8. Соблюдать установленный законодательством режим потребления энергоресур-
сов. Обеспечивать эксплуатацию сетей находящихся в границах эксплуатационной ответ-
ственности Потребителя, согласно требованиям нормативно-технических документов и 
законодательства РФ.

15.9. В максимально короткие сроки обеспечить ликвидацию повреждений или неис-
правностей сетей находящихся в эксплуатационной ответственности Потребителя и вли-
яющие на работу централизованной сети. Также устранить все последствия таких повреж-
дений и неисправностей.

15.10. Получать в необходимых объемах коммунальные услуги надлежащего качества;
15.11. Незамедлительно уведомлять РСО обо всех повреждениях, авариях на сетях.
15.12 получать от исполнителя сведения о правильности исчисления предъявленного 

потребителю к уплате размера платы за коммунальные услуги, наличии (отсутствии) за-
долженности или переплаты потребителя за коммунальные услуги, наличии оснований 
и правильности начисления исполнителем потребителю неустоек (штрафов, пеней);

15.13. требовать в случаях и порядке, которые установлены настоящим Договором, из-
менения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении коммунальных ус-
луг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную про-
должительность, а также за период временного отсутствия потребителя в занимаемом 
жилом помещении.

16. Все права и обязанности Сторон неоговоренные настоящим Договором осуществля-
ется в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

17. Настоящий договор считается заключенным с момента совершения Потребителем 
конклюдентных действий с даты начала поставки ТЭ и ГВС, в соответствии с п.30 Правил 
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в мно-
гоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства РФ 
от 06.05.2011 № 354.

Настоящий договор распространяется на отношения сторон, возникшие с 01.08.2018 г., 
а по расчетам до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Настоящий договор считается продленным на каждый последующий календарный год 
на тех же условиях, если ни одна из сторон не заявит о его прекращении или изменении 
либо о заключении нового договора до окончания срока его действия.

Адреса и реквизиты Сторон

Ресурсоснабжающая организация: Муниципальное унитарное предприятие «ТУ-
РА ЭНЕРГО» 

Адрес места нахождения организации: 624320, Свердловская обл., г. Верхняя Тура, ул. 
Машиностроителей, д. 18, 

Реквизиты для перечисления денежных средств за оказанные Услуги, согласно агент-
скому договору от 08.08.2018  года № 1414 АГ:

Получатель
ИНН 
КПП
ОГРН 
Расчётный счёт № 
В банке
Корреспондентский счёт №
БИК

АО «РЦ Урала»
6659190330
667801001
1096659004640
40702810516000044764
В филиале «Уральский банк» ПАО «Сбербанк России» 
(г. Екатеринбург)
30101810500000000674
046577674

Потребитель: ____________________________________________
Паспортные данные: ___________________________________
____________________________________________________________
Адрес: _____________________________________________________

Подписи уполномоченных представителей обеих Сторон:
От Ресурсоснабжающей  организации:                                          От Потребителя:                     

________________________/______________/                             __________________________/_______________/

Администрация  Городского округа Верхняя Тура срочно просит подойти владельца 
гаража, расположенного напротив МКД №22 ул. Гробова, г. Верхняя Тура в администра-
цию города в кабинет № 301, (с 8-00 до 17-00 часов) с документами на право пользова-
ния гаражом, в срок до 28.09.2018 года.

Глава городского округа И.С. Веснин

Анкета абонента

Адрес: ____________________________________________________________________________________________
ФИО: _____________________________________________________________________________________________

Кол-во прописанных: ____________________________________________________________________________

Сведения о временном отсутствии (необходимо предоставить подтверждающие документы):
___________________________________________________________________________________________________

Площадь общая:____________________ Площадь жилая: ___________________

Расход по индивидуальным приборам учета (ИПУ)

   ИПУ на горячее водоснабжение
.

Номер ИПУ
Начальные 
показания  

август 2018 г

Конечные 
показания 

сентябрь 2018 г.

Расход
в сентябре 2018 г.

Для заключения письменного договора при себе необходимо иметь копии следу-
ющих  документов:

- документы, удостоверяющие личность (паспорт);
- документы, подтверждающие право пользования помещением (договор найма/арен-

ды, ордер, свидетельство о праве собственности);
- справку о количестве зарегистрированных граждан;
- паспорт индивидуального прибора учета (при наличии ИПУ), акт его опломбировки 

(ввода в эксплуатацию);
- в случае отсутствия ИПУ, копия технического паспорта помещения для определения 

площади и объемом отапливаемого помещения.

Оплату по платежным документам АО «РЦ Урала» можно произвести в кассе участка  по 
адресу: г. В.Тура, ул. Советская, 25 с 8-00 до 20-00 (перерыв с 12-00 до 13-00). Кроме того, 
оплату можно произвести через терминалы и отделения ПАО «Сбербанк России», ФГУП 

В соответствии со ст. 9 ФЗ от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю 
свое согласие на обработку АО «Расчетный центр Урала» моих персональных данных.

    ___________________/___________________/                         ________________
           подпись               расшифровка                                        дата

В Центральной городской больнице имеется вакцина «Совигрипп» для имму-
низации детского и взрослого населения. 

Обязательной вакцинации подлежат:
- учащиеся школ;
- дети с 6 мес. до 3-х лет;
- студенты (учащиеся ВУЗов, СУЗов);
- работники медицинских организаций;
- работники образовательных организаций;
- работники транспорта;
- работники коммунальной сферы;
- пенсионеры;
- беременные женщины;
- призывники;
- лица, с хронической патологией и другие группы риска.
 Вакцинацию можно получить по адресу: ул. Мира, 2б, здание поликлиники, 2 этаж, 

кабинет № 45, часы приема среда, пятница – с 8-00 до 15-00; понедельник, втор-
ник, четверг с 13-00 до 15-00.

*  *  *  *  *
24 и 25 сентября с 9 до 11 часов в Совете ветеранов, ул. Иканина, 77, каб. 103 (зда-

ние администрации),  для пенсионеров будет проходить вакцинация против гриппа.

«Почта России», ПАО «УралТрансБанк», и ПАО «УБРиР». Все платежи принимаются без 
взимания комиссии.

Информацию и разъяснения по вопросам расчетов Вы можете получить в Верхнетурин-
ском участке  АО «РЦ Урала» по адресу:  г. В.Тура, ул. Советская  25.

График работы: Пн-Чт с 8-00 до 17-00 , Пт - с 8-00 до 16-00 , перерыв с 12-00 до 13-00.

Для уточнения сведений, необходимых для начисления платы за  услуги, предоставля-
емые  МУП «ТУРА ЭНЕРГО», просим заполнить и предоставить анкету  АО «РЦ Урала» по 
адресу:  г. В.Тура, ул. Советская, 25.

21 сентября в 17.00
МБУК «Центральная 

городская библиотека 
им.Ф.Ф. Павленкова» 

ГО Верхняя Тура

приглашает 
на презентацию 

книги

«КУШВА 
ПРАВОСЛАВНАЯ».

Вход свободный
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Поздравляем!

Закрытие магазина 

«Бутик»
с 15 по 30 сентября 

скидка 70% на все
Ждём вас у нас!!! Ул. Иканина, 88.

Дорогого Александра Николаевича 
КРУПИНА с 85-летним юбилеем!

Живи, родной наш, долго долго,
И не считай свои года 
Пусть радость счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда.

Дети, внуки, родные

       24 сентября в ГЦКиД с 10 до 18 часов
Ярмарка-продажа

 21 сентября в ГЦКиД с 10 до 18 часов

Выставка-продажа 
КИРОВСКОГО МЕДА
    Зуевского района 
пчеловода СОБОЛЕВА.
Мед липовый, гречишный, цветочный, 
мед в сотах, прополис, пыльца, воск.

Также в ассортименте чай, травы, масла.

Приглашаем в магазин 

• пуховиков
• головных 
           уборов

• пальто 

г. Кушва, ул. Строителей, 12 
(бывший магазин «Норд»).

Много тёплого, красивого

«ЦЕНОПАД»
Трикотаж для всей семьи 
(пр-во Иваново и Узбекистан) 

Платья, блузки, халаты, пижамы, туники 
… от 100 руб. 

Постельное белье, детская верхняя 
одежда, обувь и многое другое.

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ !!!

29 сентября с 9 до 16 часов
Перекрёсток ул. Иканина и ул. Машиностроителей

Большая городская 

26 сентября в ГЦКиД с 10-00 до 14-00
СОСТОИТСЯ

Распродажа складских остатков
Подушки бамбук,верблюжья,овечья шерсть        300-350
Подушка иск.лебяжий пух,эквалипт               450,500,550
Подушки гусиный пух-перо 50*70,70*70              500-800
Одеяло бамбук, Верблюжья и Овечья шерсть       550-650
Одеяло ватное 750,800. Одеяло эквалипт          1100,1200
Полотенце махровое х/б 60-300, плед  травка             900
Простыня 1.2, 1.5; 2.0  бязь  ситец  х/б            180,210,250
Простыня евро   (2.20х2.40)   бязь                                        350
Простынь на резинке трикотаж,бязь                      400-520
Пододьяльник 1.5; 2.0 и евро  бязь  х/б           420,500,700
Наволочка 60х60,50х70,70х70 бязь,ситец х/б            70-80
Наперники тик 70х70,50х70                                       130-160 
Халат рабочий фланель 150,брюки мужские        250,350
Комбинезоны х/б, костюм рабочий                   250,350,650
Пижама детская,муж. 150,350. Наматрасник                150
Трусы мужские ситец 3 шт.150,трикотажные               100 
Кольсоны мужские 150, Нательное белье                250,400
Майка мужская 3 шт.200, трикотаж 100, Плед                400 
Варежки  рабочие 4 пары 100, сапоги резиновые        600
Кружки эмаль 3 шт.150, миски эмаль 3шт.                     300
Валенки мужские 500, штаны рабочие                     250,450

Качество СССР

                             26 сентября в ГЦКиД с 10 до 14 часов
                              Выставка-продажа 

                        ГОЛОВНЫХ УБОРОВ 

                                     из меха: чернобурки, норки, енота, 
                                 ондатры, нутрии, нерпы, кролика.

                                   По ценам производителя.
                               каждому покупателю СКИДКА

ПРОДАМ 
недвижимость

 ►1-комн. кв., ул. Гробова, 2 а, 
2 этаж. Или сдам. Тел. 8-912-
237-17-67.

 ►1-комн. кв., ул. Гробова, 2б, 
38 кв.м. 5/5. Тел. 8-950-190-
66-23.

 ►2-комн. кв. в центре. Воз-
можно участие материнского 
капитала. Тел. 8-908-637-35-
35.

 ►2-комн. кв., ул. Машино-
строителей, 9, 2/2, балкон. Тел. 
8-961-774-18-09.

 ►2-комн. кв., ул. Строителей, 
12. Цена 630 тыс. руб. Тел. 
8-950-657-93-45.

 ►2-комн. кв., ул. 8 Марта, S 41 
кв.м. тел. 8-908-635-60-93.

 ►3-комн. кв., ул. Машино-
строителей, 9. Или обменяю 
на 2- или 1-комн. кв. с допла-
той. Тел. 8-952-744-05-28.

 ►3-комн. кв. в кирпичном до-
ме, 3 этаж, окна пластиковые, 
в шаговой доступности школа, 
д/сад, магазины. 1 100 000 
руб. Тел. 8-912-29-28-228.

 ►3-комн. кв., ул. Совхозная, 
20. Теплая, светлая. Или обме-
няю. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8-953-382-94-48, 8-952-
738-58-44.

 ►4-комн. кв., Лермонтова, 16. 
Тел. 8-950-206-31-02.

 ►Срочно дом. Или сдам. Тел. 
8-952-14-00-546, 8-962-324-
05-69.

 ►Дом, ул. Молодцова (50 
кв.м) из лиственницы, возле 
пруда. Участок 12 соток, есть 
баня, кессон. Тел. 8-900-047-
01-03, 8-922-147-45-85.

 ►Часть жилого дома, ул. К. 
Либкнехта, 191-1. Тел. 8-950-
192-27-04.

 ►Капитальный гараж в р-не 

ул. Володарского, 3. Тел. 8-996-
17-921-43.

 ►Капитальный гараж в р-не 
Уралэнерго. Тел. 8-992-338-
33-08.

 ►Участок в к/с № 1. 2 тепли-
цы, рядом пруд. Тел. 8-950-
632-60-30.

 ►Участок (4 сотки) в к/с №2. 
Домик, 2 теплицы. Тел. 8-905-
808-18-56.

МЕНЯЮ
 ►2-комн. кв. ул. Володарско-

го, 66 на дом. Тел. 8-922-11-
29-270.

СДАМ
 ►1-комн. кв. Тел. 8-900-214-

37-23.

 ►В аренду помещение 160 
кв.м, складские, офис, отдель-
ный вход, ул. Иканина, 92 а. 
Тел. 8-961-76-73-727.

ПРОДАМ 
разное

 ►Новую деревянную кровать 
с ортопедическим матрацем, 
размеры 160х200. Цена на-
много снижена. Тел. 8-952-
735-62-63.

 ►Кухонный гарнитур, прихо-
жую, сервант, холодильник 
2-х камерный, водонагрева-
тель, б/у . Недорого. Тел. 
8-912-29-28-228.

 ►Телевизор – 4000 руб. Хо-
лодильник 2-х камерный – 
7000 руб. Тел. 8-965-508-37-
97.

 ►Быка, 11 мес. Барана. Тел. 
8-908-928-28-49.

 ►Тёлку 5 мес. Навоз в меш-
ках, 70 руб. Самовывоз. Тел. 
8-904-165-69-23.

 ►Телят, бычков, любой воз-
раст. Доставка. Тел. 8-904-984-

00-33.

 ►Сено (маленькие тюки). На-
воз в мешках и россыпью. Тел. 
8-953-388-78-95.

 ►Сено в рулонах. Доставка. 
Тел. 8-904-984-00-33.

 ►Горбыль дровяной сухущий 
(хвоя), пиленый. Доставка. Тел. 
8-982-65-222-20. 

 ►Дрова берёзовые 5 куб.м; 
в чурках – 5500 руб., колотые 
– 6500 руб. Тел. 8-982-652-22-
20.

 ►Сухари на корм скоту, 25 
руб./кг. Тел. 8-900-203-85-57. 

 ►Срубы 3х3, 3х4. Доставка. 
Тел. 8-912-24-23-845.

 ►Свежий картофель, ведро – 
150 руб. Тел. 8-908-913-14-29.

КУПЛЮ
 ►Предметы старины: куклы, 

машинки и др. игрушки (де-
фекты возможны). Ёлочные 
игрушки, серебро, статуэтки. 
Бижутерию и ювелирку. Стек-
ло (рюмки, вазы, маслёнки и 
пр.). Значки. Предметы быта и 
мн. др. Тел.: 8-950-642-73-42.

УСЛУГИ
 ►Работа с материнским ка-

питалом, в том числе и до до-
стижения ребёнка 3 лет. Тел. 
8-9000-44-34-03 (Тимшин С.)

 ►Быстрые займы до 55 тыс. 
руб. работающим и пенсионе-
рам. Тел. 8-922-12-11-707.

 ►Распилю, расколю, сложу 
дрова. Тел. 8-904-17-55-697.

 ►Выполним любые крупные 
и мелкие сантехнические ра-
боты. Быстро. Качественно. 
Недорого. Тел. 8-922-136-75-
77. 

 ►Быстро выполним любые 
сантехнические работы. Тел. 

8-904-178-64-55.

 ►НАТЯЖНЫЕ потолки «Ат-
лант». После нас всегда уют-
но! Качественно. Недорого. 
Тел. 8-905-807-61-67.

 ►Ремонт холодильников на 
дому. Гарантия до года, скид-
ки. Тел. 8-953-388-32-01.

 ►Ремонт стиральных машин, 
водонагревателей, микровол-
новых печей, пылесосов, хо-
лодильников. Тел. 8-904-545-
87-73. (Максим).

 ►Любые работы на кладби-
ще: установка памятника, 
укладка плитки, изготовление 
и установка столиков, лавочек, 
реставрация захоронений. 
Тел. 8-912-660-39-07.

 ►Выполним общестроитель-
ные работы. Строительство, 
поднятие домов, замена вен-
цов. Кровля, крыша. Бетониро-
вание, стяжка, Строительство 
дворов. Возможно из наших 
материалов. Пенсионерам 
скидка. Тел. 8-904-982-82-49.

 ►Строительство домиков из 
бруса (6х6) 360 тыс. руб. В эту 
сумму входит фундамент, ко-
робка из бруса (150х150), пе-
рекрытия, кровля из металло-
черепицы, пол, потолок, рабо-
та, материалы, транспорт. 
Возможны размеры по жела-
нию заказчика. Тел. 8-912-
640-33-93.

 ►Строительная бригада вы-
полнит все работы «под 
ключ». Строим дома, бани, га-
ражи. Любые виды кровель-
ных и фасадных работ. Подни-
маем бани на фундаменте, 
меняем венцы. Вывоз строи-
тельного мусора. Тел. 8-922-
220-16-60. 

 ►Строим коттеджи, домики, 
крытые дворы, бани, заборы, 
фундаменты. Выполняем шту-
катурно-малярные и отделоч-
ные работы. Кладка крыш, 
сайдинг, кровля любой слож-
ности, замена верхних и ниж-
них венцов. Демонтаж, вывоз 
мусора. Тел. 8-912-229-48-88. 

- на весь товар 

«МОСКОВСКАЯ ЯРМАРКА»

На товар по распродаже скидка не распространяется.

  Дорогого Владимира Павловича КОЖИНА 
с 75-летним юбилеем!

Половину с четвертинкой
Ты столетия прожил,
И при этом без слабинки
Ты сей возраст покорил.
Наш  любимый, с днем рождения!
Счастья пожелать хотим.
Жизнь бурлит пускай здоровьем,
Рады мы, что рядом ты!
Самый мудрый, справедливый,
Самый верный и родной.
Мы хотим, чтоб был счастливым, 
С днем рожденья дорогой!

Жена, дети, внуки

С 17 по 30 сентября СКИДКИ 

На ОБУВЬ - 

коллеции осень зима

ПЛОДОВО -ЯГОДНЫХ И ДЕКОРАТИВНЫХ РАСТЕНИЙ
Яблоня, вишня, груша, слива, алыча, смородина, абрикос, 
жимолость, малина, крыжовник.

 САДОВЫЕ  ДЕКОРАТИВНЫЕ РАСТЕНИЯ               
Цветы уличные и домашние -200 наименований.
Одежда для дачи. Кондитерские изделия; Халва; 
Свежий Мёд. 

Внимание !!!  На нашей ярмарке вы можете приобрести 
подлинный товар. Цены производителя.  
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Улыбнись

Ответ на сканворд, 
опубликованный 

в № 36 от 13. 09. 2018 г.

Ответ на сканворд в следующем номере

Сканворд 

УСЛУГИ
 ►Демонтаж. Разберём ваши 

старые дома, крыши, бани, 
дворы, гаражи, печи, стены, 
полы. Вывоз строительного 
мусора. Тел. 8-982-736-28-98.

 ►Грузоперевозки по городу 
и области, «Газель». Тел. 
8-904-170-63-87.

 ►Грузоперевозки по городу 
и области, «Газель». Возможен 
заказ грузчиков. Тел. 8-900-
047-01-01.

 ►Грузоперевозки по городу 
и области, «Газель».  Тел. 
8-902-259-17-27.

 ►Грузоперевозки по городу 
и области, «Газель». Тел. 
8-912-661-20-46, 8-963-446-
45-60.

 ►Грузоперевозки по городу 
и области, а/м «ЗИЛ Самосвал 
6 тонн». Щебень любой фрак-
ции, щебень красный. Дрова 
(колотые). Горбыль (пиленый). 
Опил. Торф. Доставка. Тел. 
8-953-60-55-011.

 ►ООО «Спецмонтажстрой» 
предлагает услуги экскавато-
ров-погрузчиков JCB, ямобур, 
гидромолот, самосвалы 20 т. 
Монтаж подземных и назем-
ных коммуникаций. Строи-
тельство любой сложности. 
Тел. 8-904-179-10-82.

РАБОТА
 ►В ООО Агрохолдинг «Ал-

тай» требуются: доярки, скот-
ники, трактористы, бригадир 
животноводства. Жилье пре-
доставляется. Место работы г. 
Лесной, п. Чащавита. +7-982-
699-18-67, +7-950-646-57-59.

 ►В кафе «Пастораль» на по-
стоянную работу требуются: 
повар, помощник повара, пе-
карь. Возможно обучение. З/ 
пл. стабильная. Тел. 4-66-32, 
8-950-633-56-11.

 ►Требуется сиделка для по-
жилой женщины. Подробно-
сти по тел. 8-912-249-08-92 
(Светлана).

Праздник бега и здоровья
14 сентября Верхняя Тура отметила 
Всероссийский день бега участием в 
«Кроссе Нации» и 
легкоатлетиченской эстафетой.
То, что праздник удастся, стало понятно 

еще с самого утра, когда первые лучи утрен-
него солнца озарили безоблачное небо, а 
столбики термометров дружно поползли 
вверх. В этот день разгулялась идеальная 
для бега погода.

В «Кроссе нации-2018» приняли участие 
1230 верхнетуринцев. 

День бега описывать довольно тяжело. 
Трудно передать эту атмосферу. Тут уж из-
вестная поговорка о том, что лучше один 
раз увидеть, чем сто раз услышать – умест-
на как никогда. Да и просто видеть недоста-
точно, надо участвовать самим, чтоб почув-
ствовать дух праздника спорта и здоровья. 

Первым был дан старт VIP-забегу. В нем 
приняли участие представители руковод-
ства организаций и учреждений города, 
личным примером пропагандирующие 
здоровый образ жизни. 

В массовом забеге принимали участие 
представители всех учебных заведений го-
рода и большей части предприятий и орга-
низаций Верхней Туры. 

Дистанцию, как и темп бега, каждый 
участник выбирал по себе. Важно было то, 

что каждый из участников сделал свои лич-
ные шаги в составе всероссийского «Крос-
са нации».

Всем участникам забега были вручены 
памятные сувениры и призы. Были также 
отмечены победители номинаций. Приз 
«Самая спортивная семья» вручен семье 
Невольских, в которой на дистанцию «Крос-
са нации» вышли пять человек. В номина-

ции «Самый юный участник» подарки по-
лучили Матвей Боровиков (3 года) и Тимо-
фей Чистяков (3 года).

*  *  *  *  *
По окончании массового забега «Кросса 

нации» был дан старт традиционной осен-
ней комбинированной эстафете, в которой 
приняли участие образовательные учреж-

дения, предпри-
ятия и организа-
ции города. 

С р е д и  4 - 5 
классов лучший 
результат у ко-
манды 5 кл. шко-
лы № 19, на 2 ме-
сте - 4 кл. школы 
№ 19, третьими 

финишировали спортсмены 4-5 кл. школы 
№ 14.

В группе 6-7 классов 1 место заняла ко-
манда 6 кл. школы № 19, 2 место – коман-
да 6-7 кл. школы № 14, 3 место у команды 
7 кл. школы № 19.

В категории 8-9 классов победила коман-
да 9 кл. школы № 19, на 2 месте спортсме-

ны 8 кл. школы № 19, 3 место у команды 8-9 
кл. школы № 14.

В четвертом забеге на старт вышли уче-
ники 10-11 классов. По решению оргкоми-
тета результаты забега данной возрастной 
группы аннулированы.

В последнем забеге на старт вышли ко-
манды предприятий и старшекурсников 
ВТМТ. Победителем в этой категории ста-
ла команда ООО «Тура-Лес», II место – у ко-
манды III-IV курсов ВТМТ, третьими фини-
шировали спортсмены  АО «ВТМЗ».

Победителями первого призового этапа 
стали Ярослав Тяжельников, Данил Буков, 
Иван Воробьев, Александр Невольских. 

Людмила ШАКИНА
Фото из архива А. Селезнёва

Независимая оценка качества оказания услуг 
учреждениями культуры Городского округа 

Верхняя Тура.

С 1 сентября по 15 октября 2018 года во всех 
учреждениях культуры Свердловской области 
Министерством культуры Свердловской области 
проводится независимая оценка качества.

Комитет по делам культуры и спорта обращается с 
просьбой к жителям нашего города принять активное 
участие в данном проекте. Для этого Вам необходимо за-
йти на сайт учреждений культуры (МБУК «Городской 
центр культуры и досуга», МБУК «Центральная городская 
библиотека им.Ф.Ф.Павленкова», МБОУ «Киновидеоцентр 
«КульТура») и заполнить анкеты, ответив на определен-
ное количество вопросов.

Давайте совместными усилиями поможем нашим уч-
реждениям культуры занять достойное место в рейтинге 
2018 года.

В этом сканворде вместо определения даны два слова, ассоциативно связанные 
с загаданным.

- Как ты приучила своего му-
жа раньше возвращаться до-
мой? 

- Очень просто. Приходит он 
в очередной раз за полночь, а 
я и окликаю из комнаты: «Вася, 
это ты?».

- А он?
- А он - Коля. 

*  *  *  *  * 
По данным отечественных 

операторов мобильной связи, 
75% звонков в пятницу совер-
шаются с целью уточнить место 
пьянки. 

*  *  *  *  * 
Супружеская пара у врача. 

После осмотра врач просит му-
жа выйти и говорит жене: 

- Ваш муж серьезно болен! 
Чтобы он выздоровел, вам нуж-
но полгода каждый день его 
хорошо кормить, готовить лю-
бые блюда, какие он только по-
желает, готовить ему теплую 
ванну, делать массаж, смотреть 
с ним его любимые передачи и 
ходить на прогулку, ни в коем 
случае не нервировать и вы-
полнять его любое желание! 
Если вы готовы делать все это, 
тогда ваш любимый муж про-
живет еще много-много лет. 

По дороге домой муж спра-
шивает: 

- Ну, что сказал врач? 
Жена, мрачно: 
- Умрешь ты скоро... 


