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Материнский 
капитал увеличится

Губернатор Евгений Куйвашев на совещании, посвященном ситуации в сфере здравоохранения региона, дал ряд поручений. В приоритете у 
областных и местных властей, подчеркнул глава региона, должно находиться решение актуальных вопросов первичного звена 
здравоохранения. И основной вопрос, который требует безотлагательного решения, - дефицит специалистов. 

«Зубная фея», от которой 
выходят с улыбкой!

Каждый из нас хотя бы раз в жизни 
сидел в кресле у стоматолога. Именно 
эти врачи помогают людям сохранить 
улыбку, от которой «станет всем 
светлей».  В полку «зубных фей» в 
нашем городе прибыло. В ЦГБ г. В 
Тура ведет прием Залина Николаевна 
Макеева.

«Выбор профессии для меня не был слу-
чайным, - рассказывает Залина  Николаев-
на, - моя тётя работала врачом-онкологом, 
сестра бабушки тоже медицинский работ-
ник. С детства я мечтала стать врачом, по-
могать людям».

З.Н. Макеева выпускница школы № 19. 
Классный руководитель Н.В. Шадрина по-
могала подготовиться к поступлению в ВУЗ, 
за что Залина ей очень благодарна. В 2002 
г. девушка поступила в ГОУ ВПО «Пермская 
государственная медицинская академия 
им. академика Е.А.Вагнера Федерального 
агентства по здравоохранению и социаль-
ному развитию» по специальности стома-
тология. 

С 2007 г., после окончания медицинской 
академии, З. Макеева пять лет работала в 
клиниках в Челябинске, а с 2013 по 2019 г. 
жила и работала по специальности в Мо-
скве. 

Стоматолог в поликлинике - врач-уни-
версал, который осуществляет лечение ка-
риеса разной степени сложности, произво-
дит оперативное вмешательство. «Лечение 
зубов перестало быть неприятной и болез-
ненной процедурой, - говорит Залина Ни-
колаевна. - Большинство манипуляций про-
водятся с использованием современных 
методов обезболивания. Пациентам, испы-
тывающим непреодолимый страх перед 
стоматологическим вмешательством, те-
перь бояться боли не стоит. Стоматология 
развивается очень динамично. Меняются 
методы лечения, появляются новые мате-
риалы и инструменты. Это мотивирует к 
постоянному самообучению и саморазви-
тию, повышению своих профессиональных 
знаний».

За 12 лет работы Залина Николаевна по-
стоянно обучалась, повышала свою квали-
фикацию.  Окончила дополнительную про-
фессиональную образовательную програм-
му повышения квалификации «Стомато-
логия ортопедическая и имплантология». 
Владеет всеми современными навыками 

работы ортопедического приема: опыт ра-
боты с лицевой дугой, протезирование на 
имплантах различных производителей, 
безметалловые конструкции (E-max, диок-
сид циркония), виниры и вкладки. В 2016 
году З. Макеева прошла первичную пере-
подготовку по терапевтической стоматоло-
гии, получила сертификат.

- Залина Николаевна, в верхнетуринской 
больнице вы обеспечены всем необходи-
мым, чтобы оказывать стоматологиче-
ские услуги? Что ещё нужно для комфорт-
ной работы?

- Для работы есть большинство необхо-
димых инструментов и материалов. 
Остальное я заказала.  С целью проведения 
диагностических исследований у пациен-
тов необходим рентгеновский дентальный 

аппарат. Главный врач О. Н. Кузнецова 
сформировала заявку и отправила письмо 
в областной Минздрав с  просьбой о выде-
лении денежных средств на приобретение 
дентального аппарата.

- На какую сумму нужно рассчитывать 
пациенту, чтобы вылечить зуб?

- Помощь пациентам оказывается в си-
стеме ОМС или за счет личных средств  
граждан (на усмотрение пациента). Если 
выбран платный прием, то лечение карие-
са, к примеру, будет стоить примерно 700-
800 рублей. 

- Планируете ли вы заниматься зубо-
протезированием?                                           

-  В 2015 году деятельность кабинета зу-
бопротезирования в верхнетуринской ЦГБ 
была временно приостановлена.  В настоя-
щее время в больнице ведутся подготови-
тельные работы по вводу в работу данного 
кабинета. С удовольствием приму пригла-
шение на работу в качестве врача-ортодон-
та.

Елена АНДРЕЕВА
Фото автора

Отзывы пациентОв: 

Пациент М., 67 лет: «Я ходил на прием к 
Залине Николаевне в начале августа, был 
одним из первых её пациентов в нашей 
больнице. З.Н. Макеева внимательна, 
обходительна, настоящий профессионал 
своего дела. Радует, что наши земляки 
возвращаются в В. Туру. Необходимо все 
силы направить для привлечения 
медицинских работников в наш город. Для 
этого делается немало: предоставление 
жилья вновь прибывшим медикам, 
единовременная выплата пособий, 
достойный уровень заработной платы, 
выплаты на обзаведение хозяйством».   

Пациентка К., 55 лет: «Я обратилась к З. 
Н. Макеевой с зубной болью в сентябре. 
Залина Николаевна лечила мне два зуба. 
Спасибо ей, что сохранила зуб, иначе 
пришлось бы его удалять. Я очень рада, что 
теперь могу обратиться в нашу больницу за 
стоматологической помощью. Не нужно 
ехать в другой город, отпрашиваться у 
работодателя, лечение можно проходить 
после работы».

График рабОты кабинета стОматОлОГа
Врач-стоматолог:   МАКЕЕВА Залина Николаевна:        понедельник, среда с 15.00 до 18.00.
Зубной врач:          ДЮЖЕВА Ирина Леонидовна:          вторник, четверг с 15.00 до 18.00.
Зубной врач            ПОШЕЕВА Лидия Сергеевна:            понедельник – пятница с 8.30 до 11.30

С целью экономии времени, на прием к врачу можно записаться через электронную 
регистратуру Свердловской области: registratura96.ru
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Лента новостей Нацпроект

Человек и закон

Формирование комфортной 
городской среды – качественно 
и в срок
Главам муниципалитетов необходимо 
активизировать работу на включенных в 
региональную программу формирования 
комфортной городской среды объектах и обеспечить 
личный контроль не только за своевременностью, но 
и качеством их благоустройства. 
Такую задачу на заседании профильной межведомствен-

ной комиссии перед руководителями территорий поста-
вил заместитель губернатора Свердловской области Сер-
гей Швиндт.

До завершения реализации проектов 2019 года, акцен-
тировал он внимание участников встречи, осталось чуть 
больше месяца – к 1 ноября все площадки должны быть не 
только реконструированы, но и введены в эксплуатацию.

Напомним, в рамках региональной составляющей наци-
онального проекта «Жилье и городская» в текущем году в 
Свердловской области благоустраивается 68 дворовых и 56 
общественных территорий. Финансирование строитель-
но-монтажных работ осуществляется за счет средств област-
ного, федерального, местных бюджетов и внебюджетных 
источников и составляет более двух миллиардов рублей.

По данным МинЖКХ, на текущее время в регионе сдано 
38 дворов и семь общественных территорий. Стопроцент-
ное выполнение плановых показателей обеспечено в Ара-
мили, Ачите, Ивделе, Карпинске, Невьянском, Верхнесал-
динском городских округах и Михайловском муниципаль-
ном образовании.

В стадии завершения – со степенью готовности выше 95-
99 процентов – находятся объекты благоустройства в Ека-
теринбурге, Верхней Туре, Бисерти, Березовском, Волчан-
ском, Туринском, Серовском и Шалинском городских окру-
гах. 

В оставшихся муниципалитетах процент выполнения 
мероприятий составляет от 30 до 70 процентов.

В Красноуральске обновят 
городскую поликлинику 
В этом году городская больница Красноуральска 
получит 1,3 млн рублей из региональной казны на 
ремонт помещения поликлиники. Кроме этого, 
подготовлены соглашения на выделение субсидий в 
сумме 1,7 млн рублей на укрепление материально-
технической базы учреждения. 
Планы по финансированию больницы подтвердил заме-

ститель губернатора региона Павел Креков в ходе офици-
ального визита в город. 

В прошлом году муниципалитет получил более 2 млн ру-
блей на ремонт кровли зданий детской поликлиники и ско-
рой помощи, а также на монтаж и запуск систем аварий-
ного освещения в нескольких корпусах. 

Недавно больница направила заявку на покупку аппара-
та УЗИ для исследований сердца и сосудов общей стоимо-
стью свыше 3 млн рублей – она будет рассмотрена регио-
нальным минздравом в ближайшее время, сообщает об-
ластной департамент информполитики. 

Сейчас прорабатывается вопрос укомплектованности 
учреждения средним медперсоналом, сообщил Креков. Об-
ластным медицинским колледжем с этого года организо-
вано профессиональное обучение при Красноуральской 
городской больнице: уже набрана учебная группа из 20 сту-
дентов, которые в недалёком будущем смогут прийти в 
профессию.

Материнский капитал в России 
увеличится до 467 тысяч рублей 
Правительство России проиндексирует материнский 
капитал на 3,8 процента в следующем году, 
увеличив его сумму до 466 617 рублей. 
«Размер материнского капитала в 2020 году увеличится 

на 3,8 процента и составит 466 тыс. 617 рублей. В бюджете 
Пенсионного фонда предусмотрено около 325 млрд рублей 
на общее финансирование программы материнского ка-
питала, в том числе на возобновление индексации с 1 ян-
варя 2020 года», - заявила вице-премьер Татьяна Голикова 
на заседании Российской трёхсторонней комиссии по ре-
гулированию социально-трудовых отношений. 

Напомним, что до 2016 года материнский семейный ка-
питал (МСК) индексировался ежегодно с учётом инфляции. 
В декабре 2016 года размер материнского семейного капи-
тала был заморожен до 2020 года, сообщает ТАСС. В этом 
году сумма материнского капитала составляет 453 тыс. ру-
блей, что равно сумме материнского семейного капитала 
в 2018 году

Экологическая реформа 
совершенствуется с помощью 
спутниковых технологий
В рамках национального 
проекта «Экология» «Компания 
«РИФЕЙ» ведет работу по 
улучшению качества услуги 
«Обращение с ТКО» и 
предотвращению образования 
стихийных свалок.
С начала 2019 года твердые комму-

нальные отходы с контейнерных пло-
щадок имеют право транспортиро-
вать только те компании, которые за-
ключили договор с региональным 
оператором. Каждый мусоровоз ком-
пании-подрядчика в зоне действия 
«Компании «РИФЕЙ» оснащен систе-
мой спутниковой навигации.  Это по-
зволяет при необходимости отслежи-
вать движение спецтехники в режиме 
онлайн. Диспетчер может с точностью 
до 1,5 м определить местоположение 
автомобиля и длительность его на-
хождения на контейнерной площад-
ке. Мониторинг маршрутов ведется 

ежедневно. Если фиксируется откло-
нение от графика, специалист связы-
вается с представителем компани-
и-перевозчика, а тот – с водителем для 
уточнения деталей.

Напомним, в новой системе обра-
щения с ТКО подрядчик получает 
оплату только за то количество мусо-
ра, которое он доставил на поли-
гон. Это основополагающий принцип 
экологической реформы. Всесторон-
ний контроль со стороны регоперато-
ра за всей цепочкой обращения с от-
ходами помогает улучшать качество 
услуги, что в конечном итоге благо-
приятно отражается на состоянии 
окружающей среды. 

«За 7 месяцев текущего года в Се-
верной зоне АПО-1 Свердловской об-
ласти вывезено твердых коммуналь-
ных отходов на 10% больше плановых 
показателей, предусмотренных терри-
ториальной схемой. Это не означает, 

что потребители стали производить 
больше мусора,  а говорит о том, 
что  легальным  перевозчикам  нет 
смысла экономить, не довозить отхо-
ды до места назначения и оставлять 
на стихийных свалках», - рассказыва-
ет исполнительный директор ООО 
«Компания «РИФЕЙ» Федор Потапов.

Кроме того, если жители направля-
ют вопросы по вывозу мусора с кон-
кретной контейнерной площадки, 
специалист регоператора также может 
проверить работу перевозчика по си-
стеме ГЛОНАСС/GPS.

По любым вопросам, связанным с 
вывозом отходов, можно обратиться 
по телефонам диспетчерской службы 
регионального оператора 8 (3435) 363-
377, 8 (3438) 494-104 или по электрон-
ной почте rifey-apo1@mail.ru.

Наталья Бикмурзина, специалист по 
связям с общественностью

ООО «Компания «РИФЕЙ»

Мошенники в соцсетях 
в поисках наживы

Мошенник позвонил с неопреде-
ленного номера. Говорил быстро, не 
давал возможности задать вопросы,  
оказывал психологическое давле-
ние. Категорично заявил требование 
о встрече через 5-10 минут. Угрожал, 
что в противном случае телефон бу-
дут потерян навсегда. Вознагражде-
ние попросил отправить через тер-
минал. Сначала одну сумму, потом 
вторую, потом попросил ещё тре-

тью. В итоге мошеннику было пере-
числено 8 тысяч рублей. 

Телефон потерпевший так и не по-
лучил. Сейчас, анализируя эту ситу-
ацию, мужчина понимает, что не 
нужно было паниковать и преждев-
ременно радоваться известию о най-
денном устройстве, не убедившись, 
что у звонившего действительно он 
есть. Потерпевший написал заявле-
ние в полицию.

Жительница Верхней Туры 
«пожертвовала» мошенникам 
огромную сумму
В межмуниципальный отдел МВД России 
«Кушвинский» снова начали поступать заявления от 
граждан, ставших жертвами мошеннических 
действий.
Так, например, жительница города Верхняя Тура, пове-

рив телефонному звонку от неизвестных, потеряла огром-
ную сумму денежных средств. Звонок поступил с телефон-
ного номера с кодом 495 днем 7 августа. Позвонивший 
представился сотрудником банка, клиентом которого яв-
лялась потерпевшая, и сообщил ей, что мошенники пыта-
ются оформить кредит на ее имя в указанном банке. Что-
бы избежать несанкционированных действий, ей необхо-
димо проследовать к банкомату и перевести деньги на 
другой счет. Под диктовку по телефону пошаговых ин-
струкций женщина осуществила перевод денежных средств 
на неизвестный счет, тем самым «подарив» свои накопле-
ния мошенникам.

Впоследствии, поняв, что стала жертвой мошенников, 
женщина обратилась в правоохранительные органы.

Сотрудники полиции предупреждают граждан: бдитель-
но относитесь к любым подозрительным операциям по ва-

шим банковским счетам. Не доверяйте неизвестным, по-
звонившим вам по телефону, даже если они могут назы-
вать все ваши персональные данные, в том числе номера 
банковских карт. Не доверяйте предложениям, поступив-
шим вам от неизвестных, в том числе о получении неких 
выплат и компенсаций.

Если вы подозреваете, что стали жертвой мошенниче-
ских действий, незамедлительно обращайтесь в межмуни-
ципальный отдел МВД России «Кушвинский» по телефо-
нам 8(34344) 2-43-41 или 02.

Светлана ГАВРИЛОВСКАЯ, специалист по связям 
с общественностью МО МВД России «Кушвинский».

На прошлой неделе наши земляки вновь стали жертвами жуликов. 
Потерпевший разместил в интернете объявление о пропаже 
телефона. Вскоре на объявление откликнулся некий Игорь 
Шестопалов. Он написал, что телефон найден. Потерпевший 
предложил созвониться, чтобы договориться о передаче гаджета. 

*  *  *  *  *
Другой способ «развода» был быстро ра-

зоблачен в соцсетях. На странице одной из 
верхнетуринок появилось фото свечи на 
чёрном фоне. А затем  друзьям стали по-
ступать сообщения о кончине матери этой 
женщины и дате прощания. 

После получения слов соболезнования, 
людям поступили просьбы о материальной 
помощи в размере 25 тысяч рублей. Друзья 
начали звонить женщине, чтобы прояснить 
ситуацию. Оказалось, что страницу верх-
нетуринки взломали мошенники. А изве-
стие о трагедии выдумали, чтобы вымани-
вать деньги из сочувствующих граждан. 

Елена АНДРЕЕВА
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Понедельник 23 сентября

Первый 

ТНВ

Первый 

ТНВ

НТВ

Звезда

Рен-ТВ

Рен-ТВ

Че

Звезда

НТВ

ВТоРник 24 сентября

СТС

Домашний

5 канал

ТНТ

Русский роман

ТНТ

СТС

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00, 00.05, 03.05 «Время 

покажет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.35, 03.40 «На самом деле». 

[16+].
19.45 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Знахарь» [16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». [12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести». 

Местное время.
11.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
12.50, 18.50 «60 минут». [12+].
14.45 «Кто против?» [12+].
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Сильная слабая жен-

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

ловьевым». [12+].
02.00 Т/с. «Королева бандитов 2» 

[12+].

05.15, 02.20 Т/с. «ППС» [16+].
06.00 «Утро. самое лучшее». 

[16+].
08.05 «Мальцева». [12+].
09.00 Т/с. «Мухтар. Новый след» 

[16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 

«Сегодня».
10.20 Т/с. «Лесник. Своя земля» 

[16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие».
14.00 «Место встречи».
16.30 «Ты не поверишь!» [16+].
17.00 «ДНК». [16+].
18.00 «Своя правда».

19.40 Т/с. «Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины» [16+].
20.40 Т/с. «Куба. Личное дело» 

[16+].
22.50 «Основано на реальных 

событиях». [16+].
23.55 «Поздняков». [16+].
00.10 «Место встречи». [16+].

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

[16+].
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». [16+].
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-

бовь». [16+].
13.30, 14.00, 14.30 Т/с. «СашаТа-

ня» [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с. 

«Универ» [16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с. «Ин-

терны» [16+].
19.00 Т/с. «Полицейский с Ру-

блевки» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Жуки» [16+].
21.00 «Где логика?» [16+].
22.00 «Однажды в России». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.05 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.05, 02.05 «Stand Up». [16+].
03.00, 03.55, 04.45 «Открытый 

микрофон». [16+].

06.00 Итоги недели.
06.50, 07.50, 10.35, 12.15, 13.15, 

17.50, 18.25 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.55 М/с. «Маша и Медведь».
07.55 «Йога в Крыму». [6+].
08.00 «Утренний экспресс».
09.00 Джоан Хиксон в экраниза-

ции романов Агаты Кристи «Мисс 
Марпл: Указующий перст». [16+].
10.40 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
11.00 «Парламентское время». 

[16+].
12.00 «Наследники Урарту». 

[16+].
12.20 «Национальное измере-

ние». [16+].
12.40 «Большой поход Гумбольд-

та: Урал». [6+].
13.20 Олеся Судзиловская, Ана-

толий Белый и Николай Добры-
нин в биографической мелодра-
ме «Орлова и Александров». [16+].
17.55 «О личном и наличном». 

[12+].
18.15 «Новости ТМК». [16+].
18.30 Программа Галины Леви-

ной «Рецепт». [16+].
19.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня».
20.30 «События».
21.00, 00.50 «Новости ТАУ «9 

1/2». [16+].
22.00, 04.30, 05.30 «События». 

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

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

участок». [16+].
23.00 Т/с. «Троецарствие» [16+].
01.50 Д/ф. «Секретная папка» 

[16+].

05.00 «Территория заблужде-
ний». [16+].
06.00 «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». [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

онная программа 112». [16+].
13.00, 23.30 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные 

истории». [16+].
15 .00 «Документальный 

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

потезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Коломбиана» [16+].
22.00 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф. «Шпионские игры» 

[16+].
02.45 Х/ф. «Крепись!» [16+].
04.20 «Засекреченные списки». 

[16+].

06.00 М/ф.
07.30, 19.15 «Дорожные войны». 

[16+].
12.00, 23.00 «Опасные связи». 

[18+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].
15.00, 01.30 Х/ф. «Тернер и Хуч».
17.15 Х/ф. «Нечего терять» [16+].
21.00 «Решала». [16+].
00.00 +100500. [18+].
01.00 «Дорожные войны. Луч-

шее». [16+].
03.20 Х/ф. «Искры из глаз» [12+].
05.20 Улетное видео. [16+].

06.30 «Выбери меня». [16+].
07.30 «По делам несовершенно-

летних». [16+].
08.30 «Давай разведемся!» [16+].
09.30 «Тест на отцовство». [16+].
10.30 Д/ф. «Реальная мистика» 

[16+].
12.30, 05.00 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
14.15, 04.35 Д/ф. «Порча» [16+].
14.45, 19.00 Х/ф. «Цыганка» [16+].
23.20 Х/ф. «Личная жизнь док-

тора Селивановой» [16+].
02.55 Х/ф. «Подземный переход» 

[16+].

06.00 «Сегодня утром». [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня.
08.20 Главное с О. Беловой.
09.50, 10.05 Д/ф. «Легенды гос-

безопасности. Ибрагим Аганин. 
Война за линией фронта» [16+].
10.00, 15.00 Военные новости.
10.40 Х/ф. «Классик» [12+].
13.20, 21.25 «Открытый эфир». 

[12+].
15.05 Д/с. «Защищая небо Роди-

ны. История отечественной ПВО».
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+].
18.50 Д/с. «История военной раз-

ведки» [12+].
19.40 «Скрытые угрозы». [12+].
20.25 Д/с. «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «18 неизвест-
ных лет Христа» [12+].
23.05 «Между тем». [12+].
23.35 Х/ф. «Выйти замуж за ка-

питана».

01.30 Х/ф. «Без особого риска».
02.45 Х/ф. «Парашютисты».
04.15 Х/ф. «Следопыт».

09.40 Х/ф «Папа для Софии». 
(12+).
13.10 Т/с «Чужая милая». (12+).
16.25 Х/ф «Чужие и близкие». 

(12+).
20.00 Х/ф «Мой лучший враг». 

(12+).
23.40 Х/ф «Обратный путь». (12+).
01.30 Х/ф «Роза и чертополох». 

(12+).
03.20 Х/ф «Любовь напрокат». 

(12+).
05.05 Х/ф «Заезжий молодец». 

(12+).
06.40 Х/ф «Папа для Софии». 

(12+).

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия».
05.20 Т/с. «Карпов 2» [16+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.25 Т/с. «След». «Крабовый 

суп» [16+].
01.10 Т/с. «Детективы».  [16+].

08.00 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30 Д/с. «Жестокий спорт» 

[16+].
09.00, 10.45, 12.50, 14.55, 17.25, 

20.30, 01.25 Новости.
09.05, 15.00, 17.30, 02.35 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
10.50 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Айнтрахт» - «Боруссия» 
(Дортмунд).
12.55 Волейбол. Кубок мира. 

Женщины. Россия - Аргентина. 
15.30 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Лацио» - «Парма».
18.10 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Лион» - ПСЖ.
20.10 «ЦСКА - «Краснодар». Live». 

Спецрепортаж. [12+].
20.35 Континентальный вечер.
21.10 Хоккей. КХЛ. СКА 

(Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
23.55 Волейбол. ЧЕ. Мужчины. 

1/4 финала. 

01.30 Тотальный футбол.
03.20 Футбол. Церемония вруче-

ния наград ФИФА «The Best FIFA 
Football Awards 2019». 
05.05 Х/ф. «Лучшие из лучших» 

[16+].
06.50 «Команда мечты». [12+].
07.20 Кикбоксинг. Orion. Артем 

Левин против Жо Вея. Хаял Джа-
ниев против Каи Хуангбина. [16+].

06.00, 05.30 «Ералаш».
06.25 M/c «Да здравствует ко-

роль Джулиан!».
07.10 М/с. «Приключения Вуди и 

его друзей».
08.05 Х/ф. «Необычайные при-

ключения Адель» [12+].
10.15 Х/ф. «Мумия. Гробница им-

ператора драконов» [16+].
12.20 Х/ф. «Боги Египта» [16+].
14.55 Т/с. «Воронины» [16+].
21.00 Х/ф. «Люди в черном».
22.55 Х/ф. «Плуто Нэш» [12+].
00.45 «Кино в деталях с Федо-

ром Бондарчуком». [18+].
01.45 Х/ф. «Любовь прет-а-пор-

те» [12+].
03.10 М/ф. «Странные чары».
04.40 Т/с. «Молодежка» [16+].

06.00 Настроение.
08.00 Ералаш [6+].
08.10 Х/ф. «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора Ватсона».
10.55 Городское собрание [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События.
11.50, 01.50 Т/с. «Коломбо» [12+].
13.40 Мой герой. Владимир 

Юматов [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с. «Пуаро Агаты Кристи» 

[12+].
17.00 Естественный отбор [12+].
18.20 Т/с. «Детективы Татьяны 

Устиновой» [12+].
22.30 Политика на гиперзвуке 

[16+].
23.05, 04.05 Знак качества [16+].
00.35, 05.45 Петровка 38 [16+].
00.55 Хроники московского бы-

та. Дом разбитых сердец [12+].
03.35 10 самых.. .Загадочные 

смерти звёзд [16+].

06.00, 05.45 М/ф.
09.20 Т/с. «Слепая». [16+].
11.00 «Гадалка». [16+].
12.00 «Не ври мне». [12+].
15.00 «Мистические истории». 

[16+].
16.00 «Гадалка». [16+].
17.00 «Знаки судьбы. Близкие 

люди». [12+].
17.35 Т/с. «Слепая».  [16+].
18.40, 19.30, 20.25 Т/с. «Мента-

лист» [12+].
21.15, 22.10 Т/с. «Напарницы» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Последние часы Зем-

ли» [16+].
01.00, 02.00, 02.45, 03.30 Т/с. «До-

брая ведьма» [12+].
04.15 «Тайные знаки». [12+].

07.00 «Споемте, друзья!» [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, 01.00 Т/с. «Домработница» 

[16+].
12.00 Т/с. «Разбитые сердца» 

[12+].
12.55 «Закон. Парламент. Обще-

ство» [12+].
13.30, 20.00 «Татары» [12+].
14.00, 02.45 Т/с. «Вечная наде-

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

ство». [12+].
16.45 «В мире знаний».
17.00 «Мой формат». [12+].
17.15 М/ф.
17.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Сибирь» (Новосибирск) - «Ак 
Барс» (Казань). [6+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
00.10 «Реальная экономика». 

[12+].
00.40 «Дорога без опасности». 

[12+].
05.40 «Караоке батл» [6+].
06.30 Ретро-концерт.

Че

ТВ-3

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00, 00.05, 03.05 «Время 

покажет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.35, 03.40 «На самом деле». 

[16+].
19.45 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Знахарь» [16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». [12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести». 

Местное время.
11.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
12.50, 18.50 «60 минут». [12+].
14.45 «Кто против?» [12+].
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Сильная слабая жен-

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

ловьевым». [12+].
02.00 Т/с. «Королева бандитов 2» 

[12+].
03.50 Т/с. «Семейный детектив» 

[12+].

05.15, 03.00 Т/с. «ППС» [16+].
06.00 «Утро. самое лучшее». 

[16+].
08.05 «Мальцева». [12+].
09.00 Т/с. «Мухтар. Новый след» 

[16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 

«Сегодня».
10.20 Т/с. «Лесник. Своя земля» 

[16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие».
14.00 «Место встречи».
16.30 «Ты не поверишь!» [16+].
17.00 «ДНК». [16+].
18.00 «Своя правда».
19.40 Т/с. «Морские дьяволы. Ру-

бежи Родины» [16+].
20.40 Т/с. «Куба. Личное дело» 

[16+].
22.50 «Основано на реальных 

событиях». [16+].
23.55 «Крутая история». [12+].
00.50 «Место встречи». [16+].
02.40 «Их нравы».

06.05, 06.30, 05.35 «ТНТ Best». 
[16+].
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 

Gold». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». [16+].
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-

бовь». [16+].
13.30 Т/с. «СашаТаня». «Новогод-

няя серия» [16+].
14.00, 14.30 Т/с. «СашаТаня» 

[16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с. 

«Универ» [16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с. «Ин-

терны» [16+].
19.00 Т/с. «Полицейский с Ру-

блевки» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Жуки» [16+].
21.00 «Импровизация». [16+].
22.00 «Шоу «Студия «Союз. [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.05 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.05, 02.05 «Stand Up». [16+].
03.00, 03.55, 04.45 «Открытый 

микрофон». [16+].

06.00, 12.30, 21.00, 00.50 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2». [16+].
06.55, 07.45, 10.30, 17.10 «Помо-

ги детям». [6+].
07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 14.15, 

16.25, 17.15 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.05 М/с. «Маша и Медведь».
07.55 «Йога в Крыму». [6+].
08.00 «Утренний экспресс».
09.00 Джоан Хиксон в экраниза-

ции романов Агаты Кристи «Мисс 
Марпл: Объявленное убийство». 
[16+].
10.40, 13.30, 22.40, 00.30, 05.00 

«Патрульный участок». [16+].

11.00 Информационное шоу «Со-
бытия. Итоги дня». [16+].
13.55 «О личном и наличном». 

[12+].
14.20, 01.50 Д/ф. «Секретная пап-

ка» [16+].
16.30 Программа Галины Леви-

ной «Рецепт». [16+].
17.00 «Кабинет министров». 

[16+].
17.20 Геннадий Свирь, Владислав 

Резник и Сергей Плотников в кри-
минальном детективе «Спецотряд 
«Шторм». [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 Т/с. «Троецарствие» [16+].

05.00 «Засекреченные списки». 
[16+].
06.00, 15.00 «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». [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

онная программа 112». [16+].
13.00, 23.30 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные 

истории». [16+].
17.00, 03.15 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Сделано в Америке» 

[16+].
22.10 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф. «Красная планета» 

[16+].

06.00 Улетное видео. [16+].
06.50, 19.15 «Дорожные войны». 

[16+].
12.00, 23.00 «Опасные связи». 

[18+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].
15.00 Х/ф. «Нечего терять» [16+].
17.15 Х/ф. «На грани» [16+].

21.00 «Решала». [16+].
00.00 +100500. [18+].
01.00 «Дорожные войны. Луч-

шее». [16+].
01.30 Х/ф. «Искры из глаз» [12+].
03.50 Х/ф. «Лицензия на убий-

ство» [16+].

06.20 «Удачная покупка». [16+].
06.30 «Выбери меня». [16+].
07.30 «По делам несовершенно-

летних». [16+].
08.30 «Давай разведемся!» [16+].
09.30 «Тест на отцовство». [16+].
10.30 Д/ф. «Реальная мистика» 

[16+].
12.30, 05.00 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
14.15, 04.35 Д/ф. «Порча» [16+].
14.45, 19.00 Х/ф. «Цыганка» [16+].
23.20 Х/ф. «Личная жизнь док-

тора Селивановой» [16+].
02.55 Х/ф. «Подземный переход» 

[16+].

06.00 «Сегодня утром». [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня.
08.20, 18.30 «Специальный ре-

портаж». [12+].
08.45, 10.05 Т/с. «СМЕРШ. Леген-

да для предателя» [16+].
10.00, 15.00 Военные новости.
13.20, 21.25 «Открытый эфир». 

[12+].
15.05 Д/с. «Защищая небо Роди-

ны. История отечественной ПВО».
16.05 Д/с. «Вперед, кавалерия!» 

[12+].
18.50 Д/с. «История военной раз-

ведки» [12+].
19.40 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». Г. Костылев. 
[12+].
20.25 «Улика из прошлого». [16+].
23.05 «Между тем». [12+].
23.35 «Наградить». [12+].
01.30 Х/ф. «В добрый час!».
03.05 Х/ф. «Выйти замуж за ка-

питана».
04.30 Х/ф. «Правда лейтенанта 

Климова» [12+].

09.35 Т/с «Чужая милая». (12+).
12.50 Х/ф «Чужие и близкие». 

(12+).

16.25 Х/ф «Мой лучший враг». 
(12+).
20.00 Х/ф «Обратный путь». (12+).
21.55 Х/ф «Роза и чертополох». 

(12+).
23.45 Х/ф «Мачеха». (12+).
03.00 Х/ф «Папа для Софии». 

(12+).
06.05 Т/с «Чужая милая». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия».
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 

09.25.10.20, 11.10, 12.05 Т/с. «Опе-
ра. Хроники убойного отдела». 
[16+].
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 

17.40 Т/с. «Учитель в законе. Воз-
вращение» [16+].
19.00 Т/с. «След» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.25 Т/с. «След». «Продавцы 

счастья» [16+].
01.10 Т/с. «Детективы».[16+].

08.00 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30 Д/с. «Жестокий спорт» 

[16+].
09.00, 10.55, 14.10, 19.20, 22.35 

Новости.
09.05, 14.15, 19.25, 21.20, 01.40 

Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
11.00 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига.
12.50 Тотальный футбол. [12+].
13.50 «ЦСКА - «Краснодар». Live». 

Спецрепортаж. [12+].
14.40 Регби. ЧМ. Россия - Самоа. 

Прямая трансляция из Японии.
17.20 Волейбол. Кубок мира. 

Женщины. Россия - Нидерланды. 
20.00 «Бокс 2019. Итоги». 

Спецрепортаж. [12+].
20.20 Реальный спорт. Баскетбол.
21.00 «СКА - ЦСКА. Live». Спецре-

портаж. [12+].
22.05 «На гол старше». [12+].
22.40 Английский акцент.
23.40 Футбол. Кубок Английской 

лиги. 1/16 финала. «Арсенал» - 
«Ноттингем Форест». 

02.30 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/16 финала. «Престон Норт 
Энд» - «Манчестер Сити».
04.30 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Монако» - «Ницца».
06.30 «Инсайдеры». [12+].
07.05 «Команда мечты». [12+].
07.20 Реальный спорт. Баскетбол. 

[12+].

06.00, 05.05 «Ералаш».
06.25 M/c 
07.55 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].
09.00 Х/ф. «Люди в черном».
10.55 Т/с. «Ивановы-Ивановы» 

[16+].
15.10 Т/с. «Кухня» [12+].
19.00 Т/с. «Воронины» [16+].
21.00 Х/ф. «Люди в черном 2» 

[12+].
22.40 Х/ф. «Агенты а. Н.К. л» [16+].
01.00 Х/ф. «Финансовый монстр» 

[18+].
02.40 Х/ф. «Кудряшка Сью».

06.00 Настроение.
08.00 Доктор И...(16+).
08.35, 03.15 Х/ф. «Уснувший пас-

сажир» [12+].
10.05 Х/ф. «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора Ватсона».
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События.
11.50, 00.35 Петровка 38 [16+].
12.05, 01.45 Т/с. «Коломбо» [12+].
13.35 Мой герой. Александр Сте-

фанович [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с. «Пуаро Агаты Кристи» 

[12+].
16.55 Естественный отбор [12+].
18.20 Т/с. «Детективы Татьяны 

Устиновой» [12+].
22.30 Осторожно, мошенники! 

Чужой кредит [16+].
23.05 Д/ф. «Жены Третьего 

рейха» [16+].
00.55 Мужчины Жанны Фриске 

[16+].

06.00 М/ф.
09.20 Т/с. «Слепая».  [16+].

11.00 «Гадалка». [16+].
12.00 «Не ври мне». [12+].
15.00 «Мистические истории». 

[16+].
16.00 «Гадалка». [16+].
17.00 «Знаки судьбы. Послание с 

небес». [12+].
17.35 Т/с. «Слепая» [16+].
18.40, 19.30, 20.25 Т/с. «Мента-

лист» [12+].
21.15, 22.10 Т/с. «Напарницы» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Сверхновая» [12+].
01.00 Х/ф. «Аполлон-13» [12+].
03.30 «Человек-невидимка». 

[16+].

07.00 «От сердца - к сердцу» [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 Т/с. «Домработница» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Разбитые серд-

ца» [12+].
12.55 «Родная земля». [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 03.00 Т/с. «Вечная наде-

жда» [12+].
15.00 Д/ф. «Джон Тород Азиясе» 

[12+].
16.00 «Путь». [12+].
16.15 «Фолиант в столетнем пе-

реплете...» [12+].
16.45 «Дорога без опасности». 

[12+].
17.00 «Мой формат». [12+].
17.15 М/с. «Вперед, Диего! Впе-

ред!».
20.00 «Я» [12+].
21.00 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «В мире знаний».
23.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
00.10 Т/с. «Незваный гость 2» 

[12+].
01.00 Х/ф. «Д` Артаньян и три 

мушкетера» [12+].
02.30 «Видеоспорт». [12+].
05.40 «Караоке батл» [6+].
06.30 Ретро-концерт.

Домашний

Русский роман

5 канал

ТВ-3
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Первый 

Первый 

ТНВ

НТВ

ТНВ

Че

Рен-ТВ

Звезда

НТВ

Че

Звезда

5 канал
СТС

СРедА 25 сентября

ЧеТВеРГ 26 сентября

4

СТС

Рен-ТВ

Русский роман

Домашний
ТНТ

ТНТ

5 канал

Домашний

ТВ-3

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00, 00.05, 03.05 «Время 

покажет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.35, 03.40 «На самом деле». 

[16+].
19.45 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Знахарь» [16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». [12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести». 

Местное время.
11.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
12.50, 18.50 «60 минут». [12+].
14.45 «Кто против?» [12+].
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Сильная слабая жен-

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

ловьевым». [12+].
02.00 Т/с. «Королева бандитов 2» 

[12+].

05.15, 03.05 Т/с. «ППС» [16+].
06.00 «Утро. самое лучшее». 

[16+].
08.05 «Мальцева». [12+].
09.00 Т/с. «Мухтар. Новый след» 

[16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 

«Сегодня».
10.20 Т/с. «Лесник. Своя земля» 

[16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие».
14.00 «Место встречи».
16.30 «Ты не поверишь!» [16+].
17.00 «ДНК». [16+].
18.00 «Своя правда».
19.40 Т/с. «Морские дьяволы. Ру-

бежи Родины» [16+].
20.40 Т/с. «Куба. Личное дело» 

[16+].
22.50 «Основано на реальных 

событиях». [16+].
23.55 «Однажды...» [16+].
00.40 «Место встречи». [16+].
02.30 «Их нравы».

06.05, 06.30, 05.35 «ТНТ Best». 
[16+].
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 

Gold». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». [16+].
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-

бовь». [16+].
13.30, 14.00, 14.30 Т/с. «СашаТа-

ня» [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с. 

«Универ» [16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с. «Ин-

терны» [16+].
19.00 Т/с. «Полицейский с Ру-

блевки» [16+].
20.00 Т/с. «Жуки» [16+].
20.30 «Жуки». [16+].
21.00 «Однажды в России». [16+].
22.00 «Где логика?» [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.05 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.05, 02.05 «Stand Up». [16+].
03.00, 03.55, 04.45 «Открытый 

микрофон». [16+].

06.00, 12.30, 21.00, 00.50 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 14.15, 

15.35, 17.15 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.05 М/с. «Маша и Медведь».
07.55 «Йога в Крыму». [6+].
08.00 «Утренний экспресс».
09.00 Джоан Хиксон в экраниза-

ции романов Агаты Кристи «Мисс 
Марпл: Объявленное убийство». 
[16+].
10.40, 13.30, 22.40, 00.30, 05.00 

«Патрульный участок». [16+].
11.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня». [12+].
13.55 «Час ветерана». [16+].
14.20 Х/ф. «Храни меня, мой та-

лисман» [16+].
15.40 Х/ф. «Роза прощальных Ве-

тров» [16+].
17.20 Геннадий Свирь, Владислав 

Резник и Сергей Плотников в кри-
минальном детективе «Спецотряд 
«Шторм». [16+].
19.00 Информационное шоу 

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

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

ем Ениным». [16+].
23.00 Т/с. «Троецарствие» [16+].
01.50 Д/ф. «Секретная папка» 

[16+].

05.00 «Засекреченные списки». 
[16+].
06.00 «Документальный проект». 

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

«Новости». [16+].
09.00 «Территория заблужде-

ний». [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

онная программа 112». [16+].
13.00, 23.30 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные 

истории». [16+].
15.00 «Неизвестная история». 

[16+].
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.40 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Ученик чародея» 

[12+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Выстрел в пустоту» 

[18+].

06.00 Улетное видео. [16+].
06.50, 19.15 «Дорожные войны». 

[16+].
12.00, 23.00 «Опасные связи». 

[18+].

13.00 «Идеальный ужин». [16+].
15.00 Х/ф. «На грани» [16+].
17.00 Х/ф. «Охранник» [16+].
21.00 «Решала». [16+].
00.00 +100500. [18+].
01.00 «Дорожные войны. Луч-

шее». [16+].
01.30 Х/ф. «Лицензия на убий-

ство» [16+].
03.50 Х/ф. «Конан-варвар» [16+].

06.20 «Удачная покупка». [16+].
06.30 «Выбери меня». [16+].
07.30 «По делам несовершенно-

летних». [16+].
08.30 «Давай разведемся!» [16+].
09.30 «Тест на отцовство». [16+].
10.30 Д/ф. «Реальная мистика» 

[16+].
12.30, 04.50 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
14.15, 04.25 Д/ф. «Порча» [16+].
14.45 Х/ф. «Цыганка» [16+].
19.00 Х/ф. «Рецепт любви» [16+].
23.10 Х/ф. «Личная жизнь док-

тора Селивановой» [16+].
02.45 Х/ф. «Подземный переход» 

[16+].

06.00 «Сегодня утром». [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня.
08.20, 10.05 Д/с. «1812» [12+].
10.00, 15.00 Военные новости.
13.20, 21.25 «Открытый эфир». 

[12+].
15.05 Д/с. «Вперед, кавалерия!» 

[12+].
17.05 Д/ф. «Стрелковое оружие 

Второй мировой» [12+].
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+].
18.50 Д/с. «История военной раз-

ведки» [12+].
19.40 «Последний день». Людми-

ла Касаткина. [12+].
20.25 Д/с. «Секретные материа-

лы» [12+].
23.05 «Между тем». [12+].
23.35 Х/ф. «Сыщик» [12+].
02.15 Х/ф. «Миссия в Кабуле» 

[12+].
04.30 Х/ф. «Прежде, чем рас-

статься».

09.10 Х/ф «Чужие и близкие». 
(12+).

12.40 Х/ф «Мой лучший враг». 
(12+).
16.20 Х/ф «Обратный путь». (12+).
18.10 Х/ф «Роза и чертополох». 

(12+).
20.00 Х/ф «Мачеха». (12+).
23.25 Х/ф «Домоправитель». 

(12+).
01.00 Х/ф «Помощница». (16+).
03.00 Т/с «Чужая милая». (12+).
06.10 Х/ф «Чужие и близкие». 

(12+).

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия».
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 13.25, 

14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с. 
«Учитель в законе. Возвращение» 
[16+].
09.25, 10.15, 11.05, 12.00 Т/с. 

«Опера. Хроники убойного отде-
ла».  [16+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.25 Т/с. «След». «Сброшенный 

груз» [16+].
01.10 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30 Д/с. «Жестокий спорт» 

[16+].
09.00, 10.55, 12.55, 15.30, 19.25, 

21.55 Новости.
09.05, 13.00, 15.35, 22.00, 00.25 

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

«Брешиа» - «Ювентус».
13.35 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Барселона» - «Вильярреал».
16.05 «Кубок России. История 

нового сезона». Спецрепортаж. 
[12+].
16.35, 19.30 Все на футбол!
17.25 Футбол. Олимп - Кубок Рос-

сии по футболу сезона 2019 г. - 
2020 г. 1/16 финала. «Енисей» 
(Красноярск) - «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург).
19.55 Футбол. Олимп - Кубок Рос-

сии по футболу сезона 2019 г. - 
2020 г. 1/16 финала. «Алания» 
(Владикавказ) - ЦСКА.
22.25 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Химки» (Россия) - «Зеле-
на-Гура (Польша). 

01.25 Футбол. Олимп - Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2019 г. - 
2020 г. 1/16 финала.
03.25 Футбол. Кубок Английской 

лиги. 1/16 финала.
05.25 Футбол. Южноамерикан-

ский Кубок. 1/2 финала. «Инде-
пендьенте дель Валье» (Эквадор) 
- «Коринтианс» (Бразилия). 
07.25 «Команда мечты». [12+].

06.00, 05.15 «Ералаш».
06.25 M/c 
07.55 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].
09.10 Х/ф. «Люди в черном 2» 

[12+].
10.55 Т/с. «Ивановы-Ивановы» 

[16+].
15.10 Т/с. «Кухня» [12+].
19.00 Т/с. «Воронины» [16+].
21.00 Х/ф. «Люди в черном 3» 

[12+].
23.05 Х/ф. «Оно» [18+].
01.45 Х/ф. «Плуто Нэш» [12+].
03.15 Х/ф. «Отчаянный».
04.50 Т/с. «Новый человек» [16+].

06.00 Настроение.
08.05 Доктор И...(16+).
08.40 Х/ф. «Человек-амфибия».
10.35 Д/ф. «Игорь Костолевский. 

Расставаясь с иллюзиями» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События.
11.50, 00.35 Петровка 38 [16+].
12.05, 01.45 Т/с. «Коломбо» [12+].
13.35 Мой герой. Аглая Шилов-

ская [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с. «Пуаро Агаты Кристи» 

[12+].
17.00 Естественный отбор [12+].
18.20 Т/с. «Детективы Татьяны 

Устиновой» [12+].
22.30, 03.10 Линия защиты [16+].
23.05 90-е. Водка [16+].
00.55 Прощание. Марис Лиепа 

[16+].
03.40 Х/ф. «Когда сдают тормо-

за» [12+].

06.00 М/ф.
09.20 Т/с. «Слепая». [16+].
11.00 «Гадалка». [16+].
12.00 «Не ври мне». [12+].
15.00 «Мистические истории». 

[16+].
16.00 «Гадалка». [16+].
17.00 «Знаки судьбы. Танцовщи-

ца». [12+].
17.35 Т/с. «Слепая» [16+].
18.40, 19.30, 20.25 Т/с. «Мента-

лист» [12+].
21.15, 22.10 Т/с. «Напарницы» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Буря в Арктике» [16+].
01.00 Х/ф. «Последние часы Зем-

ли» [16+].
03.00 «Места силы. Краснодар-

ский край». [12+].
03.45 «Места силы. Адыгея». 

[12+].
04.30 «Места силы. Калининград-

ская область». [12+].
05.15 «Места силы. Остров Саха-

лин». [12+].

07.00 [16+].
07.50, 22.30 «Новости Татарста-

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

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00 Т/с. «Домработница» [16+].
12.00 Ежегодное послание Пре-

зидента РТ Р. Н. Минниханова Го-
сударственному Совету Республи-
ки Татарстан.
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 03.00 Т/с. «Вечная наде-

жда» [12+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30 Д/ф. «Увлеченные люди» 

[12+].
16.00 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
16.45 «Литературное наследие» 

[12+].
17.15 М/с. «Вперед, Диего! Впе-

ред!».
18.00 Т/с. «Разбитые сердца» 

[12+].
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Трактор» (Челябинск) - «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция [6+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 «Точка опоры» [16+].
00.10 Т/с. «Незваный гость 2» 

[12+].
01.00 Х/ф. «Д` Артаньян и три 

мушкетера» [12+].
02.30 «Видеоспорт». [12+].

Русский роман

ТВ-3

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00, 00.05, 03.05 «Время 

покажет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.35, 03.40 «На самом деле». 

[16+].
19.45 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Знахарь» [16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». [12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести». 

Местное время.
11.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
12.50, 18.50 «60 минут». [12+].
14.45 «Кто против?» [12+].
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Сильная слабая жен-

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

ловьевым». [12+].
02.00 Т/с. «Королева бандитов 2» 

[12+].

05.15, 03.00 Т/с. «ППС» [16+].
06.00 «Утро. самое лучшее». 

[16+].
08.05 «Мальцева». [12+].
09.00 Т/с. «Мухтар. Новый след» 

[16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 

«Сегодня».
10.20 Т/с. «Лесник. Своя земля» 

[16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие».
14.00 «Место встречи».
16.30 «Ты не поверишь!» [16+].
17.00 «ДНК». [16+].
18.00 «Своя правда».
19.40 Т/с. «Морские дьяволы. Ру-

бежи Родины» [16+].
20.40 Т/с. «Куба. Личное дело» 

[16+].

22.50 «Основано на реальных 
событиях». [16+].
23.55 «Захар Прилепин. Уроки 

русского». [12+].
00.30 «Место встречи». [16+].
02.20 «Таинственная Россия». 

[16+].

06.05, 06.30 “ТНТ Best”. [16+].
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ. 

Gold”. [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». [16+].
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-

бовь». [16+].
13.30, 14.00, 14.30 Т/с. «СашаТа-

ня» [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с. 

«Универ» [16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с. «Ин-

терны» [16+].
19.00, 20.00 Т/с. «Полицейский с 

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

[16+].
00.05 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.05, 02.05 “Stand Up”. [16+].
03.00 “THT-Club”. [16+].
03.05 “Открытый микрофон”.

06.00, 12.30, 21.00, 01.00 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 14.15, 

16.00, 17.15 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.05 М/с. «Маша и Медведь».
07.55 «Йога в Крыму». [6+].
08.00 «Утренний экспресс».
09.00 Джоан Хиксон в экраниза-

ции романов Агаты Кристи «Мисс 
Марпл: Убийство в доме викария». 
[16+].
10.40, 13.30, 22.40, 02.00, 05.00 

«Патрульный участок». [16+].
11.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня». [16+].
13.55 «Парламентское время». 

[16+].
14.20 Х/ф. «Варварины свадьбы» 

[16+].
16.05 «Свердловское время-85. 

Даешь индустриализацию!». [12+].

16.35, 00.30 Д/ф. «Зря ты новых 
песен».
17.05, 04.20 «Кабинет мини-

стров». [16+].
17.20 Геннадий Свирь, Владислав 

Резник и Сергей Плотников в кри-
минальном детективе «Спецотряд 
«Шторм». [16+].
19.00 Информационное шоу 

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

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

ем Ениным». [16+].
23.00 Т/с. «Троецарствие» [16+].
02.20 Д/ф. «Секретная папка» 

[16+].

05.00, 04.40 «Территория за-
блуждений». [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+].
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

онная программа 112». [16+].
13.00, 23.30 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные 

истории». [16+].
15.00 «Засекреченные списки». 

[16+].
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.15 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Расплата» [16+].
22.30 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Спаун» [16+].

06.00, 04.30 Улетное видео. [16+].
06.50, 19.00 «Дорожные войны». 

[16+].
12.00, 23.00 «Опасные связи». 

[18+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].
15.00 Х/ф. «Охранник» [16+].
17.20, 01.30 Х/ф. «Слепая ярость» 

[16+].
21.00 «Решала». [16+].
00.00 +100500. [18+].
01.00 «Дорожные войны. Луч-

шее». [16+].
03.00 Х/ф. «Крысиный угол» 

[12+].

06.10 «6 кадров». [16+].
06.30 «Удачная покупка». [16+].
06.40 «Выбери меня». [16+].
07.40 «По делам несовершенно-

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

[16+].
12.40, 04.25 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
14.25, 04.00 Д/ф. «Порча» [16+].
14.55 Х/ф. «Рецепт любви» [16+].
19.00 Х/ф. «Крестная» [16+].
22.40 Х/ф. «Личная жизнь док-

тора Селивановой» [16+].
02.20 Х/ф. «Подземный переход» 

[16+].
05.45 «Домашняя кухня». [16+].

06.00 «Сегодня утром». [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня.
08.25, 10.05 Т/с. «Ангелы войны» 

[16+].
10.00, 15.00 Военные новости.
13.20, 21.25 «Открытый эфир». 

[12+].
15.05 Д/ф. «Стрелковое оружие 

Второй мировой» [12+].
16.05 Д/ф. «Авианесущие кораб-

ли Советского Союза» [12+].
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+].
18.50 Д/с. «История военной раз-

ведки» [12+].
19.40 «Легенды космоса». «Геор-

гий Гречко «штрихи к портрету».
20.25 «Код доступа». [12+].
23.05 «Между тем». [12+].
23.35 Х/ф. «Рысь» [16+].
01.40 Т/с. «СМЕРШ. Легенда для 

предателя» [16+].
04.45 Д/ф. «Атака мертвецов» 

[12+].
05.20 Х/ф. «Внимание! Всем по-

стам...».

09.25 Х/ф «Мой лучший враг». 
(12+).
13.00 Х/ф «Обратный путь». (12+).
14.50 Х/ф «Роза и чертополох». 

(12+).
16.45 Х/ф «Мачеха». (12+).
20.00 Х/ф «Домоправитель». 

(12+).
21.40 Х/ф «Помощница». (16+).
23.40 Х/ф «Беги, не оглядывай-

ся». (16+).
03.20 Х/ф «Чужие и близкие». 

(12+).
06.40 Х/ф «В ожидании любви». 

(12+).

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия».
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 13.25, 

14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с. 
«Учитель в законе. Возвращение» 
[16+].
08.35 «День ангела».
09.25, 10.15, 11.05, 12.05 Т/с. 

«Опера. Хроники убойного отде-
ла».  [16+].
19.00 Т/с. [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.25 Т/с. «След». «Наводка» 

[16+].
01.10 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30 Д/с. «Жестокий спорт» 

[16+].
09.00, 10.55, 12.45, 15.20, 17.20, 

19.55 Новости.
09.05, 12.50, 17.25, 20.00, 22.30, 

01.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.00 Гандбол. ЧЕ- 2020 г. Жен-

щины. Отборочный турнир. Россия 
- Словакия. 
13.20, 15.25 Футбол. Олимп - Ку-

бок России по футболу сезона 
2019 г. - 2020 г. 1/16 финала.
18.00 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Реал» (Мадрид) - «Осасуна».
20.45 Футбол. Церемония вруче-

ния наград ФИФА «The Best FIFA 
Football Awards 2019». 
23.00 Волейбол. ЧЕ. Мужчины. 

1/2 финала. 
02.25 «Кибератлетика». [16+].
02.55 Футбол. Чемпионат Нидер-

ландов. «Фейеноорд» - АЗ.
04.55 «Команда мечты». [12+].
05.25 Футбол. Южноамерикан-

ский Кубок. 1/2 финала. «Атлети-
ко Минейро» (Бразилия) «Колон» 

(Аргентина). Прямая трансляция.
07.25 «Кубок России. История но-

вого сезона». Спецрепортаж. [12+].

06.00, 05.30 «Ералаш».
06.25 M/c
07.55 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].
08.55 Х/ф. «Люди в черном 3» 

[12+].
10.55 Т/с. «Ивановы-Ивановы» 

[16+].
15.10 Т/с. «Кухня» [12+].
19.00 Т/с. «Воронины» [16+].
21.00 Х/ф. «Хэнкок» [16+].
22.50 Х/ф. «Правила съема. Ме-

тод Хитча» [12+].
01.10 Х/ф. «Последний бойскаут» 

[16+].
03.00 М/ф. «Норм и несокруши-

мые».
04.20 Т/с. «Молодежка» [16+].
05.10 «6 кадров». [16+].

06.00 Настроение.
08.00 Доктор И...(16+).
08.35 Х/ф. «Осенний марафон» 

[12+].
10.20 Д/ф. «Олег Басилашвили. 

Неужели это я?» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События.
11.50, 00.35, 05.45 Петровка 38 

[16+].
12.05, 01.45 Т/с. «Коломбо» [12+].
13.35 Мой герой. Иван Агапов 

[12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с. «Пуаро Агаты Кристи» 

[12+].
17.00 Естественный отбор [12+].
18.20 Т/с. «Детективы Татьяны 

Устиновой» [12+].
22.30, 03.10 10 самых...Конфлик-

ты звездных отцов и детей [16+].
23.05 Д/ф. «Семейные тайны. Ни-

кита Хрущев» [12+].
00.55 Прощание. Сталин и Про-

кофьев [12+].
03.45 Х/ф. «Один из нас» [12+].

06.00, 05.45 М/ф.
09.20 Т/с. «Слепая». [16+].
11.00 «Гадалка». [16+].

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

[16+].
16.00 «Гадалка». [16+].
17.00 «Знаки судьбы. Братья». 

[12+].
17.35 Т/с. «Слепая». [16+].
18.40, 19.30, 20.25 Т/с. «Мента-

лист» [12+].
21.15, 22.10 Т/с. «Напарницы» 

[12+].
23.00 «Это реальная история. 

Белгородский стрелок». [16+].
00.00 Х/ф. «Прогулки с динозав-

рами».
01.45 Х/ф. «Баффи - истребитель-

ница вампиров» [16+].
03.15, 04.15, 05.00 «Дневник экс-

трасенса с Татьяной Лариной». 
[16+].

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

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

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00 Т/с. «Анна Герман. Тайна 

белого ангела» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Разбитые серд-

ца» [12+].
12.55 «Соотечественники» [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 02.30 Т/с. «Вечная наде-

жда» [12+].
15.00 Д/ф. «Лучшие места в ми-

ре для дайвинга» [12+].
16.00 «Каравай» [6+].
16.45 «В мире знаний».
17.00 «Учимся вместе!».
17.15 М/с. «Вперед, Диего! Впе-

ред!».
20.00 «Путник» [6+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
00.10 Т/с. «Незваный гость 2» 

[12+].
01.00 Х/ф. «Д` Артаньян и три 

мушкетера» [12+].
05.40 «Караоке батл» [6+].
06.30 Ретро-концерт.
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Памятка гражданам, желающим оформить субсидию 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

Субсидии предоставляются гражданам в слу-
чае, если их расходы на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг, рассчитанные 
исходя из размера региональных стандартов 
нормативной площади жилого помещения, ис-
пользуемой из расчета субсидий, и размера 
региональных стандартов стоимости жилищ-
но-коммунальных услуг, превышают величину, 
соответствующую максимально допустимой 
доле расходов граждан на оплату  жилого по-
мещения  и коммунальных услуг в совокупном 
доходе семьи. При этом для семей со средне-
душевым доходом ниже установленного про-
житочного минимума максимально допусти-
мая доля расходов уменьшается в соответ-
ствии с поправочным коэффициентом, равным 
отношению среднедушевого дохода семьи к 
прожиточному минимуму.

Право на субсидии имеют:
- пользователи жилого помещения в госу-

дарственном или муниципальном жилищном 
фонде;

- наниматели жилого помещения по догово-
ру найма в частном жилищном фонде;

- члены жилищного или жилищно-строитель-
ного кооператива;

- собственники жилого помещения
Субсидии предоставляются гражданам при 

отсутствии у них задолженности по оплате жи-
лого помещения и коммунальных услуг,  или 
при заключении и (или) выполнении гражда-
нами соглашений по ее погашению. в том чис-
ле квитанции обращение с ТКО.

Список документов, предоставляемый с за-
явлением на субсидию, в каждом отдельном 
случае индивидуален.

(в ред. Постановления Правительства РФ 
от 18.06.2007 №379)

Размер субсидии исчисляется помесячно и 
зависит от размера расходов на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг, рассчи-
танных исходя из региональных стандартов 
стоимости жилищно-коммунальных услуг, ре-
гиональных стандартов нормативной площа-
ди жилого помещения, используемой для рас-
чета субсидий, и из регионального стандарта 

максимально допустимой доли расходов граж-
дан на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг в совокупном доходе семьи.

Размеры региональных стандартов устанав-
ливаются органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации.

При начислении субсидии на оплату ЖК ус-
луг максимально допустимая доля в доходах 
граждан утверждена Законом Свердловской 
области от 15.07.2005 № 89-ОЗ в размере 22%, 
и 12% - для граждан и семей, которые имеют 
среднедушевой доход ниже величины прожи-
точного минимума установленного  в Сверд-
ловской области.

Размер областного стандарта стоимости жи-
лищно-коммунальных услуг на 2019 г. установ-
лен Постановлением Правительства Свердлов-
ской области № 111-ПП от 21.02.2019 г.и со-
ставит в отопительный период 4906 руб. на 
одиноко проживающих; 3852,00 руб. на 1 чле-
на семьи, состоящей из двух человек; 3702,00 
руб. на 1 члена семьи, состоящей из трех и бо-
лее человек. 

в межотопительный период 2523,00 рублей 
на одиноко проживающих; 2228,00 руб. на 1 
члена семьи, состоящей из двух человек; 
2185,00 руб. на 1 члена семьи, состоящей из 
трех и более человек. 

Величина прожиточного минимума  установ-
лена Постановлением Правительства Сверд-
ловской области № 524-ПП от 15 августа 2019 
года. 

Для трудоспособного населения -11763 ру-
блей в месяц; для пенсионеров - 9066 рублей; 
для детей – 11514 руб., на душу населения 
11019 руб.

Всю информацию о размерах субсидии, ус-
ловиях её получения и необходимых докумен-
тах можно получить у специалистов МКУ 
«Служба единого заказчика» Кожиной И.Ф. и 
Исаевой Е.Ю. в приемные дни:  понедельник; 
среда, пятница

 с 8-00 до17-00, перерыв  с 12-30 до 13-30, 
по адресу: ул. Иканина, 77;

1 этаж, каб. № 100, тел. 4-65-19.

В соответствии с п.п.1 п.1.ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, согласно проекта планировки и 
проекта межевания территории, ограниченной с запада и севера городской чертой, с востока – 
территорией завода, с юга пер. Безымянный, ул. Карла Маркса, пер. Дёминский по ул. Красноар-
мейская до городской черты в городе Верхняя Тура, утвержденных постановлением Главы Го-
родского округа Верхняя Тура от 20.09.2018 № 204, правил землепользования и застройки Го-
рода Верхняя Тура, утвержденных Решением Думы Городского округа Верхняя Тура  28.12.2009 
года № 142 и размещенных на сайте Городского округа Верхняя Тура (http://www.v-tura.ru), ад-
министрация Городского округа информирует  о предоставлении земельного участка под инди-
видуальное жилищное строительство, расположенного  по адресу»:

№
п/п

Местоположение 
земельного участка

Ориентировочная 
площадь, кв.м Разрешенное использование Кадастровый 

номер

1. г. Верхняя Тура,
 ул. Молодцова, 133 880,0 Для индивидуального 

жилищного строительства 66:38:0101005

       
Заявление о намерении участвовать в аукционе  на право заключения договора аренды  зе-

мельного участка  принимаются на бумажном носителе с 19 сентября 2019 г. по 21 октября 2019 
г. в рабочие дни с 9-00 до 16-00 по адресу: Свердловская обл., г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 77 
кабинет № 302, тел. (34344) 4-82-90.

Глава городского округа И.С.Веснин 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 212 от 11.09.2019
Об утверждении Порядка определения размера арендной платы 
за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности 
и предоставленные в аренду без торгов

Руководствуясь подпунктом 3 пункта 3 ста-
тьи 39.7 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 го-
да № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом  Городского округа Верх-
няя Тура, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок определения размера 

арендной платы за земельные участки, нахо-
дящиеся в муниципальной собственности и 
предоставленные в аренду без торгов (прила-
гается).

2. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Голос Верхней Туры» и разместить на 
официальном сайте Городского округа Верх-
няя Тура в информационно-телекоммуникаци-
онной сети интернет (www.v-tura.ru).

3. Настоящее постановление вступает в си-
лу после его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на начальника Управ-
ления по делам архитектуры, градостроитель-
ства и муниципального имущества  админи-
страции Городского округа Верхняя Тура  
Кушнирук Ирину Петровну.

Глава городского округа И.С. Веснин

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Главы Городского округа 
Верхняя Тура от ________________ № _______

«Об утверждении Порядка  определения размера 
арендной платы за земельные участки, находящиеся в 

муниципальной собственности и предоставленные в 
аренду без торгов»

ПОРЯДОК
определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной 

собственности и предоставленные в аренду без торгов
1. Настоящий Порядок определения разме-

ра арендной платы за земельные участки, на-
ходящиеся в муниципальной собственности и 
предоставленные в аренду без торгов (далее 
– Порядок)  в соответствии со статьей 39.6, 39.7 
Земельного кодекса Российской Федерации 
устанавливает случаи предоставления земель-
ных участков находящихся в муниципальной 
собственности в аренду без проведения тор-
гов, а также порядок определения размера 
арендной платы за земельные участки, нахо-
дящиеся в муниципальной собственности Го-
родского округа Верхняя Тура  и предоставлен-
ные в аренду без торгов (далее – земельные 
участки), а также условия и сроки ее внесения.

Настоящий Порядок не применяется при 
определении размера арендной платы за зе-

мельные участки в случае заключения догово-
ра аренды земельного участка на аукционе на 
право заключения договора аренды земель-
ного участка, а также в случае, если порядок 
определения размера арендной платы за зе-
мельные участки установлен федеральными 
законами.

2. Случаи предоставления земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной собствен-
ности, в аренду  без проведения торгов

2.1 Договор аренды земельного участка, на-
ходящегося в муниципальной собственности, 
заключается на торгах, проводимых в форме 
аукциона, за исключением случаев, предусмо-
тренных пунктом 2.

2.2 Договор аренды земельного участка, на-
ходящегося в  муниципальной собственности, 

заключается без проведения торгов в случае 
предоставления:

1) земельного участка юридическим лицам 
в соответствии с указом или распоряжением 
Президента Российской Федерации;

2) земельного участка юридическим лицам 
в соответствии с распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации для размещения 
объектов социально-культурного назначения, 
реализации масштабных инвестиционных про-
ектов при условии соответствия указанных 
объектов, инвестиционных проектов критери-
ям, установленным Правительством Россий-
ской Федерации;

3) земельного участка юридическим лицам 
в соответствии с распоряжением высшего 
должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации для размещения объектов социаль-
но-культурного и коммунально-бытового на-
значения, реализации масштабных инвестици-
онных проектов при условии соответствия 
указанных объектов, инвестиционных проек-
тов критериям, установленным законами субъ-
ектов Российской Федерации;

3.1) земельного участка юридическим лицам, 
принявшим на себя обязательство по завер-
шению строительства объектов незавершен-
ного строительства и исполнению обязательств 
застройщика перед гражданами, денежные 
средства которых привлечены для строитель-
ства многоквартирных домов и права которых 
нарушены, которые включены в реестр постра-
давших граждан в соответствии с Федераль-
ным законом от 30 декабря 2004 года № 214-
ФЗ «Об участии в долевом строительстве мно-
гоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в не-
которые законодательные акты Российской 
Федерации», для строительства (создания) 
многоквартирных домов и (или) жилых домов 
блокированной застройки, состоящих из трех 
и более блоков, в соответствии с распоряже-
нием высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации в порядке, установлен-
ном Правительством Российской Федерации;

4) земельного участка для выполнения меж-
дународных обязательств Российской Федера-
ции, а также юридическим лицам для разме-
щения объектов, предназначенных для обе-
спечения электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения, водоотведения, связи, нефте-
проводов, объектов федерального, региональ-
ного или местного значения;

5) земельного участка, образованного из зе-
мельного участка, находящегося в муници-
пальной собственности, в том числе предостав-
ленного для комплексного освоения террито-
рии, лицу, с которым был заключен договор 
аренды такого земельного участка, если иное 
не предусмотрено подпунктами 6 и 8 настоя-
щего пункта;

6) земельного участка, образованного из зе-
мельного участка, предоставленного неком-
мерческой организации, созданной граждана-
ми, для комплексного освоения территории в 
целях индивидуального жилищного строитель-
ства, за исключением земельных участков, от-
несенных к имуществу общего пользования, 
членам данной некоммерческой организации 
или, если это предусмотрено решением обще-
го собрания членов данной некоммерческой 
организации, данной некоммерческой органи-
зации;

7) садового или огородного земельного 
участка, образованного из земельного участ-

ка, предоставленного садоводческому или ого-
родническому некоммерческому товарище-
ству, за исключением земельных участков об-
щего назначения, членам такого товарищества;

8) ограниченного в обороте земельного 
участка, являющегося земельным участком об-
щего назначения, расположенного в границах 
территории ведения гражданами садоводства 
или огородничества для собственных нужд, 
гражданам, являющимся правообладателями 
садовых или огородных земельных участков в 
границах такой территории с множественно-
стью лиц на стороне арендатора (в случае, ес-
ли необходимость предоставления указанно-
го земельного участка таким гражданам пред-
усмотрена решением общего собрания членов 
садоводческого или огороднического неком-
мерческого товарищества, осуществляющего 
управление имуществом общего пользования 
в границах такой территории);

8.1) земельного участка, образованного в ре-
зультате раздела ограниченного в обороте зе-
мельного участка, предоставленного юридиче-
скому лицу для комплексного освоения терри-
тории в целях индивидуального жилищного 
строительства и являющегося земельным 
участком общего назначения, такому юриди-
ческому лицу;

9) земельного участка, на котором располо-
жены здания, сооружения, собственникам зда-
ний, сооружений, помещений в них и (или) ли-
цам, которым эти объекты недвижимости пре-
доставлены на праве хозяйственного ведения, 
на праве оперативного управления;

10) земельного участка, на котором распо-
ложены объекты незавершенного строитель-
ства, однократно для завершения их строи-
тельства собственникам объектов незавершен-
ного строительства в случаях, предусмотренных 
пунктом 5  статьи 39.6 Земельного Кодекса 
Российской Федерации;

11) земельного участка, находящегося в по-
стоянном (бессрочном) пользовании юридиче-
ских лиц, этим землепользователям, за исклю-
чением юридических лиц, указанных в пункте 
2 статьи 39.9 Земельного кодекса Российской 
Федерации;

12) земельного участка крестьянскому (фер-
мерскому) хозяйству или сельскохозяйствен-
ной организации в случаях, установленных Фе-
деральным законом «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения»;

13) земельного участка, образованного в 
границах застроенной территории, лицу, с ко-
торым заключен договор о развитии застро-
енной территории;

13.1) земельного участка для освоения тер-
ритории в целях строительства стандартного 
жилья или для комплексного освоения терри-
тории в целях строительства стандартного жи-
лья юридическому лицу, заключившему дого-
вор об освоении территории в целях строи-
тельства стандартного жилья или договор о 
комплексном освоении территории в целях 
строительства стандартного жилья;

13.2) земельного участка, изъятого для му-
ниципальных нужд в целях комплексного раз-
вития территории, иного земельного участка, 
расположенного в границах территории, в от-
ношении которой принято решение о ее ком-
плексном развитии по инициативе органа 
местного самоуправления, лицу, заключивше-
му договор о комплексном развитии террито-
рии по инициативе органа местного самоу-
правления по результатам аукциона на право 
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100 лет архивной службе Свердловской области

Хранители «памяти истории»

О состоянии архивного дела в 
нашем городе, о запросах, с кото-
рыми могут обращаться в архив 
граждане и о своих идеях в на-
правлении краеведения рассказал 
ведущий специалист организаци-
онно-архивного отдела админи-
страции ГО Верхняя Тура Алексей 
Викторович ИВАННИКОВ.

- Алексей Викторович, сколько 
документов хранится в город-
ском архиве? 

- По состоянию на 1 января 2019 
года в 14 архивных фондах отде-
ла находится 2082 единицы хра-
нения за 1921-2013 годы. Инте-
ресными и востребованными яв-
ляются фонды исполкома 
Верхнетуринского городского Со-
вета народных депутатов, Адми-
нистрации и избирательной ко-
миссии округа. На хранении нахо-
дятся также управленческая 
документация, документы по 
личному составу, фотодокументы.

Наиболее значимыми из девя-
ти источников комплектования 
являются Администрация ГО, Ду-
ма и другие органы местного са-
моуправления.

- Расскажите о деятельности 
архивного отдела. 

- Организационно-архивный 
отдел Администрации ГО Верхняя 
Тура был образован 9 января 2003 
года как архивный отдел Админи-
страции муниципального образо-
вания города Верхняя Тура.

Архив ведет работу по форми-
рованию документального фонда, 
занимается приемом заявлений 
от граждан и выдачей справок 
разного характера. К нам поступа-
ют запросы со всех концов нашей 

страны и даже из-за рубежа. На-
пример, были обращения от на-
шей бывшей соотечественницы 
из Израиля. В последние годы 
приходят электронные запросы, 
на которые мы тоже обязательно 
отвечаем. В основном, запра-
шиваются подтверждения 
факта работы, информация о 
заработной плате.         

Кроме этого, отделом осу-
ществляется выставочная де-
ятельность документов в 
электронном виде. 10 февра-
ля 2015 г. была создана груп-
па Архивного отдела в соци-
альной сети ВКонтакте. За 4 
года в альбомах группы было 
размещено 1729 фотографий, 
в том числе сканы решения 
исполкома Верхнетуринско-
го горсовета за 1966-1973гг.

Сейчас большое внимание 
уделяется повышению до-
ступности документального 

наследия. Расширение доступа к 
архивным документам – приори-
тетная задача. Поэтому постепен-
но ведется работа по оцифровы-
ванию всех документов, находя-
щихся на хранении в архиве. 

В скором времени планирую 
оцифровать исторические релик-
вии, которые переданы в архив: 
«Алфавит запасным нижним во-
инским чинам, проживающим в 
Верхнетуринской волости Верхо-
турского уезда Пермской губер-
нии» и «Книга записи пригово-
ров...» от 1897г. Следите за обнов-
лениями в группе архива. 

- Имеются ли документы 
Верхней Туры в других архивах?

- Все дореволюционные фонды 
Верхней Туры находятся в Госу-
дарственном архиве Свердлов-
ской области в Екатеринбурге (ул. 
Вайнера, 17). Документы за пери-
од с 1917 г. по 1965 г. хранятся в 
Городском историческом архиве в 
Нижнем Тагиле по ул. Ленина, 1. 

- В местной газете и в соцсе-
тях вы периодически рассказы-
ваете интересные факты об 
истории нашего города. Какими 
исследованиями вы сейчас увле-
каетесь?  

- В последнее время увлекаюсь 
поиском пушек, изготовленных 
на Верхнетуринском заводе. На-

пример, в Хабаровске прекрасно 
сохранилась крепостная бомбиче-
ская пушка с клеймом Верхнету-
ринского завода на цапфе и датой 
1855 г. Изделие, находящееся в 
парковой зоне на берегу Амура, 
интересно еще и тем, что установ-
лено на сохранившемся колесном 
лафете. 

Наши пушки найдены и у побе-
режья Краснодарского края. Архи-
по-Осиповка сейчас всего лишь 
одно из многочисленных курорт-
ных местечек на Черном море, а 
когда то, в 19 веке здесь происхо-
дили важные события русской 
истории, связанные с Кавказской 
войной. В центре села у основания 
памятника Архипу Осипову уста-
новлены две пушки, одна Камен-
ского завода, а вторая 6-фунтовая 
изготовлена Верхнетуринским за-
водом в 1835 г., о чем еще можно 

прочитать на дульной 
части орудия. С помо-
щью исследователя из 
Каменска-Уральского 
Александра Тимофеева, 
удалось узнать еще о 
двух пушках Верхнету-
ринского завода.

12-фунтовые пушки 
1813 г., с хорошо види-
мым клеймом на стволе, 
установлены у памятни-
ка в древнем дагестан-
ском ауле Хури. Вероят-
нее всего, они входили в 
арсенал одной из мно-
гочисленных русских 
крепостей на Кавказе. 

С помощью жителя 

Дагестана, Тагира Ахмедова,полу-
чена информация о двух полупу-
довых единорогах Верхнетурин-
ского завода. Один из них нахо-
дится в селе Кулушац Лакского 
района. Он расположен в паре с 
пока не идентифицированной 
пушкой на мемориале павшим в 
Великую Отечественную войну. К 
сожалению, в отличии от пушек из 
Хури, клейма читаются не так чет-
ко, год изготовления 1854 серий-
ный номер 930, весит 91 пуд 20 
фунтов т.е. около 1470 кг.

Еще один единорог оказался ро-
дом из Верхней Туры. В уже упо-
мянутом с.Хури находятся не два, 
а три орудия отлитые на Верхне-
туринском заводе! Две 12-фунто-
вые пушки, описанные выше и 
один полупудовый единорог. Ин-
тересная деталь, единорог опира-
ется на надгробие русского офи-
цера, имеет отличную сохран-
ность и читаемость клейм.

В настоящее время я жду доку-
ментального подтверждения на-
личия артиллерийских орудий из 
Верхней Туры в экспозиции наци-
онального музея Шипка-Бузлуд-
жа (Болгария).

Думаю, что на набережной сре-
ди копий исторических артефак-
тов в будущем можно было бы 
разместить найденные в частных 
коллекциях аутентичные пушки 
Верхнетуринского завода. А в зда-
нии обновленной водной стан-
ции, возможно, нашлось бы поме-
щение и под городской музей. 

Татьяна ГРИГОРЬЕВА

Есть меткое выражение «Архивы - это память истории». Эти слова 
с особым значением звучат сейчас, когда у людей растет интерес к 
своим корням, истории семьи, народа и государства. Ведущее 
место в изучении исторических фактов занимает архивная 
служба. Датой празднования дня образования государственных 
архивов в Свердловской области указом губернатора в 2009 году 
установлен день 10 сентября. В этом году Архивной службе 
Свердловской области исполнилось 100 лет. 

Рыбацкое счастье

Мужчины остались довольны поездкой. 
За сутки им удалось наловить более сотни 
щук. Улова хватило и свои семьи порадо-
вать, и родственникам раздать в качестве 
презента. Ухи наварили, накоптили, пиро-
ги со щукой тоже наивкуснейшие. 

Идея поездки принадлежала Евгению, ко-
торый по работе ездит в эти края – возит 
продукцию «Молочной благодати» г. Куш-
вы. Как заядлый рыбак, он не мог остаться 

равнодушным к местным водоемам, кото-
рые славятся рыбой, и предложил друзьям 
специально съездить сюда на выходные по-
рыбачить. 

Десять часов пути, и вы на месте. Рыбаки 
остановились на берегу Большой речки. Не-
смотря на название речушки, она не более 
трех метров в ширину и в глубину она еще 
меньше. Но через нее в большие реки идет 
косяком щука, которую здесь можно пой-
мать буквально голыми руками. Друзья ры-
бачили на спиннинги. За 40 минут им уда-
лось поймать 45 щук весом от 300 граммов 
до 2 килограммов! 

«Кто здесь только не рыбачит, - рассказы-
вают верхнетуринцы. - Вдоль берега стоят 
мужчины, дети, женщины, даже старушек 
с удочками видели. И не удивительно - не 

рыбалка, а просто мечта. Сюда здорово де-
тей привозить обучать рыбацкому делу. И 
азарт, и улов. Такая рыбалка любого заце-
пит».

В следующем году верхнетуринцы пла-
нируют повторить рыбацкое счастье, тем 
более, что мест для этого в Ханты-Мансий-
ском автономном округе предостаточно. 
«Возможно, даже соберемся семьями, - го-
ворит Е.Костиков. -  Жены с детьми тоже не 
откажутся порыбачить. А после можно за-
ехать в Сургут, Нефтеюганск,  молодые, со-
временные города, где есть, на что посмо-
треть и устроить интересный семейный от-
дых».

Ирина АВДЮШЕВА
Фото их архива Е. Костикова

В прошлые выходные впервые верхнетуринцы Евгений Костиков, Андрей и 
Александр Желновы съездили на рыбалку в Ханты-Мансийский автономный округ. 
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Не кисни – на пельмени зависни!

Кафе «Успех», индивидуального 
предпринимателя Натальи Колес-
никовой, представляла команда 
«Фабрика уральских пельменей». 
В ее составе были Светлана Коро-

стецкая, Елена Булыгина, Светла-
на Зимина и Людмила Данилина.

Достойную конкуренцию им со-
ставила команда «Улет», представ-
лявшая «Кулинарию» индивиду-
ального предпринимателя Елены 
Соколовой. Здесь объединились 

Оксана Петрова, Елена Галлиули-
на, Лилия Крупина и Ольга Зали-
леева. 

«Пельмешки без спешки» - так 
назвали свою дружески-родствен-

ную команду Татьяна Песталова, 
Ирина Песталова, Римма Воскре-
цова и Светлана Мухлынина.

Каждая команда подготовила к 
конкурсу «визитную карточку», 
представив свое название, девиз, 
а также слова приветствия всем 

участникам праздника. Особенно 
в этом конкурсе отличилась «Фа-
брика уральских пельменей». Вот 
один из их слоганов: «Мы ураль-
ские пельмешки, мы живем всег-
да без спешки. Горячие и жгучие, 
мы девчата лучшие!». У каждой 
команды была своя форма одеж-
ды и группа поддержки, которая 
поднимала боевой дух конкурсан-
тов.

Задачей команд было за опре-
деленное время (20 минут) нале-
пить, как можно больше пельме-
ней. Желательно одинаковой фор-
мы и отменного вкуса. Для этого 
команды заранее приготовили по 
килограмму теста и мясного фар-
ша.

Оценивало слаженность и ма-
стерство команд профессиональ-
ное жюри - заведующий произ-
водственной столовой  МАОУ 
СОШ № 6 г.Кушвы, технолог 
Управления образованием, повар 
5-го разряда Илья Букреев и 
шеф-повар кафе «Калипсо» г. 
Красноуральска, также повар 5-го 
разряда с 13-летним стажем рабо-
ты, верхнетуринец Сергей Суслов.

Они пожелали всем командам 
удачи, легкой руки, а зрителям – 
вкусных пельменей и дали старт 

кулинарному поединку. 
Пока прямо на глазах зрителей 

конкурсанты лепили пельмени, 
ведущая праздника Ольга Мартья-
нова провела со зрителями весе-
лые конкурсы, рассказала о тради-
циях приготовления пельменей в 
разных странах. Добавило колори-
та вкусному празднику выступле-
ние творческих коллективов цен-
тра культуры.

Кульминацией праздника стала 
дегустация готовых пельменей, 
которые варились тут же, и огла-
шение победителей конкурса.

Безоговорочную победу, по 
мнению жюри, завоевала коман-
да «Улет». Члены жюри отметили 
оригинальность их «визитной 
карточки», тонкое тесто, сочную 
начинку и красивую форму пода-

чи готовой продукции.  Команда 
«Фабрика уральских пельменей» 
заняла 2-е место, 3-е место доста-
лось команде «Пельмешки без 
спешки». Мнение жюри и зрите-
лей разделилось – у всех были 
свои фавориты и в итоге можно 
сказать, что победила дружба и 
пельмени, которые ушли на «ура»!

Команде «Улет» вручили набор 
посуды, двум другим командам по 
10-килограммовому мешку муки.

И зрители, и участники кули-
нарного конкурса согласились, 
что такие вкусные, веселые празд-
ники горожанам нужны, чтобы не 
забывались народные традиции и 
был лишний повод собраться вме-
сте!

Ирина АВДЮШЕВА
Фото из архива ГЦКиД

На золотых песках 
Италии
Побережье Адриатического моря – это дискотеки, магазины, исторические 
достопримечательности и, конечно же, запоминающийся отдых для всей семьи. В 
августе этого года Анастасия Пасынкова вместе с дочкой отдыхали в Италии, на 
побережье Адриатики.  

После трехчасового перелета верхнету-
ринцы приземлились  в г. Римини, и сразу 
же окунулись в жаркое лето с роскошной зе-
ленью олеандров, финиковых пальм и не-
вероятных цветов. Впереди у них было це-
лых семь дней моря, солнца, отдыха и не-
забываемых впечатлений! 

Римини считается самым известным ита-
льянским курортом на берегах Адриатиче-
ского моря. Сегодня его можно разделить 
на исторический центр и курортную зону, 
которая имеет протяженность 15 киломе-
тров. Вдоль Адриатического побережья к 
северо-востоку от старого города прости-
раются знаменитые пляжи Римини с оте-
лями, спортивными площадками и рядами 
разноцветных пляжных зонтиков с шезлон-
гами. В исторической части города царит 
средневековье: невысокие (в 3-4 этажа) ста-
ринные, но очень аккуратные дома, окна 
которых оснащены ставнями, привлекают 
внимание своей ухоженностью, неповтори-
мостью и обилием цветов, украшающих их 
балкончики, подоконники и маленькие пя-
тачки придомовой территории. Нижние 
этажи зданий обустроены под торговые 
лавки и уютные кафе, где можно переку-
сить и приобрести сувенирную продукцию. 
На узких, вымощенных плиткой и петляю-
щих улочках можно гулять бесконечно, на-
слаждаясь открывающимся взору неповто-
римым видам городской архитектуры. Ри-
мини славится не только тем, что является 

одним из самых прославленных курортов 
в Европе, но и множеством исторических 
достопримечательностей. 

Анастасия с дочерью прошлись по пяти-
арочному мосту Тиберия, построенному в 
21 году н.э. Посетили культурный центр Ри-
мини - площадь Кавур с тремя дворцами 
XIII–XVI веков, Театро Коммунале, играю-
щем представления с 1857 года. Посмотре-
ли на площадь трех мучеников, на которой 
когда-то выступал Юлий Цезарь, призывая 
своих солдат идти на Рим. 

Посетили путешественницы и карлико-
вое государство Сан-Марино,  которое гор-
дится тем, что сохраняло независимость и 
демократическое управление в течение ве-
ков. «В Сан-Марино три круга крепостных 
стен и три крепости, - рассказывает Н. Па-
сынкова. - Высоченные стены башен с зуб-
цами впечатляют, и нам уже кажется, что 
мы оказались в средневековье. Повсюду хо-
дят ряженые, одетые в костюмы из далеких 
времен, разыгрывают представления, по-
ют». Сан Марино еще популярно среди ту-
ристов, как зона беспошлинной торговли. 
«Но мы, как ни старались, - сожалеет Ана-
стасия, - так и не поняли выгоды: товар, 
скажем прямо, был для нас слишком доро-
говат, и мы экономили средства, чтобы по-
бывать на родине Рафаэля в городе Урбино. 
Автобусом до него можно доехать за 45 ми-
нут и еще задолго до въезда в город на фо-
не неба начинают вырисовываться конту-

ры Средневековой крепости, возвышающей 
над окрестностями. Автобус останавлива-
ется у подножья горы, мы дальше идем 
пешком вверх по узким, мощенным кам-
нем, улицам. И сразу попадаем в настоящее 
средневековье! – делится впечатлениями 
Анастасия, - Город сохранился великолеп-
но и почти ничто не напоминает о совре-
менности. Он живет в таком же счастливом 
единении с природой, как и пять веков на-
зад. Узкие переулки, превращаясь в лестни-
цы, то взбираются вверх, к самому небу, то 
обрываются вниз, к зеленым долинам. И 
везде в просветах между домами видны го-
ры. На улочках-лестницах играют дети, кое 
-где сохнет пестрое бельишко, крыши ни-
же лежащих домов превращены в уютные 
балконы или в террасы кафе, кирпичные 
мостовые перед домами уставлены цветоч-
ными горшками и скамьями. Глядя на это, 
мы понимали, что видим настоящую буд-
ничную Италию, в которой нет запущенно-
сти, неухоженности и старый город содер-
жится в идеальном порядке». 

Недельный отпуск пролетел, как один день. 
Уезжать из лета в холодную и слякотную 
уральскую осень совершенно не хотелось. 

«В Италию я влюбилась с первого взгля-
да. – говорит Анастасия. - Здесь все сложи-
лось: и природа, и море, и старые города. 
Это очень светлая и позитивная страна, где 
все продумано до мелочей. Сюда можно 
спокойно приезжать, даже если не зна-
ешь никаких других языков кроме русско-
го: в отелях, ресторанах и на пляжах рабо-
тает персонал, хорошо говорящий на рус-
ском. Здесь легко ориентироваться, по 
указателям, которые сплошь и рядом. Или 

обратиться в информационные офисы, ко-
торые обозначаются жирной буквой i. Ча-
ще всего они находятся на вокзалах или в 
историческом центре горо да. В них обыч-
но есть все необхо димое туристу для того, 
чтобы чувствовать себя уверенно в не-
знакомом месте: карта города, краткий пу-
теводитель и масса разнообразных букле-
тов, которые предоставляются совершенно 
бесплатно. 

В Италии нет больших площадей, пусты-
рей и развалин: везде чисто, компактно и 
очень уютно, все цветет и радует взор. На 
вокзале, в подземном переходе, в автобусе 
- нигде не пахнет туалетом, бензином или 
мазутом. Мы удивились, что даже железная 
дорога совершенно не пахнет. При нас муж-
чина мыл перрон, используя моющее сред-
ство с приятным запахом. Водители авто-
бусов одеты в форму с бейджиками, пасса-
жиры в транспорте не кричат, чтобы выйти, 
а пользуются специальной кнопкой на 
стойке. Побывав за рубежом, - завершает 
рассказ Анастасия, - я поняла, что в Европу 
ездить не дороже чем в наш Сочи. Семид-
невная путевка с завтраком и ужином обо-
шлась нам с дочкой в 60 тысяч рублей. Плюс 
затраты на поезд или самолет. Если же по-
ездку спланировать заранее, тогда она бу-
дет значительно дешевле. Так что путеше-
ствуйте на здоровье - это очень интересно, 
познавательно и полезно для жизни. В на-
ше время можно без страха поехать хоть ку-
да и не потеряться: везде живут люди и, ес-
ли понадобится, тебя выручат, подскажут и 
помогут!»

Ольга БЕЛИНОВИЧ
Фото из архива А. Пасынковой

Доброй традицией сентября в нашем городе стало проведение 
Дня уральского пельменя. 14 сентября в ГЦКиД собрались три 
команды верхнетуринских хозяюшек, которые  с удовольствием 
согласились блеснуть своим мастерством в лепке пельменей.
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Скоро наступает срок уплаты имущественных налогов за 2018 год. 
В этом году срок уплаты имущественных налогов до 02.12.2019 год. 

Рассылка налоговых уведомлений производится г. Уфа. Налогоплательщики подклю-
ченные к Личному кабинету налогоплательщиков на бумажном носителе (по почте) на-
логовые уведомления не получат, данным гражданам налоговые уведомления выгруже-
ны в их Личные кабинеты во вкладку – Почта.

01.07.2019 года вступила в силу новая форма налогового уведомления, которая не пред-
усматривает направление с налоговым уведомлением платежного документа, вся инфор-
мация (реквизиты, штрихкод) для оплаты налога указана в налоговом уведомлении, в раз-
деле ИНФОРМАЦИЯ, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ НАЛОГА В БЮДЖЕТНУЮ СИ-
СТЕМУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (РЕКВИЗИТЫ ПЛАТЕЖА). 

Так же в налоговом уведомлении не отражаются объекты, в отношении которых предо-
ставлены льготы.

заключения данного договора в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации;

13.3) земельного участка для строительства 
объектов коммунальной, транспортной, соци-
альной инфраструктур лицу, заключившему до-
говор о комплексном развитии территории в 
соответствии со статьей 46.9 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации;

14) земельного участка гражданам, имею-
щим право на первоочередное или внеочеред-
ное приобретение земельных участков в соот-
ветствии с федеральными законами, законами 
субъектов Российской Федерации;

15) земельного участка гражданам для ин-
дивидуального жилищного строительства, ве-
дения личного подсобного хозяйства в грани-
цах населенного пункта, садоводства, гражда-
нам и крестьянским (фермерским) хозяйствам 
для осуществления крестьянским (фермер-
ским) хозяйством его деятельности в соответ-
ствии со статьей 39.18 Земельного Кодекса 
Российской Федерации;

16) земельного участка взамен земельного 
участка, предоставленного гражданину или 
юридическому лицу на праве аренды и изы-
маемого для государственных или муници-
пальных нужд;

17) земельного участка религиозным орга-
низациям, казачьим обществам, внесенным в 
государственный реестр казачьих обществ в 
Российской Федерации (далее - казачьи обще-
ства), для осуществления сельскохозяйствен-
ного производства, сохранения и развития тра-
диционного образа жизни и хозяйствования 
казачьих обществ на территории, определен-
ной в соответствии с законами субъектов Рос-
сийской Федерации;

18) земельного участка лицу, которое в со-
ответствии с настоящим Кодексом имеет пра-
во на приобретение в собственность земель-
ного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, без прове-
дения торгов, в том числе бесплатно, если та-
кой земельный участок зарезервирован для 
государственных или муниципальных нужд ли-
бо ограничен в обороте;

19) земельного участка гражданину для се-
нокошения, выпаса сельскохозяйственных жи-
вотных, ведения огородничества или земель-
ного участка, расположенного за границами 
населенного пункта, гражданину для ведения 
личного подсобного хозяйства;

20) земельного участка, необходимого для 
проведения работ, связанных с пользованием 
недрами, недропользователю;

21) земельного участка, расположенного в 
границах особой экономической зоны или на 
прилегающей к ней территории, резиденту 
особой экономической зоны или управляющей 
компании в случае привлечения ее в порядке, 
установленном законодательством Российской 
Федерации об особых экономических зонах, 
для выполнения функций по созданию за счет 
средств федерального бюджета, бюджета субъ-
екта Российской Федерации, местного бюдже-
та, внебюджетных источников финансирова-
ния объектов недвижимости в границах осо-
бой экономической зоны и на прилегающей к 
ней территории и по управлению этими и ра-
нее созданными объектами недвижимости;

22) земельного участка, расположенного в 
границах особой экономической зоны или на 
прилегающей к ней территории, для строитель-
ства объектов инфраструктуры этой зоны ли-
цу, с которым уполномоченным Правитель-
ством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти заключено со-
глашение о взаимодействии в сфере развития 
инфраструктуры особой экономической зоны. 
Примерная форма соглашения о взаимодей-
ствии в сфере развития инфраструктуры осо-
бой экономической зоны утверждается упол-
номоченным Правительством Российской Фе-
д е р а ц и и  ф ед е р а л ь н ы м  о р г а н о м 
исполнительной власти;

23) земельного участка, необходимого для 
осуществления деятельности, предусмотрен-
ной концессионным соглашением, соглашени-
ем о государственно-частном партнерстве, со-
глашением о муниципально - частном партнер-
стве, лицу, с которым заключены указанные 
соглашения;

23.1) земельного участка для освоения тер-
ритории в целях строительства и эксплуатации 
наемного дома коммерческого использования 
или для освоения территории в целях строи-
тельства и эксплуатации наемного дома соци-

ального использования лицу, заключившему 
договор об освоении территории в целях стро-
ительства и эксплуатации наемного дома ком-
мерческого использования или договор об ос-
воении территории в целях строительства и 
эксплуатации наемного дома социального ис-
пользования, и в случаях, предусмотренных за-
коном субъекта Российской Федерации, неком-
мерческой организации, созданной субъектом 
Российской Федерации или муниципальным 
образованием для освоения территорий в це-
лях строительства и эксплуатации наемных до-
мов социального использования;

23.2) земельного участка, необходимого для 
осуществления деятельности, предусмотрен-
ной специальным инвестиционным контрак-
том, лицу, с которым заключен специальный 
инвестиционный контракт;

24) земельного участка, необходимого для 
осуществления видов деятельности в сфере 
охотничьего хозяйства, лицу, с которым заклю-
чено охотхозяйственное соглашение;

25) земельного участка для размещения во-
дохранилищ и (или) гидротехнических соору-
жений, если размещение этих объектов пред-
усмотрено документами территориального 
планирования в качестве объектов федераль-
ного, регионального или местного значения;

26) земельного участка для осуществления 
деятельности Государственной компании «Рос-
сийские автомобильные дороги» в границах 
полос отвода и придорожных полос автомо-
бильных дорог;

27) земельного участка для осуществления 
деятельности открытого акционерного обще-
ства «Российские железные дороги» для раз-
мещения объектов инфраструктуры железно-
дорожного транспорта общего пользования;

28) земельного участка резиденту зоны тер-
риториального развития, включенному в ре-
естр резидентов зоны территориального раз-
вития, в границах указанной зоны для реали-
зации инвестиционного проекта в соответствии 
с инвестиционной декларацией;

29) земельного участка лицу, обладающему 
правом на добычу (вылов) водных биологиче-
ских ресурсов на основании решения о пре-
доставлении их в пользование, договора поль-
зования рыболовным участком или договора 
пользования водными биологическими ресур-
сами, для осуществления деятельности, пред-
усмотренной указанными решением или до-
говорами;

30) земельного участка юридическому лицу 
для размещения ядерных установок, радиаци-
онных источников, пунктов хранения ядерных 
материалов и радиоактивных веществ, пунктов 
хранения, хранилищ радиоактивных отходов 
и пунктов захоронения радиоактивных отхо-
дов, решения о сооружении и о месте разме-
щения которых приняты Правительством Рос-
сийской Федерации;

31) земельного участка, предназначенного 
для ведения сельскохозяйственного производ-
ства, арендатору, в отношении которого у упол-
номоченного органа отсутствует информация 
о выявленных в рамках государственного зе-
мельного надзора и неустраненных наруше-
ниях законодательства Российской Федерации 
при использовании такого земельного участ-
ка, при условии, что заявление о заключении 
нового договора аренды такого земельного 
участка подано этим арендатором до дня ис-
течения срока действия ранее заключенного 
договора аренды такого земельного участка;

32) земельного участка арендатору (за ис-
ключением арендаторов земельных участков, 
указанных в подпункте 31), если этот аренда-
тор имеет право на заключение нового дого-
вора аренды такого земельного участка в со-
ответствии с пунктами 3 и 4 статьи 39.6 Зе-
мельного Кодекса Российской Федерации;

33) земельного участка в соответствии с Фе-
деральным законом от 24 июля 2008 года № 
161-ФЗ «О содействии развитию жилищного 
строительства»;

34) земельного участка, который находится 
в собственности субъекта Российской Федера-
ции - города федерального значения Москвы 
или государственная собственность на кото-
рый не разграничена, в целях реализации ре-
шения о реновации жилищного фонда в субъ-
екте Российской Федерации - городе феде-
рального значения Москве в соответствии с 
Законом Российской Федерации от 15 апреля 
1993 года № 4802-1 «О статусе столицы Рос-
сийской Федерации», Московскому фонду ре-
новации жилой застройки, созданному субъек-

том Российской Федерации - городом феде-
рального значения Москвой в соответствии с 
указанным Законом, в случае, если на таком 
земельном участке планируется строительство 
многоквартирных домов и (или) иных объек-
тов недвижимости с привлечением денежных 
средств граждан и юридических лиц по дого-
ворам участия в долевом строительстве в со-
ответствии с Федеральным законом от 30 де-
кабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в до-
левом строительстве многоквартирных домов 
и иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные ак-
ты Российской Федерации»;

35) земельного участка, включенного в гра-
ницы территории инновационного научно-тех-
нологического центра, фонду, созданному в со-
ответствии с Федеральным законом «Об инно-
вационных научно-технологических центрах и 
о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации».

3. Арендная плата за земельные участки 
определяется в расчете на год.

4. Размер арендной платы при аренде зе-
мельных участков, находящихся в муниципаль-
ной собственности, определяется следующим 
способом:

1) на основании кадастровой стоимости зе-
мельных участков;

2) на основании рыночной стоимости зе-
мельных участков, в случае отсутствия када-
стровой стоимости земельного участка.

5. Расчет размера арендной платы на осно-
вании кадастровой стоимости земельного 
участка осуществляется по формуле:

Ап = Кс x Кз,
где:
Ап - годовая сумма арендной платы;
Кс - кадастровая стоимость земельного 

участка, определяемая на основании сведений 
государственного земельного кадастра;

Кз - коэффициент, определяемый по виду 
разрешенного использования зе мельного 
участка.

6. Расчет размера арендной платы на осно-
вании рыночной стоимости земельного участ-
ка осуществляется по формуле:

Ап = Рс x Кз,
где:
Ап – годовая сумма арендной платы;
Рс – рыночная стоимость земельного участ-

ка, определяемая на основании результатов 
оценки, проведенной не более чем за 6 меся-
цев до заключения договора аренды земель-
ного участка в соответствии с Федеральным 
законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в Российской Феде-
рации»;

Кз – коэффициент, определяемый по виду 
разрешенного использования земельного 
участка.

7. Арендная плата за земельный участок не 
может быть ниже величины земельного нало-
га, который может быть исчислен за такой зе-
мельный участок.

8. Размер арендной платы за земельные 
участки, предоставленные для размещения 
объектов, предусмотренных подпунктом 2 пун-
кта 1 статьи 49 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, а также для проведения ра-
бот, связанных с пользованием недрами, рас-
считывается в соответствии с положениями 
пункта 4 статьи 39.7 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации.

9. При переоформлении права постоянного 
(бессрочного) пользования земельным участ-
ком на право аренды годовой размер аренд-
ной платы за земельный участок устанавлива-
ется в размере:

1) полутора процентов кадастровой стоимо-
сти арендуемых земельных участков;

2) трех десятых процента кадастровой сто-
имости арендуемых земельных участков из зе-
мель сельскохозяйственного назначения;

3) полутора процентов кадастровой стоимо-
сти арендуемых земельных участков, ограни-
ченных в обороте.

10. Изменение годового размера арендной 
платы, определенного в соответствии с пун-
ктом 8 настоящего Порядка, может предусма-
триваться договорами аренды указанных зе-
мельных участков только в связи с изменени-
ем кадастровой стоимости соответствующих 
земельных участков.

11. Размер арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в муниципальной соб-
ственности, не может превышать величину зе-
мельного налога, рассчитанного в отношении 
таких земельных участков, в случае заключе-
ния договоров аренды в соответствии с пун-
ктом 5 статьи 39.7 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации.

Арендная плата за земельные участки, рас-
положенные на землях, ограниченных в обо-
роте либо зарезервированных для государ-
ственных и муниципальных нужд, не может 
превышать величину земельного налога, за ис-
ключением земельных участков, указанных в 
подпункте 3 пункта 8 настоящего Порядка.

12. В случае если размер арендной платы, 
рассчитанный в соответствии с пунктом 3 на-
стоящего Порядка, превышает размер земель-
ного налога, установленного в отношении зе-
мельных участков, указанных в пункте 10 на-
стоящего Порядка, размер арендной платы 
определяется в размере земельного налога.

13. В случаях изменения арендатором вида 
разрешенного использования земельного 
участка, изменения кадастровой стоимости зе-
мельного участка, изменения налоговой став-
ки земельного налога размер арендной платы 
за земельный участок подлежит пересмотру в 
одностороннем порядке по требованию арен-
додателя. При этом размер арендной платы за 
земельный участок в случае изменения его ка-
дастровой стоимости подлежит перерасчету по 
состоянию на 1 января года, следующего за го-
дом, в котором произошло изменение када-
стровой стоимости.

14. В случае если на стороне арендатора зе-
мельного участка выступают несколько лиц, яв-
ляющихся правообладателями зданий, соору-
жений, помещений в зданиях, сооружениях, 
расположенных на неделимом земельном 
участке, арендная плата рассчитывается для 
каждого из них пропорционально площади 
принадлежащих им зданий, сооружений, по-
мещений в зданиях, сооружениях (размеру 
принадлежащей им доли).

15. В случае если разрешенное использова-
ние земельного участка включает два и более 
вида разрешенного использования и невоз-
можно провести разделение земельного участ-
ка на самостоятельные земельные участки, то 
расчет арендной платы производится по када-
стровой стоимости того вида разрешенного ис-
пользования земельного участка, для которо-
го определена наибольшая кадастровая стои-
мость.

16. Исчисление арендной платы за земель-
ный участок производится с момента переда-
чи земельного участка арендатору.

17. Размер арендной платы за земельный 
участок подлежит расчету в рублях и устанав-
ливается за весь земельный участок, переда-
ваемый в аренду в целом, без выделения за-
строенной и незастроенной его части.

18. Внесение арендной платы за земельный 
участок осуществляется ежеквартально не 
позднее 10-го числа последнего месяца каж-
дого квартала. Размер арендной платы в квар-
тал за земельный участок определяется путем 
деления размера годовой арендной платы за 
земельный участок на количество кварталов в 
году.

Приложение к постановлению будет 
опубликованов следующем номере.
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ПЯТниЦА 27  сентября

СУББоТА 28 сентября

Первый 

Первый 

ТНВ

ТНВ

Рен-ТВ

ТНТ

НТВ

Че

Звезда

НТВ

Русский роман

Рен-ТВ
Звезда

Домашний
СТС

Русский роман

ТНТ

Домашний

5 канал

СТС

5 канал

ТВ-3

ТВ-3

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00 «Время покажет». 

[16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.35 «Человек и закон» [16+].
19.45 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время».
21.30 «Голос 60+». Новый сезон. 

[12+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.25 «Я - Пол Уокер». [16+].
02.15 «На самом деле». [16+].
03.15 «Про любовь». [16+].
04.00 «Наедине со всеми». [16+].
04.40 Х/ф. «Три тополя на Плю-

щихе» [12+].

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». [12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести». 

Местное время.
11.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
12.50, 18.50 «60 минут». [12+].
14.45 «Кто против?» [12+].
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.00 «Юморина». [16+].
23.15 Х/ф. «Без права на ошиб-

ку» [12+].
03.15 Х/ф. «Соучастники» [12+].

05.15 Т/с. «ППС» [16+].
06.00 «Утро. самое лучшее». 

[16+].
08.05 «Доктор Свет». [16+].
09.00 Т/с. «Мухтар. Новый след» 

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

ня».
10.20 Т/с. «Лесник. Своя земля» 

[16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

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

17.30 «Жди меня». [12+].
18.20, 19.40 Т/с. «Морские дьяво-

лы. Рубежи Родины» [16+].
21.00 Т/с. «Куба. Личное дело» 

[16+].
23.00, 04.55 «ЧП. Расследова-

ние». [16+].
23.30 «Наш Вегас. Ани Лорак». 

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

[12+].
02.30 «Квартирный вопрос».
03.20 «Место встречи». [16+].

06.05, 06.30, 05.10, 05.35 «ТНТ 
Best». [16+].
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 

Gold». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». [16+].
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-

бовь». [16+].
13.30 «Большой завтрак». [16+].
14.00, 14.30 Т/с. «СашаТаня» 

[16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с. 

«Универ» [16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с. «Интерны» [16+].
20.00 «Comedy Woman». [16+].
21.00 «Комеди Клаб». [16+].
22.00, 04.20 «Открытый микро-

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

[16+].
00.05 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.05 «Такое кино!» [16+].
01.35 Х/ф. «Вероника Марс» 

[16+].
03.25 «Открытый микрофон». 

«Дайджест». [16+].

06.00, 12.35, 21.00, 03.15 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 07.50, 10.40, 13.55, 17.00, 

17.15 «Погода на «ОТВ». [6+].
07.05 М/с. «Маша и Медведь».
07.55 «Йога в Крыму». [6+].
08.00 «Утренний экспресс».
09.00 Джоан Хиксон в экраниза-

ции романов Агаты Кристи «Мисс 
Марпл: Карман, полный ржи». 
[16+].
10.45, 13.35, 22.40, 01.00, 05.30 

«Патрульный участок». [16+].
11.05 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня». [16+].
14.00 Х/ф. «Тест на Любовь» 

[16+].
17.05 «Новости ТМК». [16+].
17.20 Геннадий Свирь, Владислав 

Резник и Сергей Плотников в кри-
минальном детективе «Спецотряд 
«Шторм». [16+].
19.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня».
20.30 «События».
22.00 «События». [16+].
22.30 «События. Акцент с Евгени-

ем Ениным». [16+].
23.00 Х/ф. «Паганини: скрипач 

дьявола» [18+].
01.20 «Четвертая власть». [16+].
01.50 Д/ф. «Земля. Один потряса-

ющий день» [12+].
04.15 «Обзорная экскурсия». [6+].
04.20 «Кабинет министров». 

[16+].
04.30 «Парламентское время». 

[16+].

05.00, 04.00 «Территория за-
блуждений». [16+].
06.00, 09.00, 15.00 «Докумен-

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

сти». [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

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

Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные 

истории». [16+].
17.00, 03.15 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 «Осторожно, тренинг! Как 

нас разводят?» [16+].
21.00 «Коррупция, которую мы 

заслужили». [16+].
23.00 Х/ф. «13 грехов» [18+].

00.50 Х/ф. «Пила 8» [18+].

06.00, 00.05 Улетное видео. [16+].
06.50 «Дорожные войны». [16+].
12.00 «Опасные связи». [18+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Краповый берет» 

[16+].
18.00 Х/ф. «Дневной свет».
20.30 Х/ф. «Суррогаты» [16+].
22.15 Х/ф. «Время ведьм» [16+].
00.30 Х/ф. «Дикий» [16+].

06.10, 06.40 «6 кадров». [16+].
06.30 «Удачная покупка». [16+].
07.10 «По делам несовершенно-

летних». [16+].
08.10 «Давай разведемся!» [16+].
09.10, 05.20 «Тест на отцовство». 

[16+].
10.10, 03.40 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
12.15, 01.40 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
14.40, 01.10 Д/ф. «Порча» [16+].
15.10 «Детский доктор». [16+].
15.25 Х/ф. «Крестная» [16+].
19.00 Х/ф. «Свой чужой сын» 

[16+].
22.55 «Про здоровье». [16+].
23.10 Х/ф. «Формула счастья» 

[16+].

06.50, 08.20, 10.05, 12.20, 13.20, 
15.05 Т/с. «Война на западном на-
правлении» [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня.
10.00, 15.00 Военные новости.
18.35 Х/ф. «Солдат Иван Бров-

кин».
20.30, 21.25 Х/ф. «Иван Бровкин 

на целине».
22.50 Х/ф. «Слушать в отсеках» 

[12+].
01.35 Х/ф. «Добровольцы».
03.10 Х/ф. «Сдвиг» [16+].
05.00 Д/ф. «Героизм по наслед-

ству. Аркадий и Николай Камани-
ны» [12+].
05.35 Х/ф. «Марья-искусница».

09.25 Х/ф «Обратный путь». (12+).
11.10 Х/ф «Роза и чертополох». 

(12+).

13.00 Х/ф «Мачеха». (12+).
16.20 Х/ф «Домоправитель». 

(12+).
17.55 Х/ф «Помощница». (16+).
20.00 Х/ф «Беги, не оглядывай-

ся». (16+).
23.45 Х/ф «Запах лаванды». (12+).
03.20 Х/ф «Мой лучший враг». 

(12+).
06.45 Х/ф «Обратный путь». (12+).

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.40, 06.25, 11.10, 12.10, 13.25, 

13.30, 14.25, 15.20, 16.15, 17.05, 
18.05 Т/с. «Учитель в законе. Воз-
вращение» [16+].
07.05, 08.05, 09.25, 10.20 Т/с. «Хо-

лостяк» [16+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
23.45 «Светская хроника». [16+].
00.45 Т/с. «След». «Вирус рака» 

[16+].
01.30 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30 Д/с. «Жестокий спорт» 

[16+].
09.00, 12.50, 19.00, 20.25, 23.00 

Новости.
09.05, 14.30, 18.30, 23.05, 00.00 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
10.55 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Эйбар» - «Севилья».
12.55, 16.55 Формула-1. Гран-при 

России. Свободная практика. 
14.55 Волейбол. Кубок мира. 

Женщины. Россия - США. 
19.05, 05.40 «Бокс 2019. Итоги». 

Спецрепортаж. [12+].
19.25 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
20.30 Легкая атлетика. ЧМ. 
23.40 «Тает лед» с Алексеем Ягу-

диным. [12+].
01.00 Смешанные единоборства. 

ACA 99. Хусейн Халиев против Али 
Багова. Олег Борисов против Аб-
дул-Рахмана Дудаева.
02.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Джеймс Галлахер против 
Каллума Элленора. 
04.00 Профессиональный бокс. 

Даниэль Дюбуа против Эбенезе-
ра Тетте. Никола Адамс против 

Марии Салинас. Бой за титул чем-
пионки мира по версии WBO в 
наилегчайшем весе. [16+].
06.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Бенсон Хендерсон против 
Майлса Джури. [16+].

06.00 «Ералаш».
06.25 M/c 
07.55 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].
08.25 М/ф. «Ранго».
10.40, 00.50 Х/ф. «Шанхайский 

полдень» [12+].
12.55 Х/ф. «Агенты а. Н.К. л» [16+].
15.15 Х/ф. «Правила съема. Ме-

тод Хитча» [12+].
17.40 Х/ф. «Хэнкок» [16+].
19.25 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
21.00 Х/ф. «Пираты Карибского 

моря. Проклятие «Черной жемчу-
жины» [12+].
23.50 «Шоу выходного дня». 

[16+].
02.40 Х/ф. «Черная вода» [16+].
04.30 Т/с. «Молодежка» [16+].
05.15 Т/с. «Новый человек» [16+].
05.40 «6 кадров». [16+].

06.00 Настроение.
08.00 Ералаш [6+].
08.15 Д/ф. «Александр Збруев. 

Небольшая перемена» [12+].
09.00 Х/ф. «Коснувшись сердца» 

[12+].
11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50 Д/ф. «Коснувшись сердца» 

[12+].
13.10, 15.05 Х/ф. «Селфи на па-

мять» [12+].
14.50 Город новостей.
18.15 Х/ф. «Маруся» [12+].
20.05 Х/ф. «Маруся. Трудные 

взрослые» [12+].
22.00, 03.15 В центре событий 

[16+].
23.10 Приют комедиантов [12+].
01.05 Д/ф. «Роман Карцев. Шут 

гороховый» [12+].
02.20 Д/ф. «Роковые роли. На-

пророчить беду» [12+].
04.25 Петровка 38 [16+].
04.45 Х/ф. «Среди добрых лю-

дей».

06.00 М/ф.
09.20 Т/с. «Слепая».  [16+].
11.00 «Гадалка. Хочу твоего му-

жа». [16+].
11.30 «Новый день».
12.00 «Не ври мне». [12+].
15.00 «Мистические истории». 

[16+].
16.00 «Гадалка». [16+].
17.00 «Знаки судьбы. История о 

Вере». [12+].
17.30 Т/с. «Слепая». [16+].
19.30 Х/ф. «Послезавтра» [12+].
22.00 Х/ф. «Пик Данте» [12+].
00.00 Х/ф. «Навстречу шторму» 

[12+].
02.00 Х/ф. «Леди-ястреб» [12+].
04.00 Х/ф. «Баффи - истребитель-

ница вампиров» [16+].
05.15 «Две смерти в сумке ин-

кассатора». [12+].

07.00 «Народ мой...» [12+].
07.25, 12.55 «Наставление» [6+].
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 «Ново-

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

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00 Т/с. «Анна Герман. Тайна 

белого ангела» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Разбитые серд-

ца» [12+].
13.30 «Татарлар» [12+].
14.00, 21.00 Д/ф. «Неприручен-

ная Африка» [12+].
15.00 «Головоломка» [6+].
16.00 «Актуальный ислам» [6+].
16.15 «Я обнимаю глобус. . .» 

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

па и я» [6+].
17.00 «Учимся вместе!».
17.15 М/с. «Вперед, Диего! Впе-

ред!».
18.00 «КВН РТ 2019». [12+].
20.00 «Родная земля» [12+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «В мире знаний».
23.00 «Адам и Ева» [6+].
00.10 Т/с. «Незваный гость 2» 

[12+].
02.40 «Коллеги по сцене» [12+].
03.30 Т/с. «Доигрались!» [12+].
06.00 «Караоке батл» [6+].

Че

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Табор уходит в небо» 

[12+].
08.10 «Играй, гармонь люби-

мая!» [12+].
08.55 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.10 К юбилею Олега Баси-

лашвили. «Тостуемый пьет до 
дна». [16+].
11.10, 12.10 Х/ф. «Вокзал для 

двоих».
14.00 Х/ф. «Не ждали» [16+].
18.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» [12+].
19.30, 21.20 «Сегодня вечером». 

[16+].
21.00 «Время».
23.00 «Что? Где? Когда?» Осен-

няя серия игр. [16+].
00.10 Х/ф. «Одаренная» [12+].
02.10 Х/ф. «Любовное гнездыш-

ко» [12+].
03.45 «Про любовь». [16+].
04.30 «Наедине со всеми». [16+].
05.40 Х/ф. «Без следа» [12+].

05.00 «Утро России». Суббота».
08.15 «По секрету всему свету».
08.40 «Местное время. Суббота». 

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

[12+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф. «Забывая обо всем» 

[12+].
01.00 Х/ф. «Разбитые сердца» 

[12+].

05.30 Х/ф. «Тюремный романс» 
[16+].
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным».
08.45 «Кто в доме хозяин?» [12+].
09.25 «Едим дома».
10.20 «Главная дорога». [16+].
11.00 «Еда живая и мертвая». 

[12+].

12.00 «Квартирный вопрос».
13.10 «Поедем, поедим!».
14.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели». [16+].
17.15 «Последние 24 часа». [16+].
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
21.00 «Россия рулит!» [12+].
23.30 «Международная пилора-

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

лиса». Группа «Мегаполис». [16+].
01.40 «Фоменко Фейк». [16+].
02.10 «Дачный ответ».
03.15 Х/ф. «Трио» [16+].

06.00, 06.30, 05.00, 05.30 «ТНТ 
Best». [16+].
07.00, 07.30, 08.30 «ТНТ. Gold». 

[16+].
08.00, 01.05 «ТНТ Music». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.00 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.00, 12.00, 13.00 «Где логика?» 

[16+].
14.00, 15.00 «Комеди Клаб». 

[16+].
15.40 Х/ф. «Бабушка легкого по-

ведения» [16+].
17.20, 17.55, 18.25, 19.00 Т/с. «Жу-

ки» [16+].
19.30 «Битва экстрасенсов». 

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

[16+].
00.05 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.35 Х/ф. «Три балбеса» [12+].
03.15, 04.10 «Открытый микро-

фон». [16+].

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня». [16+].
08.30 М/с. «Маша и Медведь».
08.55, 11.05, 12.25, 13.25, 15.10, 

16.55, 19.25, 20.55 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
09.00 Джоан Хиксон в экраниза-

ции романов Агаты Кристи «Мисс 
Марпл: Забытое убийство». [16+].
11.10 «О личном и наличном». 

[12+].
11.30 Программа Галины Леви-

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

ние». [16+].

12.30, 04.50 «Патрульный уча-
сток. На дорогах». [16+].
13.00 «Наследники Урарту». 

[16+].
13.15 «Новости УГМК».
13.30 Джоан Хиксон в экраниза-

ции романов Агаты Кристи «Мисс 
Марпл: Убийство в доме викария». 
[16+].
15.15 Джоан Хиксон в экраниза-

ции романов Агаты Кристи «Мисс 
Марпл: Карман, полный ржи». 
[16+].
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
17.15, 05.35, 21.00 Итоги недели.
17.40 Х/ф. «Варварины свадьбы» 

[16+].
19.30 Х/ф. «Вулкан страстей» 

[16+].
21.50 Телепроект ОТВ «Сверд-

ловское время-85. Мы ждем пе-
ремен!». [12+].
22.20 Х/ф. «Лига мечты» [16+].
00.10 Х/ф. «В осаде» [16+].
01.40 Х/ф. «Город зеро» [18+].
03.20 «След России. Малахит». 

[12+].
03.50 «Парламентское время». 

[16+].

05.00, 15.20, 03.40 «Территория 
заблуждений». [16+].
07.30 Х/ф. «Реальный папа» [12+].
09.15 «Минтранс». [16+].
10.15 «Самая полезная програм-

ма». [16+].
11.15 «Военная тайна». [16+].
17.20 «Неизвестная история». 

[16+].
18.20 «Засекреченные списки. 

Конец подкрался незаметно: 8 
знаков Армагеддона». [16+].
20.30 Х/ф. «Железный человек» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Робот по имени чап-

пи» [18+].
01.10 Х/ф. «Апгрейд» [18+].
02.50 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].

06.00 Х/ф. «Дикий» [16+].
09.15 Х/ф. «Курьер на Восток» 

[16+].
11.15 Х/ф. «Дорога на Берлин» 

[12+].
13.00 Х/ф. «Днепровский рубеж» 

[12+].
16.00 Х/ф. «Краповый берет» 

[16+].
20.00 Улетное видео. Лучшее. 

[16+].
23.00 +100500. [18+].
23.30 Х/ф. «Конан-варвар» [16+].
02.00 Х/ф. «Крысиный угол» 

[12+].
03.25 Х/ф. «Ва-банк» [12+].
05.00 Улетное видео. [16+].
05.20 М/ф.

06.10, 06.30 «6 кадров». [16+].
06.40 «Удачная покупка». [16+].
06.50, 03.10 Х/ф. «Невеста с за-

правки» [16+].
08.50, 01.25 Х/ф. «Гувернантка» 

[16+].
10.45 Х/ф. «Нина» [16+].
19.00 Х/ф. «Стандарты красоты» 

[16+].
23.15 «Детский доктор». [16+].
23.30 Х/ф. «Сестренка» [16+].
04.45 «Выбери меня». [16+].

07.05 Х/ф. «Солдат Иван Бров-
кин».
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.15 «Легенды музыки». Иза-

белла Юрьева.
09.40 «Последний день». Вия 

Артмане. [12+].
10.30 «Не факт!».
11.00 «Улика из прошлого». 

«Двойные стандарты Ватикана». 
[16+].
11.55 Д/с. «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Адмирал Кана-
рис» [12+].
12.45, 15.00 «Специальный ре-

портаж». [12+].
13.10 «Морской бой».
14.10 «Десять фотографий». Ла-

риса Удовиченко.
15.20, 18.25 Т/с. «Смерть шпио-

нам. Крым» [16+].
18.10 «Задело!».
00.50 Х/ф. «Простая история».
02.40 Х/ф. «Строгая мужская 

жизнь» [12+].
04.05 Х/ф. «Капкан для киллера» 

[16+].
05.35 Х/ф. «Финист - Ясный Со-

кол».

08.10 Х/ф «Роза и чертополох». 
(12+).
10.00 Х/ф «Мачеха». (12+).
13.25 Х/ф «В ожидании любви». 

(12+).
16.30 Х/ф «Чужие и близкие». 

(12+).
20.00 Х/ф «Неваляшка». (12+).
23.25 Х/ф «Куклы». (12+).
02.50 Х/ф «Обратный путь». (12+).
04.30 Х/ф «Роза и чертополох». 

(12+).
06.15 Х/ф «Мачеха». (12+).

05.00 Т/с. «Детективы». [16+].
10.10 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Т/с. «Свои». [16+].
04.10 Д/ф. «Моя правда. Бари 

Алибасов» [12+].
04.50 Д/ф. «Моя правда. Влади-

мир Этуш» [12+].

08.00 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30 «Тает лед» с Алексеем Ягу-

диным. [12+].
08.50 «Гран-при с Алексеем По-

повым». [12+].
09.20 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Вильярреал» - «Бетис».
11.15, 16.15, 23.15 Новости.
11.25 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
12.25, 16.25, 18.00, 01.55 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
12.55 Волейбол. Кубок мира. 

Женщины. Россия - Кения. 
14.55 Гребля на байдарках и ка-

ноэ. Гребной слалом. ЧМ. Финалы. 
16.55 Формула-1. Гран-при Рос-

сии. Квалификация. 
18.25 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Падерборн» - «Бавария». 
20.25 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. «Локомотив» (Москва) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). 
23.25 Все на футбол!
23.55 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Атлетико» - «Реал» (Мадрид). 
Прямая трансляция.
02.30 «Дерби мозгов». [16+].
03.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Сампдория» - «Интер».
04.55 Профессиональный бокс. 

Эррол Спенс против Майки Гар-
сии. Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF в полусреднем ве-
се. [16+].

06.00 Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против Шона Порте-
ра. Бой за титулы чемпиона мира 
по версиям WBC и IBF в полусред-
нем весе. Батыр Ахмедов против 
Марио Барриоса. 

06.00, 05.30 «Ералаш».
06.50 M/c 
08.30, 14.40 «Уральские пельме-

ни. Смехbook». [16+].
09.30 «Просто кухня». [12+].
10.30 Х/ф. «Астерикс на Олим-

пийских играх» [12+].
13.00 «Форт Боярд. Возвраще-

ние». [16+].
15.15 Х/ф. «Пираты Карибского 

моря. Проклятие «Черной жемчу-
жины» [12+].
18.00 Х/ф. «Пираты Карибского 

моря. Сундук мертвеца» [12+].
21.00 Х/ф. «Пираты Карибского 

моря. На краю света» [12+].
00.25 Х/ф. «Пэн. Путешествие в 

Нетландию».
02.20 Х/ф. «Сонная Лощина» 

[12+].
04.00 Т/с. «Молодежка» [16+].
04.50 Т/с. «Новый человек» [16+].
05.15 «6 кадров». [16+].

06.15 Марш-бросок [12+].
06.55 АБВГДейка.
07.25 Православная энциклопе-

дия [6+].
07.55 Ералаш [6+].
08.10 Х/ф. «Варвара-краса, длин-

ная коса».
09.35, 11.45 Х/ф. «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора Ватсо-
на. Собака Баскервилей».
11.30, 14.30, 23.45 События.
13.00, 14.45 Х/ф. «Конь изабелло-

вой масти» [12+].
17.15 Т/с. «Детективы Антона Чи-

жа» [12+].
21.00, 03.00 Постскриптум [16+].
22.15, 04.20 Право знать! [16+].
00.00 90-е. Крёстные отцы [16+].
00.50 90-е. Водка [16+].
01.40 Д/ф. «Жены Третьего 

рейха» [16+].
02.30 Политика на гиперзвуке 

[16+].
05.50 Петровка 38 [16+].

06.00 М/ф.
11.30 Т/с. «Леди и бродяга в 

Эфиопии» [12+].
12.30 Т/с. «Леди и бродяга в Рос-

сии» [12+].
13.30 «Мама Russia. Кузбасс». 

[16+].
14.30 Х/ф. «Пик Данте» [12+].
16.30 Х/ф. «Послезавтра» [12+].
19.00 Х/ф. «Годзилла» [12+].
21.45 Х/ф. «Водный мир» [12+].
00.30 Х/ф. «Буря в Арктике» [16+].
02.15 Х/ф. «Навстречу шторму» 

[12+].
03.45 Х/ф. «Леди-ястреб» [12+].
05.30 «Охотники за привидени-

ями. Битва за Москву. Социальная 
сеть». [16+].

07.00 Концерт.
09.00 «SMS» [6+].
11.00 «Учимся вместе!».
11.15 М/ф.
11.30 «Адам и Ева» [6+].
12.00 Хит-парад [12+].
13.00 «Азбука долголетия» [6+].
13.15 «ДК». [12+].
13.30 «Секреты татарской кух-

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

ство» [12+].
15.30 Концерт Гульнары Габидул-

линой [6+].
16.30 «Литературное наследие». 

[12+].
17.00 «Я» [12+].
17.30 «Путник» [6+].
18.00 «От сердца - к сердцу» о 

народном поэте РТ Марселе Гали-
еве [6+].
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» (Казань) - «Куньлунь Ред 
Стар» (Пекин). Прямая трансляция 
[6+].
21.30, 23.30 Новости в субботу. 

[12+].
22.00 «Ступени» [12+].
22.30 «Споемте, друзья!» [6+].
00.00 Х/ф. «Учитель года» [16+].
02.00 Х/ф. «Три дня с Роми 

Шнайдер» [16+].
04.00 Х/ф. «Доигрались! 2» [12+].
06.00 «Соотечественники» [12+].
06.30 Ретро-концерт.
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Первый 

ТНТ

ТНВ

Рен-ТВ

ВоСкРеСенье 29 сентября

Русский романЧе

Звезда

СТС

Предварительный прогноз погоды

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)

Гороскоп
с 23 по 29 сентября

НТВ

Домашний 5 канал ТВ-3

ОВЕН
В этот период у вас 

может возникнуть не-
преодолимое желание 
кого-то раскритико-
вать, обидеть словом. 

Держите себя в руках! Не реко-
мендуется подписывать важные 
документы.

ТЕлЕц
Если вы все еще оди-

ноки, будьте готовы к 
встрече с будущей судь-
бой. На работе будьте 
аккуратны в высказываниях. Лю-
бое неверное слово может быть 
использовано против вас в даль-
нейшем.

БлИЗНЕцы
Как известно, счастье 

любит тишину. Вот и 
вы пока не распростра-
няйтесь окружающим 

о своих успехах. И найдите в себе 
силы помириться с теми, с кем 
были в ссоре. 

РАК
Самый лучший отдых 

сейчас - пассивный, 
имейте это в виду. Ро-
дителям же сейчас нуж-
но внимательнее прислушивать-
ся ко всему, что говорят их дети. 
Так можно предотвратить беду 
или дать вовремя совет.

лЕВ
Если возникнет жела-

ние сделать что-то сво-
ими руками, затеять 
ремонт, начать новое 

дело - непременно прислушайтесь 
к нему. Именно сейчас высока ве-
роятность принятия правильных 
решений. Не тратьте много денег 
попусту.

ДЕВА
На этой неделе звезды 

предсказывают вам 
крупную прибыль. Не 
упустите шанс, если вам 
предложат заработать. В отноше-
ниях со второй половинкой будь-
те мягче, чем обычно. 

ВЕсы
Решение рутинных 

проблем окончательно 
вгонит вас в депрессию. 

Не стесняйтесь просить о помощи 
- она сейчас нужна вам как никог-
да. Соблюдайте режим сна и отды-
ха, чтобы старые болячки не дали 
о себе знать. 

сКОРПИОН
На этой неделе не ре-

комендуется прово-
дить крупные денеж-
ные операции. Наобо-
рот, сейчас лучше копить деньги, 
а не тратить.

сТРЕлЕц
Неожиданное известие 

нарушит привычное те-
чение жизни. Не пугай-
тесь перемен: если по-

смотреть на них под нужным ра-
курсом, они придутся вам очень 
кстати. 

КОЗЕРОГ
Чем больше вы буде-

те сейчас трудиться, 
тем больше уважения 
заработаете в глазах 
коллег. Не бойтесь оставаться по 
вечерам в офисе или приходить 
пораньше - все труды зачтутся. 

ВОДОлЕй
Постарайтесь до кон-

ца недели завершить 
накопившиеся дела. 
Позже вам будет труд-
нее это сделать. В вы-

ходные посвятите время отдыху. 
Например, по вечерам ходите на 
прогулку. Кстати, это будет полез-
но для вашего здоровья. 

РыБы
В спорах с коллегами 

в этот период лучше 
пойти на компромисс. 
Ваша уступчивость в 
дальнейшем зачтется. Внима-
тельнее относитесь к родным. 
Возможно, им потребуется по-
мощь, но они постесняются об 
этом попросить. 

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Без следа». [12+].
07.40 «Часовой». [12+].
08.10 «Здоровье». [16+].
09.20 «Непутевые заметки» [12+].
10.15 «Жизнь других». [12+].
11.15, 12.15 «Видели видео?».
13.55 «Г. Хазанов. Без антракта». 

[16+].
16.10 «Страна советов. Забытые 

вожди». [16+].
18.15 «Точь-в-точь». [16+].
21.00 «Время».
22.00 «Большая игра». [16+].
23.45 Х/ф. «Жизнь Пи» [12+].
02.10 «На самом деле». [16+].
03.00 «Про любовь». [16+].
03.45 «Наедине со всеми». [16+].

04.40 «Сам себе режиссер».
05.20 Х/ф. «Течет река Волга» 

[12+].
07.20 «Семейные каникулы».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Местное время. Воскресе-

нье».
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
13.40 Х/ф. «Зорко лишь сердце» 

[12+].
17.50 «Удивительные люди 4». 

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

димиром Соловьевым». [12+].
01.00 Д/ф. «Второе рождение 

Поднебесной. Китай глазами со-
ветских операторов» [12+].
02.00 Т/с. «Ледников» [16+].
03.45 Т/с. «Гражданин начальник» 

[16+].

05.00 «Таинственная Россия». 
[16+].
06.00 «Центральное телевиде-

ние». [16+].

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» [12+].
10.20 «Первая передача». [16+].
11.00 «Чудо техники». [12+].
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор». [16+].
14.00, 21.00 «Секрет на миллион». 

Сергей Лазарев, [16+].
16.20 «Следствие вели». [16+].
18.00 «Новые русские сенсации». 

[16+].
19.00 Итоги недели.
20.10 «Ты не поверишь!» [16+].
23.15 «Основано на реальных со-

бытиях». [16+].
02.25 «Жизнь как песня». [16+].

06.00, 06.30, 05.35 “ТНТ Best”. 
[16+].
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ. 

Gold”. [16+].
09.00 “Дом 2. Lite». [16+].
10.00 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.00 «Перезагрузка». [16+].
12.00 «Большой завтрак». [16+].
12.30 «Танцы». [16+].
14.30 Х/ф. «Бабушка легкого по-

ведения» [16+].
16.20, 17.00, 18.00 «Однажды в 

России». [16+].
19.00, 19.30, 20.00, 21.00 «Комеди 

Клаб». [16+].
22.00 «Stand Up». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». [16+].
00.05 «Дом 2. После заката». [16+].
01.05 «Такое кино!» [16+].
01.30 «ТНТ Music». [16+].
02.00, 02.55, 03.50, 04.45 «Откры-

тый микрофон». [16+].

06.00, 05.00 «Парламентское вре-
мя». [16+].
07.00, 07.55, 10.25, 12.25, 14.25, 

16.55, 21.25 «Погода на «ОТВ». [6+].
07.05 «МузЕвропа. Editors». (Гер-

мания, 2019 г. ) [12+].
08.00 М/с. «Маша и Медведь».
08.30 Джоан Хиксон в экраниза-

ции романов Агаты Кристи «Мисс 
Марпл: Немезида». [16+].
10.30 Джоан Хиксон в экраниза-

ции романов Агаты Кристи «Мисс 
Марпл: Отель «Бертрам». [16+].

12.30 Джоан Хиксон в экраниза-
ции романов Агаты Кристи «Мисс 
Марпл: Забытое убийство». [16+].
14.30 Джоан Хиксон в экраниза-

ции романов Агаты Кристи «Мисс 
Марпл: Точно по расписанию». 
[16+].
16.25 Программа Галины Левиной 

«Рецепт». [16+].
17.00 Олеся Судзиловская, Анато-

лий Белый и Николай Добрынин в 
биографической мелодраме «Ор-
лова и Александров». [16+].
21.30 Х/ф. «Вулкан страстей» 

[16+].
23.00, 04.35 Итоги недели.
23.50 «Четвертая власть». [16+].
00.20 Х/ф. «Город зеро» [18+].
02.00 Творческий вечер Валерия 

Меладзе на фестивале «Жара». 
[12+].

05.00 «Территория заблуждений». 
[16+].
07.00 Х/ф. «Расплата» [16+].
09.20 Х/ф. «Коломбиана» [16+].
11.20 Х/ф. «Апгрейд» [16+].
13.20 Х/ф. «Робот по имени чап-

пи» [16+].
15.40 Х/ф. «Шерлок Холмс: Игра 

теней» [16+].
18.10 Х/ф. «Железный человек» 

[12+].
20.40 Х/ф. «Железный человек 2» 

[12+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.00 Концерт «Ария». «Гость из 

царства теней» [16+].
02.30 «Военная тайна». [16+].

Че
06.00 Улетное видео. [16+].
06.50 Х/ф. «Курьер на Восток» 

[16+].
08.40, 03.10 Х/ф. «Черные бере-

ты» [12+].
10.00, 19.00 Х/ф. «Битва за Сева-

стополь» [12+].
14.15 Х/ф. «Дорога на Берлин» 

[12+].
16.00 Х/ф. «Днепровский рубеж» 

[12+].
23.00 +100500. [18+].
23.30 Х/ф. «Ва-банк» [12+].
01.30 Х/ф. «Ва-банк 2» [12+].

06.20, 06.40 «6 кадров». [16+].
06.30 «Удачная покупка». [16+].
08.15 Х/ф. «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» [16+].
09.40 Х/ф. (кат16+) [16+].
11.40, 12.00 Х/ф. «Надежда как 

свидетельство жизни» [16+].
11.55 «Полезно и вкусно». [16+].
15.10 Х/ф. «Моя новая жизнь» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Стандарты красоты. 

Новая любовь» [16+].
23.15 «Про здоровье». [16+].
23.30 Х/ф. «Свой чужой сын» 

[16+].
03.00 Х/ф. «Формула счастья» 

[16+].
04.35 «Выбери меня». [16+].

07.00 Х/ф. «Иван Бровкин на це-
лине».
09.00 Новости недели с Ю. Подко-

паевым.
09.25 «Служу России». [12+].
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Код доступа». [12+].
11.30 «Скрытые угрозы». «Спец-

выпуск №3». [12+].
12.20, 04.45 Х/ф. «Постарайся 

остаться живым» [12+].
13.40 Т/с. «Смерть шпионам. Удар-

ная волна» [12+].
18.00 Главное с О. Беловой.
19.25 Д/с. «Незримый бой» [16+].
23.00 «Фетисов». [12+].
23.45 Х/ф. «Здравствуй и прощай» 

[12+].
01.40 Х/ф. «Зимний вечер в Га-

грах» [12+].
03.05 Х/ф. «Дело «Пестрых».

09.25 Х/ф «Домоправитель». (12+).
11.00 Х/ф «Помощница». (16+).
13.00 Х/ф «Последний ход коро-

левы». (12+).
16.25 Х/ф «Мой лучший враг». 

(12+).
20.00 Х/ф «Ты заплатишь за все». 

(12+).
23.25 Х/ф «Поворот наоборот». 

(12+).
02.35 Х/ф «Мачеха». (12+).
05.45 Х/ф «Домоправитель». (12+).
07.15 Х/ф «Помощница». (16+).

05.00 Д/ф. «Моя правда. Влади-
мир Этуш» [12+].
05.30 Д/ф. «Моя правда. Татьяна 

Пельтцер» [12+].
06.00 Д/ф. «Моя правда. Алек-

сандр Домогаров» [12+].
06.40 Д/ф. «Моя правда. Татьяна 

Догилева» [12+].
07.15 Д/ф. «Моя правда. Алексей 

Панин» [12+].
08.00 «Светская хроника». [16+].
09.00 Д/ф. «Моя правда. Денис 

клявер. Когда ты станешь боль-
шим...» [16+].
10.00 Т/с. «Карпов 2» [16+].
11.50 Т/с. «Карпов 3» [16+].
00.55 Х/ф. «Квартирантка» [16+].
02.30, 03.15, 03.55 Т/с. «Опера. 

Хроники убойного отдела».  [16+].

08.00 Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против Шона Порте-
ра. Бой за титулы чемпиона мира 
по версиям WBC и IBF в полусред-
нем весе. Батыр Ахмедов против 
Марио Барриоса. 
09.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Гегард Мусаси против Ли-
ото Мачиды. Патрисио Фрейре 
против Хуана Арчулеты. [16+].
09.55 Волейбол. Кубок мира. Жен-

щины. Россия - Бразилия.
11.55, 14.00, 18.45, 22.55 Новости.
12.05 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Хетафе» - «Барселона».
14.05 Легкая атлетика. ЧМ. Транс-

ляция из Катара.
14.40 «Тает лед» с Алексеем Ягу-

диным. [12+].
15.00 «Гран-при России. Сезон 

2019». Спецрепортаж. [12+].
15.20, 18.15, 19.10, 23.00, 02.40 

Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
15.50 Формула-1. Гран-при Рос-

сии. 
18.50 «Локомотив» - «Зенит». 

Live». Спецрепортаж. [12+].
20.00 Волейбол. ЧЕ. Мужчины. Фи-

нал. 
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» - «Фиорентина». 
01.40 После футбола с Георгием 

Черданцевым.
03.15 Гандбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Кадеттен Шаффхау-

зен» (Швейцария) - «Чеховские 
медведи (Россия).
05.00 «Команда мечты». [12+].
05.30 Формула-1. Гран-при Рос-

сии. 

06.00, 05.20 «Ералаш».
06.50 M/c
08.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
09.30 «Рогов в городе». [16+].
10.30 Х/ф. «Пираты Карибского 

моря. Сундук мертвеца» [12+].
13.30 Х/ф. «Пираты Карибского 

моря. На краю света» [12+].
17.00 «Форт Боярд. Возвраще-

ние». [16+].
18.30 Х/ф. «Пираты Карибского 

моря. На странных берегах» [12+].
21.15 Х/ф. «Пираты Карибского 

моря. Мертвецы не рассказывают 
сказки» [16+].
23.45 «Дело было вечером». [16+].
00.45 Х/ф. «Астерикс на Олимпий-

ских играх» [12+].
02.55 Х/ф. «Пэн. Путешествие в 

Нетландию».

06.10 Х/ф. «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго» [12+].
08.00 Фактор жизни [12+].
08.35 Х/ф. «Маруся. Трудные 

взрослые» [12+].
10.25 Ералаш [6+].
10.40 Спасите, я не умею гото-

вить! [12+].
11.30, 14.30, 23.50 События.
11.45 Петровка 38 [16+].
11.55 Х/ф. «Одиноким предостав-

ляется общежитие» [12+].
13.40 Смех с доставкой на дом 

[12+].
14.55 Д/ф. «Последний проигрыш 

Александра Абдулова» [16+].
15.45 Прощание. Александр Бе-

лявский [16+].
16.30 Хроники московского быта. 

Звездная прислуга [12+].
17.20 Т/с. «Детективы Татьяны Гар-

маш-роффе» [12+].
21.05, 00.15 Х/ф. «Возвращение к 

себе» [16+].
01.05 Х/ф. «Пуля-дура. Изумруд-

ное дело агента» [16+].
04.30 Д/ф. «Александр Збруев. Не-

большая перемена» [12+].

06.00, 09.30 М/ф.
09.00 «Новый день».
10.45, 11.45, 12.30, 13.30 Т/с. «До-

брая ведьма» [12+].
14.30 Х/ф. «Прогулки с динозав-

рами».
16.15 Х/ф. «Годзилла» [12+].
19.00 Х/ф. «Явление» [16+].
20.45 Х/ф. «Тепло наших тел» 

[12+].
22.45 «Мама Russia. Кузбасс». 

[16+].
23.45 Х/ф. «Водный мир» [12+].
02.15 Т/с. «Леди и бродяга в Эфи-

опии» [12+].
03.15 Т/с. «Леди и бродяга в Рос-

сии» [12+].
04.00 «Охотники за привидения-

ми». [16+].

07.00 «От сердца - к сердцу» [6+].
08.00, 12.45 Концерт.
10.00, 15.00 «Ступени» [12+].
10.30 «За гранью пьсы...» [12+].
10.45 М/ф.
11.00 «Учимся вместе!».
11.15 «Тамчы-шоу».
11.45 «Молодежная остановка». 

[12+].
12.15 «Я» [12+].
13.30 «Секреты татарской кухни». 

[12+].
14.00 «Каравай» [6+].
14.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство». [12+].
15.30 Концерт Нафката Нигматул-

лина [6+].
17.00, 02.30 «Песочные часы» 

[12+].
18.00 «Споемте, друзья!» [6+].
19.00 «Видеоспорт». [12+].
19.30, 03.30 «Татарские народные 

мелодии».
20.00 «Головоломка» [6+].
21.00, 00.00 «Семь дней». [12+].
22.00 100 лет ТАССР. «Вехи исто-

рии». «Трагические 20...» [12+].
22.30 «Профсоюз - союз сильных». 

[12+].
23.00 «Судьбы человеческие» 

[12+].
01.00 Х/ф. «Культпоход в театр» 

[12+].
04.00 «Манзара». («Панорама») 

[6+].
05.40 «Караоке батл» [6+].
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связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по УрФО 

ПИ №ТУ 66-0179 от 12.08.2019 г.

& Доска объявлений&

БУРеНие артезианских, бытовых, 
промышленных технологических 
скважин диаметром от 100 до 400 мм

Цена 800 руб. /м. 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

Тел.  8-912-65-99-495, 8-953-001-41-01 
8 (34344) 2-84-36, 8-800-333-19-07 (бесплатный) 

ООО «СИНЕРГИЯ» 
на постоянную работу 

требуются:
• Начальник участка, з /п от 35 тыс. руб.
• Мастер леса для работ, связанных 
с отводами лесосек, проектированием 
лесохозяйственных мероприятий, з/п от 35 тыс. руб.
• Водитель автомобиля В,С (с удостоверением 
тракториста-машиниста категории А II), з/п от 25 тыс. 

руб.
Трудоустройство по ТК РФ, социальный пакет.
Обращаться по телефону: +7(912)215-29-10.

Верхнетуринский механический техникум
объявляет набор  на платные вечерние курсы:

1. Тракторист-машинист                                      кат. «В,С»
2. Машинист  экскаватора                                   кат. «С»
3. Водитель погрузчика                                           кат. «С»
4. Машинист трелевочной машины                  кат. «Е»
5. Водителей автотранспортных средств     кат. «В»
6. Водитель внедорожных мототранспортных 

средств (снегоходы, квадроциклы)                          кат. «А1»

Начало занятий по мере комплектование группы. 
За справками обращаться по адресу ул. Гробова, 1а, 

кабинет № 1, тел.(3434) 44-73-11, 8-902-877-14-92.

 26 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.

УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА СООБЩАЕТ:

ПРИЕМ ГРАЖДАН ПЕРЕНОСИТСЯ 
С 18 СЕНТЯБРЯ  НА 25 СЕНТЯБРЯ. 

ПРИНОСИМ СВОИ ИЗВИНЕНИЯ .
НАПОМИНАЕМ, ЧТО ОБРАТИТЬСЯ ПО ВОПРОСАМ 

ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МОЖНО:
•  В МФЦ;
• ЧЕРЕЗ ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ НА САЙТЕ  ПЕНСИОННО-

ГО ФОНДА ИЛИ НА ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГ;
• В УПРАВЛЕНИИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА В КУШВЕ.

ВПК «Мужество» 
объявляет набор детей 

в возрасте от 7 до 18 лет.
Запись производится в помещении ВПК «Мужество» 

ежедневно (кроме выходных) 
с 9-00 до 14-00 и с 18-00 до 19-00 часов. 

Просьба пройти перерегистрацию курсантам  всех от-
делений.

ПРОДАМ
недвижимость

 ►Квартиру, ул. Лермонтова, 
18. Тел. 8-953-00-66-491.

 ►1-комн. кв. с ремонтом в 
кирпичном доме, газ. тел. 
8-912-284-36-78.

 ►1-комн. кв. в центре горо-
да, 1 этаж (высокий), с балко-
ном S 31,8 м2. Тел. 8-909-
004-48-48.

 ►2-комн. кв. , ул. Машино-
строителей, 32, 2 этаж. Тел. 
8-922-61-066-28.

 ►2-комн. кв., ул. Володар-
ского, 66. Тел. 8-961-777-11-
53, 8-952-145-25-67.

 ►3-комн. кв., ул. Грушина, 98, 
S 59 кв.м. Возможно участие 
мат. капитала. Тел. 8-992-015-
15-80.

 ►4-комн. кв., ул. Лермонто-
ва, 16. Очень тёплая. Возмож-
но с использованием мате-
ринского капитала. Тел. 
8-9000-45-17-37.

 ►Дом-коттедж (3-х этаж-
ный) в пос. Таёжном в 2 км от 
г. Лесной и г. Н. Тура S 159 м2. 
Отопление электропечное. 
Земля 13 соток с посадками, 
баня, гараж, теплицы, бесед-
ка, сарайка. Цена 3 800 000. 
Реальным покупателям – ре-
альная скидка. Тел. 8-912-
278-58-81.

 ►Дом в районе Рига, ул. 
Свердлова, рядом остановка. 
Тел. 8-953-052-85-46.

 ►Дом, ул. Мира, 30. Тел. 
8-953-048-46-40.

 ►Участок в к/с № 2. Тел. 
8-908-923-44-94.

 ►Садовый участок, ухожен-
ный, в отличном состоянии. 
Все подробности по тел. 
8-9000-344-829.

 ►Два соседних земельных 

участка, ул. Мира, 36,38, 20 
соток. Тел. 8-952-735-61-02.

 ►Участок под ИЖС с ветхим 
домом, ул. 8 Марта. Рядом газ, 
канализация, эл. 380 V. Доку-
менты готовы. Тел. 8-950-197-
04-50, 8-999-497-55-28.

СНИМУ 
 ►2-комн. кв. Тел. 8-953-048-

46-40.

СДАМ
 ►1-комн. кв. на длительный 

срок, без мебели. Тел. 8-900-
214-37-23.

ПРОДАМ 
разное

 ►Телят, бычков любой воз-
раст. Доставка. Сено в руло-
нах. Тел. 8-904-984-00-33.

 ►Срубы любых размеров. В 
наличии 3х3, 4х3, 5х3, 6х4 
(осина, ель). Доставка. Тел. 
8-912-663-21-07.

 ►Вагонку (сосна, осина). Тел. 
8-900-209-55-66.

 ►Картофель 100 руб./ведро. 
Тел. 8-965-514-95-12.

 ►Крупный картофель оптом 
и в розницу. Тел. 8-912-292-
83-02.

 ►Памперсы взрослые № 2 5 
упаковок по 500 руб./уп. Но-
вый противопролежневый 
матрац, 2 тыс. руб. Тел. 8-950-
653-02-85.

 ►Конский навоз в мешках. 
Доставка. Тел. 8-908-928-28-
49.

КУПЛЮ
 ►Старые фотоаппараты, 

объективы, радиоприёмники 
и подобную ретротехнику. 
Радиодетали. Тел. 8-952-138-
10-68.

УСЛУГИ
 ►Телемастер. Тел. 8-909-

008-99-38.

 ►Цифровое ТВ. Спутнико-
вые антенны МТС, Триколор, 
Телекарта. Установка. Обслу-
живание. Ремонт, м-н. «Белая 
роза». Тел. 8-900-20-20-432.

 ►Распилка дров. Тел. 8-904-
382-14-79, 8-953-043-56-48.

 ►Любые работы на кладби-
ще: установка памятников, 
укладка плитки, изготовле-
ние и установка лавочек, сто-
ликов, каркасов, оградок. Ре-
ставрация захоронений. Тел. 
8-912-660-39-07.

 ►Ремонт  стиральных ма-
шин, водонагревателей, ми-
кроволновых печей, пылесо-
сов, холодильников. Тел. 
8-904-54-58-773 (Максим). 

 ►Ремонт холодильников на 
дому. Гарантия до года, скид-
ки. Тел. 8-953-388-32-01.

 ►Выполняем любые круп-
ные и мелкие сантехниче-
ские работы. Тел. 8-904-178-
64-55.

 ►Строительные работы. До-
ма, коттеджи, любые по-
стройки «под ключ». Договор. 
Качественно. Надёжно. Недо-
рого. Тел. 8-912-229-48-88.

 ►Строим коттеджи, домики, 
крытые дворы, бани, заборы. 
Кирпич под расшивку. Фун-
даменты, штукатурка, отде-
лочные работы, кладка крыш, 
сайдинг, кровля любой слож-
ности, замена верхних и ниж-
них венцов. Демонтаж, вывоз 
мусора. Помогу с материа-
лом. Недорого. Тел. 8-922-
220-16-60.

 ►Демонтаж 100% абсолют-
но аккуратно выполним ваш 
заказ. Демонтаж домов, бань, 
гаражей, полов, заборов, пе-
чей, офисов, дач всех видов. 

Вывоз 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». 
Тел. 8-912-661-20-46, 8-963-
446-45-60.

 ►ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ЗИЛ 
Самосвал 6 т. Дрова, горбыль, 
щебень любой фракции. 
Опил, песок. Известь, пушен-
ка. Торф. Доставка. Тел. 8-953-
60-55-011.

ПОТЕРИ
 ►15 сентября был утерян со-

товый телефон «LG», чёрно-
го цвета, с царапинами на за-
днем корпусе. Нашедшего 
просим вернуть за возна-
граждение. Тел. 8-952-136-
98-52, 8-908-905-36-61.

 ►Умный щеночек красивого 
окраса ждёт своего хозяина. 
Обр. дер. Мостовая, д. 12. Тел. 
8-922-161-59-64.

РАБОТА
 ►Требуется бригада для за-

готовки леса. Тел. 8-900-209-
55-66.

 ►Требуется водитель на ле-
совоз. Тел. 8-900-209-55-66.

Аттестат об окончании 
9 классов средней школы 
№ 14 серии Б № 0706128 
на имя Плотнкова В.В. 
считать недействитель-
ным.

2 и 3 октября 
в Совете ветеранов 

с 9 до 11 часов 
будет проводиться 

БЕсПлАТНАя 
ВАКцИНАцИя 

ПРОТИВ ГРИППА. 
Приглашаем всех 

пенсионеров города.

Уважаемые избиратели 
округа №3! 

Примите искренние сло-
ва признательности и бла-
годарности все, кто поддер-
жал мою кандидатуру на 
прошедших 8 сентября вы-
борах. Спасибо за доверие!

М.Н. Гарипов

Уважаемые 
верхнетуринцы! 

Благодарю вас за то, что 
вы поддержали мою канди-
датуру на прошедших вы-
борах в Думу ГО Верхняя 
Тура. Моя победа означает 
для меня только одно – и 
дальше работать честно и 
принципиально, решая 
проблемы моих избирате-
лей, защищая интересы жи-
телей Верхней Туры!

О.М. Добош
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УлыбнисьАРТЕМОВСКИй ПИТОМНИК ПРЕДЛАГАЕТ: 
сливово-вишневый гибрид, обладает высокой зимостойкостью, пло-

доносит на 2-ой год после посадки, высота 120 см. вишнево-черешне-
вый гибрид, зимостойкий,  растет деревом, не дает поросль. малиновые 
деревья « Сказка « и «Таруса» устойчивы ко всем основным болезням и вре-
дителям, не образуют поросль . Ягоды 12-15 грамм. Радует вас урожаем до 
12 кг с дерева. малина «карамелЬка» - ремонтантная, ягоды крупные 
до 15 грамм, ароматные. В продаже колоновидная смородина «бен ти-
сел». Обладает высокой урожайностью и зимостойкостью. Высота 160 см. 
пирамидальной формы. Ягоды сладкие и крупные. А также в продаже ураль-
ские сорта саженцев (1-х и 3-х летних) яблонь, сливы, абрикоса и декоратив-
ные кустарники. 

ВНИМАНИЕ!!!
с 10.00 до 18.00

ГЦК и Д 

г. Верхняя Тура

состоится грандиозная выставка – продажа

«КОНФИ$КАТ» 
Производство: Россия, (Москва, Иваново, Пятигорск, Киров), 

Беларусь, Узбекистан, Индия, Турция и Польша.

КАЧЕСТВО ТОВАРА ВАС ПРИЯТНО УДИВИТ!!!
ПОСТ. БЕЛЬЕ от 350р
ПОДУШКИ – от 300 р.
ОДЕЯЛА – от 350 р.
ВЕТРОВКИ - от 500 р.
ОБУВЬ – от 500 р.

21
сентября

(суббота)  

ДЖИНСЫ – от 500 р.
КОЛГОТКИ – 100 р.
ТРИКО – от 100 р.
НОСКИ – 10 пар – 150 р.
ФУТБОЛКИ – от 100 р.

А также детский трикотаж, майки, сорочки, 
покрывала, спец. одежда, джемпера, халаты, 

платья, юбки, туники, бриджи, полотенца 
и многое другое.

Осенняя коллекция 2019            МЫ ЖДЕМ ВАС!!!

Аппетитный 
шашлычок 
на летний пикничок

перекресток ул. Иканина, Машиностроителей.
Плодово-Ягодные и Декоративные растения:
яблоня, вишня, груша, слива, смородина, жимолость, 
малина, крыжовник. 
200 наименований садовых и домашних цветов.
Средство защиты растений; Садовый инвентарь.
• Овощи и Фрукты, Орехи, Сухофрукты;
• Мясные деликатесы;
• Кондитерские изделия; 
• Натуральный мёд от пчеловодов.
• Взрослый и детский трикотаж.

На нашей ярмарке принимают участие местные 
сельхозпроизводители. 

У нас вы можете приобрести подлинный товар.

Ждем вас 21 сентября на ул. Иканина с 9.00.

В течение лета наши читатели присылали нам фото в 
компании с поджаристым румяным угощением! И вот конкурс 
завершен.

В нашей официальной груп-
пе с 13 по 15 сентября прошло 
голосование. Победителем фо-
токонкурса «Аппетитный 
шашлычок на летний пикни-
чок» стал Никита Боровиков. 
Набравший 216 голосов. На 
втором месте фото Ольги Пе-
реваловой (173 голоса) и за-
вершает тройку лидеров фото 
коллектива поликлиники 
ЦГБ (140) голосов.

Всех конкурсантов мы благо-
дарим за участие в конкурсе. 

Призеров приглашаем в 
редакцию в понедельник 23 

сентября для вручения 
подарков.

- Я тут врача нашел-гений! В три 
минуты вылечил мою жену от всех 
болезней. 

- А как?
- А он ей сказал, что все болез-

ни-признак приближающейся ста-
рости. 

*  *  *  *  *
- Каким видом спорта занима-

етесь? 
- Никаким. 
- Как часто? 
- Ежедневно... 

*  *  *  *  *
Мужики! Хотите, чтобы девуш-

ки бежали к вам навстречу, а ино-
гда и за вами? Хотите, чтобы вас с 
нетерпением ждали в любую по-
году? Автотранспортное пасса-
жирское предприятие приглаша-
ет на работу водителей автобуса! 

*  *  *  *  *
Хорошего человека издалека 

видать, у него добрая улыбка, лу-
кавый прищур и бутылка коньяка 
в правой руке.

В ГБУЗ СО «ЦГБ город Верхняя Тура» началась 
прививочная компания по вакцинации от гриппа
Категории населения, подлежащая бЕСПЛАТНОй вакцинации:
дети; пенсионеры; медицинские работники; работники образования; 

работники транспорта; работники коммунальной сферы; студенты, при-
зывники; лица с хронической патологией.

Категории населения, подлежащие бесплатной вакцинации, смогут по-
лучить прививку в поликлинике, кабинет № 45.

Часы работы кабинета: среда с 8.00. – 15.00; пятница с 8.00. – 15.00.
Организованные дети дошкольного возраста бесплатную вакцинацию 

от гриппа получат в детских дошкольных учреждениях, неорганизован-
ные дети дошкольного возраста смогут привиться от гриппа в поликлини-
ке ЦГБ в кабинете № 45.

Часы работы кабинета: вторник с 8.00. – 15.00; четверг с 8.00. – 15.00. 
Учащиеся среднеобразовательных школ и студенты техникума приви-

ваются от гриппа по месту учебы.
Категория граждан, которые прививаются от гриппа за счет работода-

теля, вакцинируются по месту работы. Работодатели могут приобрести вак-
цину в аптеке, транспортировка и хранение вакцины в специальных тер-
моконтейнерах.

Диспансерная суббота для всех желающих проводится 21 сентября с 
8.00. до 13.00. При себе необходимо иметь полис ОМС, паспорт, СНИЛС.

сельскохозяйственная 28 сентября
(суббота) 

с 9:00 до 18:00ГородскаяГородская


