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Праздник бега и здоровьяВ Мостовую приехал ФАП
Кушвинской городской больницей осуществлен первый 
выезд передвижного фельдшерско-акушерского пункта 
в деревню Мостовая.

Жители отдаленных деревень Мостовая, Верхняя Баранча, 
Кедровка, Боровая, Орулиха, население которых не превыша-
ет 100 человек, давно ждали такую уникальную машину–по-
ликлинику на колесах. До этого врач и фельдшер приезжали 
к ним по графику на обычных УАЗах, с медицинскими уклад-
ками в руках. Осматривать пациентов приходилось на дому 
– специально оборудованного помещения в деревнях нет. Те-
перь передвижной ФАП, оснащенный в соответствии с совре-
менными требованиями, обеспечил для медицинского пер-
сонала безопасные условия работы, а для пациентов –ком-
фортный прием.

Кроме фельдшера, которая будет работать на передвижном 
ФАПе, в Мостовую выехали невролог, врач ОВП и акушер-ги-
неколог. Всего врачами было осмотрено 46 человек, были взя-
ты анализы, сняты электрокардиограммы. Двадцати пациен-
там была проведена вакцинация против гриппа. В рамках Все-
мирного дня безопасности пациентов была проведена лекция 
о неотложной доврачебной помощи, которую посетили 14 че-
ловек.

Для двух пациентов специалисты городской поликлиники 
№ 4 Нижнего Тагила провели телемедицинские консульта-
ции врачами кардиологом и гастроэнтерологом.

И пациенты, и медицинский персонал высоко оценили воз-
можности передвижного ФАПа, теперь медицинская помощь 
стала ближе к жителям отдаленных деревень.

«Обеспечение медицинских организаций городских окру-
гов, районов, современными передвижными фельдшерско- 
акушерскими пунктами – это тот шаг свердловского здраво-
охранения к жителям отдалённых территорий, который при-
близил к ним качественную медпомощь. Сейчас мы имеем 
такую возможность благодаря реализации на территории об-
ласти национальных проектов «Здравоохранение» и «Демо-
графия», его региональных сегментов, в том числе благодаря 
губернаторскому проекту «Пятилетка развития»», – заявил 
министр здравоохранения Свердловской области Андрей 
Цветков.

День чтения-2019
27 сентября городская библиотека им.Ф.Ф. Павленкова 
присоединится к областной акции «День чтения».

В регионе в программу акции включены порядка пяти ты-
сяч мероприятий. Они пройдут в библиотеках, учреждениях 
культуры, образовательных организациях, книжных магази-
нах, центрах социального обслуживания населения. 

В «День чтения» свердловчан ждут встречи с известными 
писателями, общественными деятелями, флешмобы, спектак-
ли, конкурсы и мастер-классы. 

К примеру, в правительстве Свердловской области тради-
ционно состоится всероссийская акция «Подари ребенку кни-
гу», в ходе которой любой участник акции может купить кни-
гу и передать в качестве пожертвования для сельских и школь-
ных библиотек.

Свердловская библиотека имени В.Г. Белинского в день ак-
ции откроет планшетно-книжную выставку к 120-летию пи-
сателя Андрея Платонова «Планета Платонов», там же состо-
ится уникальная лекция Валентины Живаевой «Театральные 
романы» о людях театра, которые пробуют себя в литературе, 
о романах, действие которых происходит на сцене и за кули-
сами, об инсценировках и проектах, о том, как театр и теа-
тральная эстетика влияют на современную прозу. Кроме то-
го, на площадке Белинки состоится поэтический марафон с 
участием поэтов Свердловской области и областной чемпио-
нат по скорочтению вслух «Семейная лига глотателей текста».

С программой мероприятий библиотеки им Ф.Ф. Павлен-
кова можно ознакомиться на стр. 12 данного номера газеты.

Напомним, областная акция «День чтения» впервые про-
шла в 2015 году и была посвящена Году литературы в России. 
С тех пор она проводится ежегодно. В 2018 году, по данным 
министерства культуры Свердловской области, в рамках ак-
ции было проведено 4877 событий на 1908 площадках. Участ-
никами акции «День чтения» стали 163 921 человек.

21 сентября Верхняя Тура 
отметила Всероссийский день 
бега участием в «Кроссе 
Нации» и легкоатлетической 
эстафетой.

В «Кроссе нации-2019» приняли 
участие более 500 верхнетуринцев. 

День бега описывать довольно тя-
жело. Трудно передать эту атмосфе-
ру. Тут уж известная поговорка о 
том, что лучше один раз увидеть, 
чем сто раз услышать – уместна как 
никогда. Да и просто видеть недо-
статочно, надо участвовать самим, 
чтоб почувствовать дух праздника 
спорта и здоровья. 

Первым был дан старт VIP-забе-
гу. В нем приняли участие предста-
вители руководства города, органи-
заций и учреждений Верхней Туры, 
личным примером пропагандиру-
ющие здоровый образ жизни. Это 
глава городского округа Иван Вес-
нин, председатель Комитета по 
ЖКХ и городскому хозяйству Евге-
ний Ерушин, руководитель ФКСиТ 
Вячеслав Булыгин, председатель го-
родской Думы Ильсур Мусагитов, 
начальник ВТРЭС Артем Роментов, 

главный инженер ВТМЗ Ев-
гений Буков.

В массовом забеге при-
нимали участие представи-
тели всех учебных заведе-
ний города и большей ча-
ст и  п р ед п р и я т и й  и 
организаций Верхней Ту-
ры. 

Дистанцию, как и темп 
бега, каждый участник вы-
бирал по себе. Важно было 
то, что каждый из участни-
ков сделал свои личные 
шаги в составе всероссий-
ского «Кросса нации».

Всем участникам забега 
были вручены памятные 
сувениры и призы. 

*  *  *  *  *
В полдень, по окончании массо-

вого забега «Кросса нации» был дан 
старт 70-й традиционной осенней 
комбинированной эстафете, посвя-
щенной Дню машиностроителя, в 
которой приняли участие образова-
тельные учреждения, предприятия 
и организации города. 

Среди 4-5 классов лучший резуль-
тат у команды 5 классов школы № 
19. На втором месте сборная коман-

да школы № 14, на третьем – коман-
да четвероклассников школы № 19.

В группе 6-7 классов 1 место за-
няла команда 7 классов школы № 
19, на втором месте шестиклассни-
ки школы № 19, третьими финиши-
ровали ученики школы № 14.

В возрастной категории 8-9 клас-
сов победила команда 9 классов 
школы № 19, второе место у вось-
миклассников школы № 19, на 
третьем месте сборная 8-9 классов 
школы № 19.

В четвертой группе – 10-11 клас-
сы и 1-2 курс ВТМТ – победа у спор-
тсменов школы №19. На втором ме-
сте - команда ВТМТ, на третьем – 
команда школы №14.

В последнем забеге на старт выш-
ли команды предприятий и старше-
курсников ВТМТ. Победителем в 
этой категории стала команда «Ту-
ра-Лес», на втором месте – команда 
«Бюджетник», на третьем – спор-
тсмены ВТМЗ.

Победителями первого призово-
го этапа стали Алан Зарипов, Дми-
трий Щукин, Рифат Фарахутдинов, 
Иван Струин, Василий Перевалов.

Людмила ШАКИНА
Фото Т. Григорьевой
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Из тарифов ЖКХ 
исключат комиссию
Россиян избавят от излишней 
финансовой нагрузки при оплате 
коммунальных услуг. 
Согласно постановлению Правительства РФ, 

опубликованному на интернет-портале право-
вой информации, с сентября 2020 года постав-
щикам ресурсов запретят включать затраты на 
уплату комиссий банкам в тарифы ЖКХ. Сей-
час поставщики коммунальных услуг заключа-
ют соглашения с банками для того, чтобы про-
изводить расчёты с потребителями ресурсов. 
И несмотря на то, что в таких случаях как тако-
вая комиссия за оплату с граждан не взимает-
ся, согласно действующему законодательству, 
коммунальные компании могут включать их в 
состав тарифов. Это зачастую и происходит. 

Ранее Федеральная антимонопольная служ-
ба фиксировала случаи, когда в состав тари-
фов была заложена комиссия платёжных ор-
ганизаций в размере до 7 процентов от суммы 
переводов. 

Потребители не застрахованы от переплаты 
и в случае, когда поставщики ресурсов не за-
ключают договор с банком: помимо того, что 
комиссию за оплату берёт банк, она также мо-
жет оказаться заложенной в стоимость тарифа. 
Как отмечают в ФАС, в таких случаях, чтобы сэ-
кономить, потребители вынуждены пользо-
ваться услугами ограниченного круга банков, 
а это создаёт искусственное ограничение кон-
куренции. 

Как пояснил руководитель регионального 
центра «ЖКХ Контроль» Евгений Сутягин, та-
рифы, очищенные от банковской комиссии, по-
требители услуг получат в следующем тариф-
ном периоде - то есть не раньше 2021 года. 

Связано это с тем, что блок тарифов на следу-
ющий год устанавливается в октябре-ноябре 
предыдущего. 

- Но граждане уже сегодня могут подгото-
виться к нововведению. С нового года потре-
бители ресурсов будут сами решать, через ка-
кую финансовую организацию проводить пла-
тежи. Поэтому стоит провести мониторинг 
предложений и выбрать наиболее выгодное. 
Например, в приложении «Сбербанк онлайн» 
комиссия сейчас составляет 1 процент, через 
операциониста в окошке процент комиссии 
выше, - отметил Евгений Сутягин.

Операторы ТКО ждут 
налоговые льготы 
В России вступил в силу закон, 
который позволяет субъектам РФ 
ввести льготы для региональных 
операторов по обращению с 
твёрдыми коммунальными отходами. 

Речь идёт о том, чтобы освободить компании 
от налога на прибыль и НДС. Возможность за-
крепления меры поддержки регоператоров 
взяли в проработку депутаты свердловского 
Заксобрания. 

По мнению председателя Законодательного 
собрания Людмилы Бабушкиной, у региональ-
ных депутатов появился инструмент стимули-
рования компаний, которые занимаются обра-
щением с ТКО. Но предварительно необходи-
мо досконально изучить его необходимость. 

- У нас появилось новое правотворческое 
полномочие - право устанавливать нулевую 
ставку по налогу на прибыль таких организа-
ций, подлежащему зачислению в региональ-
ный бюджет. Профильному комитету по бюд-
жету, финансам и налогам предстоит детально 

изучить ситуацию и прийти к заключению о це-
лесообразности предоставления данной нало-
говой льготы в Свердловской области, – под-
черкнула председатель. 

Будет ли законопроект рассмотрен на бли-
жайшем заседании областного парламента, на-
значенном на конец октября, пока неизвестно. 
Ранее в Госдуме заявляли, что новые налого-
вые послабления приведут к снижению тари-
фов на вывоз мусора для населения. В свою 
очередь, министр природных ресурсов и эко-
логии РФ Дмитрий Кобылкин отмечал, что в от-
дельных регионах в случае введения подоб-
ных льгот тарифы удастся снизить до 30 про-
центов. 

- К сожалению, на снижение тарифов льготы 
не повлияют. Но определённо с их помощью 
удастся не допустить повышения тарифов в бу-
дущем, – пояснил гендиректор ТБО «Экосер-
вис», которая является регоператором для за-
падной зоны Свердловской области, Радик Хи-
самутдинов. - Вместе с тем, учитывая расходы, 
которые несут регоператоры, для нас любые 
подобные меры поддержки, как глоток свеже-
го воздуха. 

Напомним, сегодня тариф для жителей се-
верной зоны (обслуживает компания «Рифей»), 
проживающих в многоквартирных домах – 
117,5 рубля с человека, в частных домах – 
132,1 рубля. 

На Среднем Урале 
вырастут взносы 
на капремонт 
Размер взноса за капитальный 
ремонт в многоквартирных домах 
Среднего Урала с 1 января 2020 года 
вырастет только на индекс инфляции. 

Такое постановление принято на 
заседании правительства 
Свердловской области. 
По словам регионального министра энерге-

тики и жилищно-коммунального хозяйства Ни-
колая Смирнова, повышение вызвано инфля-
ционными процессами в экономике и не кос-
нётся социально незащищённых слоёв 
населения. 

Повышение составит 3,8 процента. С 1 янва-
ря 2020 года жители многоквартирных домов 
будут платить за капремонт 9,72 рубля с каж-
дого квадратного метра. Напомним, что дей-
ствующий тариф составляет 9,36 рубля с ква-
дратного метра. Таким образом рост составит 
36 копеек. 

- Рост будет в пределах прогнозируемого ин-
декса инфляции, и это даст региону возмож-
ность своевременно выполнять все работы 
следующего планового периода, – пояснил ми-
нистр. 

Николай Смирнов также напомнил, что в от-
ношении социально незащищённых категорий 
граждан в Свердловской области на законо-
дательном уровне закреплены меры социаль-
ной поддержки в виде субсидий на оплату жи-
лья и коммунальных услуг. 

Напомним, что на такую поддержку могут 
рассчитывать малообеспеченные одиноко про-
живающие граждане и семьи, в которых плата 
за коммунальные услуги составляет более 12 
процентов от величины среднедушевого дохо-
да, а также семьи, где эта сумма превышает 22 
процента от их совокупного дохода. 

Отметим, в 2019 году капитальный ремонт 
многоквартирных домов на среднем Урале 
осуществляется в 72 муниципальных образо-
ваниях и охватывает 1 039 объектов жилфон-
да.

Верхнетуринская команда 
в «Губернаторской школе»  

С 18 по 21 сентября Свердловской области губернаторская школа 
АНО «Агентства стратегических инициатив» «Кадры будущего для 
регионов» провела интенсивный тренинг в лагере отдыха 
«Исетские зори». Старшеклассники и студенты средних 
профессиональных учебных заведений Свердловской области 
привезли свои проекты, предлагающие решения социально-
экономических задач нашего региона. 

Проект «Кадры будущего реги-
она» реализуется при поддержке 
губернатора Евгения Куйвашева и 
Правительства Свердловской об-
ласти. По мнению организаторов, 
молодые специалисты должны 
строить будущее страны. Проект 
направлен на развитие кадров на-
шего региона. Все участники про-
екта зарегистрировались на 
специально созданной платфор-
ме. У них будет свой цифровой 
след, благодаря которому будет 
отслеживаться траектория разви-
тия каждого. Результат проекта – 
это формирование кадрового ре-
зерва главы города, губернатора 
Свердловской области и т.д.        

Оператором губернаторской 
школы выступил Екатеринбург-
ский монтажный колледж. Умение 
работать в команде - одна из важ-
ных составляющих проекта, в ко-
тором задействованы 260 участ-
ников, 65 тьюторов из числа сту-
д е н т о в  с т а р ш и х  к у р с о в 
профессиональных образователь-
ных организаций, Уральского го-
сударственного педагогического 
университета и Российского госу-

дарственного профессиональ-
но-педагогического универси-
тета, 25 наставников от бизне-
са, науки, образовательных 

организаций, общественных объ-
единений и государственных ор-
ганов.

Команда Верхней Туры состоя-
ла из девятиклассников школы № 
14 - А. Комельских, Д. Черепанов, 
Ю. Микушина, М. Котенькова, и 
школы № 19 - М. Гамкова, А. Шей-
ко, Д. Колодин, И. Кузнецов, В. 
Шурц, Ю. Терентьева; тьюторов - 
студентки ВТМТ 322 группы У. Бо-
сина и А. Цепаева; руководителя 
проекта - преподаватель специ-
альных дисциплин ВТМТ Ю.А. 
Шурц; наставника проекта - зам. 
директора по УПР ВТМТ Н.В. Гам-
кова и педагогического тьютора – 
А. Рыбина, студентка РГППУ. Тре-
нером нашей группы был В.П. 
Смирнов (г. Иваново), победитель 
конкурса волонтеров в 2018 г. 

В первый день тренеры встре-
тились со студентами-лидерами 
(тьюторами), обсудили тему про-
екта. Ребят научили как правиль-
но оформлять проект, рассказали 
его состав, доступно объяснили 
все экономические термины. 

Командой было подготовлено 

выступление на одну минуту - 
краткий рассказ о своем проекте.  

Название социального проекта 
верхнетуринской команды - «Кон-
но-спортивный реабилитацион-
ный центр «Пегас Он Же Ребё-
нок». Идея проекта – в создании в 
нашем городе реабилитационно-
го центра для людей с ОВЗ (огра-
ниченные возможности здоро-
вья). В нашем городе расположен 
дом-интернат, для клиентов кото-
рого такой проект может стать 
востребованным. Кроме этого, 
комплекс смогут посещать жите-
ли всего региона, так как с Сверд-

ловской области конно-спортив-
ных комплексов, специализирую-

щихся на реабилитации, нет.
Во второй день прошёл «Мара-

фон проектов», на котором ребя-
та 24 раза рассказывали о своём 
проекте двадцати четырём ко-
мандам.  Прослушав  и записав все 
вопросы, ребята изменили и улуч-
шили свой проект. 

На третий день была «Ярмарка 
проектов». Усовершенствованный 
проект был представлен делега-
ции во главе с Министром образо-
вания и молодежной политики 
Свердловской области Ю. И. Бик-
тугановым. «Каждый проект це-
нен по-своему. Вы умеете мыс-
лить, выделять проблемы и види-
те, как эти проблемы могут быть 
решены, – отметил Юрий Ивано-
вич. – Я уверен, что каждый про-
ект найдет в своё время своё про-
должение. Если это станет вашей 
профессиональной деятельно-
стью – значит, мы не зря форми-
руем губернаторские школы тако-
го уровня, которые позволят на-
шим школьникам и  студентам 
самореализоваться».

В ближайшие шесть месяцев ко-

манде предстоит создать 3D ма-
кет проекта, разработать про-
грамму реабилитации и информа-
ционное сопровождение людей с 
ОВЗ. Для разработки программы 
потребуется привлечение специ-
алистов из различных сфер. В ка-
честве предполагаемых партнё-
ров проекта команда видит адми-
нистрацию ГО Верхняя Тура и 
руководство Верхнетуринского 
дома-интерната. 

В будущем разработанный про-
ект может быть заявлен для полу-
чения гранта и, в случае победы, 
реализован на территории горо-
да. 

Поддержать нашу команду мож-
но будет, отдав свой голос за ви-
деоролик, ссылку на который бу-
дет размещён позднее в город-
ских соцсетях.  

Защита проектов пройдет в 
марте следующего года. Лучшие 
проекты представят Свердлов-
скую область на летней смене 
2020 года в лагере отдыха «Артек». 
Пожелаем ребятам успехов!

Татьяна ГРИГОРЬЕВА

А. Цепаева: «Я побывала на таком 
мероприятии впервые. Программа 
очень насыщенная. Хорошие 
впечатления оставили федеральные 
тренеры, они проводили с нами 
занятия и тренинги, объясняли, как 
лучше и правильно определить все 
необходимые части для разработки 
бизнес-идеи. Объясняли всё 
доступным языком, эмоционально, с 
примерами. Ученики наших школ - 
большие молодцы, они смогли 
успешно выступить и достойно 
представить проект».
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Первый 

ТНВ

Первый 

ТНВ

НТВ

Звезда

Рен-ТВ

Рен-ТВ

Че

Звезда

НТВ

ВТоРник 1 октября

СТС

Домашний

5 канал

ТНТ Русский роман

ТНТ

Че

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. «Екатерина» [12+].

05.15, 02.10 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. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.30 «Ты не поверишь!» [16+].
17.00 «ДНК». [16+].
18.00 «Своя правда» с Р. Бабая-

ном.
19.40 Т/с. «Тень за спиной» [16+].

22.55 «Основано на реальных 
событиях». [16+].
23.50 «Сегодня. Спорт».
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 «Спаси свою любовь». 

[16+].
13.30 «Танцы». [16+].
15.35, 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, 21.00 Т/с. «Триада» 

[16+].
21.30 «Где логика?» [16+].
22.30 «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, 13.25, 

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 Х/ф. «Невеста из москвы» 

[16+].
10.40 «Прокуратура. На страже 

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

[16+].
12.00 «Наследники Урарту». 

[16+].
12.20 Телепроект ОТВ «Сверд-

ловское время-85. Мы ждем пе-
ремен!». [16+].
12.50 Д/ф. «Сделано в СССР. Теле-

видение перестройки» [12+].

13.15, 04.15 «Обзорная экскур-
сия». [6+].
13.30 Олеся Судзиловская, Ана-

толий Белый и Николай Добрынин 
в биографической мелодраме 
«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 «Со-

бытия. Итоги дня».
20.05 «События. Спорт».
20.30 «События».
21.00, 02.35 «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, 02.15, 05.00 «Патрульный 

участок». [16+].
23.00 Х/ф. «Метод фрейда» [16+].
00.45 Т/с. «Троецарствие» [16+].
03.35 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 «Загадки человечества с 

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

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

спецпроект». [16+].
17.00, 03.50 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Тор» [12+].
22.15 «Водить по-русски». [16+].
23.30 «Неизвестная история». 

[16+].
00.30 Х/ф. «Колония» [16+].

02.15 Х/ф. «Антураж» [16+].
04.40 «Засекреченные списки». 

[16+].

06.00 М/ф.
07.30, 18.45 «Дорожные войны». 

[16+].
12.00 «Опасные связи». [16+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].
15.00 Х/ф. «Время ведьм» [16+].
17.00 Х/ф. «Суррогаты» [16+].
21.00 «Решала». [16+].
23.00 «Опасные связи». [18+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 «Дорожные войны. Луч-

шее». [16+].
01.30 Х/ф. «Убийство свидетеля».
03.00 Х/ф. «Контрабанда» [12+].
04.20 «Улетное видео». [16+].

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

летних». [16+].
08.15 «Давай разведемся!» [16+].
09.20, 05.15 «Тест на отцовство». 

[16+].
10.20, 03.35 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
12.25, 02.15 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
14.15, 01.45 Д/ф. «Порча» [16+].
14.45 Т/с. «Стандарты красоты» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Домик у реки» [16+].
23.00 Х/ф. «Забудь и вспомни» 

[16+].
06.05 «Домашняя кухня». [16+].

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

дня.
08.20 «Не факт!».
09.00, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с. 

«Разведчицы» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
16.20, 21.25 «Открытый эфир». 

[12+].
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+].
18.50 Д/с. «Без права на ошибку. 

История и вооружение инженер-
ных войск» [12+].
19.40 «Скрытые угрозы». [12+].
20.25 Д/с. «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Маршал с чу-

жим именем» [12+].
23.05 «Между тем». [12+].
23.40 Х/ф. «Право на выстрел» 

[12+].
01.20 Х/ф. «Это было в разведке».
02.55 Х/ф. «Улица младшего сы-

на».
04.30 Х/ф. «Вертикаль».

09.15 Х/ф «Беги, не оглядывай-
ся». (16+).
12.55 Х/ф «Запах лаванды». (12+).
16.35 Х/ф «Куклы». (12+).
20.00 Х/ф «Поворот наоборот». 

(12+).
23.15 Х/ф «Отпуск летом». (12+).
01.00 Х/ф «Простить за все». 

(12+).
02.45 Х/ф «Домоправитель». 

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

ся». (16+).

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия».
05.20 Т/с. «Карпов 3». [16+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.25 Т/с. «След». «Жир» [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, 13.00, 15.30, 17.30, 

21.15, 00.50 Новости.
09.05, 13.05, 17.35, 21.20, 02.15 

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

ции. «Марсель» - «Ренн».
13.35 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Севилья» - «Реал Сосьедад».
15.35 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Лечче» - «Рома».
18.25 «Гран-при России. Сезон 

2019». [12+].
18.45 Смешанные единоборства. 

Bellator. Бенсон Хендерсон против 
Майлса Джури. [16+].
20.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Гегард Мусаси против Ли-
ото Мачиды. Патрисио Фрейре 

против Хуана Арчулеты. [16+].
22.05 Легкая атлетика. ЧМ.
00.55 Тотальный футбол.
01.55 «Локомотив» - «Зенит». 

Live». [12+].
03.00 Футбол. Чемпионат Порту-

галии. «Авеш» - «Спортинг».
05.00 Х/ф. «Лучшие из лучших 3: 

Назад повернуть нельзя» [16+].
06.45 Смешанные единоборства. 

Bellator. Джеймс Галлахер против 
Романа Салазара. [16+].

06.00, 05.20 «Ералаш».
06.25 М/с. «Драконы. Гонки по 

краю».
07.10 М/с. «Приключения Вуди и 

его друзей».
08.00 Х/ф. «Сонная лощина» 

[12+].
10.05 Х/ф. «Пираты Карибского 

моря. На странных берегах» [12+].
12.45 Х/ф. «Пираты Карибского 

моря. Мертвецы не рассказывают 
сказки» [16+].
15.20 Т/с. «Воронины» [16+].
20.00 Х/ф. «Сокровище нации» 

[12+].
22.35 Х/ф. «Сокровище нации. 

Книга тайн» [12+].
01.00 «Кино в деталях с Федо-

ром Бондарчуком». [18+].
02.00 Х/ф. «Черная вода» [16+].
03.50 Т/с. «Молодежка» [16+].

06.00 Настроение.
08.05 Ералаш [6+].
08.15 Х/ф. «Одиноким предо-

ставляется общежитие» [12+].
10.00 Д/ф. «Фрунзик Мкртчян. 

Трагедия смешного человека» 
[12+].
10.55 Городское собрание [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События.
11.50, 00.35 Петровка 38 [16+].
12.00, 01.45 Т/с. «Коломбо» [12+].
13.35 Мой герой. Юрий Шлыков 

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

[12+].
17.00 Естественный отбор [12+].
18.20 Д/ф. «Чисто московские 

убийства» [12+].
22.30 Великая депрессия 00. 0 

[16+].

23.05, 04.35 Знак качества [16+].
00.55 Прощание. Александр Бе-

лявский [16+].
03.15 10 самых...Сомнительные 

репутации звезд [16+].
03.50 Д/ф. «Трудные дети звёзд-

ных родителей» [12+].
05.15 Д/ф. «Президент застре-

лился из «калашникова» [12+].

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

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

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

[12+].
20.25, 21.15, 22.10 Т/с. «Напарни-

цы» [12+].
23.00 Х/ф. «Явление» [16+].
01.00, 02.00, 02.45, 03.30 Т/с. «До-

брая ведьма» [12+].
04.15 «Тайные знаки». [16+].

07.00 «Споемте, друзья!» [6+].
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 «Ново-

сти Татарстана» [12+].
08.00, 04.20 «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 Ретро-концерт.
13.30, 20.00 «Татары» [12+].
14.00, 03.40 Т/с. «Вечная наде-

жда» [12+].
15.00, 00.40 Х/ф [12+].
16.45 «В мире знаний».
17.00 М/ф.
17.15 М/с. «Вперед, Диего! Впе-

ред!».
21.00 «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+].
02.00 Т/с. «Домработниц» [16+].
05.55 «Караоке батл» [6+].

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. «Екатерина» [12+].

05.05, 02.50 Т/с. «ППС» [16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

[16+].
08.05 «Мальцева». [12+].
09.05 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. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.30 «Ты не поверишь!» [16+].
17.00 «ДНК». [16+].
18.00 «Своя правда» с Р. Бабая-

ном.
19.40 Т/с. «Тень за спиной» [16+].
22.55 «Основано на реальных 

событиях». [16+].
23.50 «Сегодня. Спорт».
23.55 «Крутая история». [12+].

00.50 «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 «Спаси свою любовь». 

[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. «Триада» [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+].
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ Best». 

[16+].

06.00, 12.30, 21.20, 03.00 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2». [16+].
06.55, 07.45, 10.30, 16.50 «Помо-

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

16.55, 17.10 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.05 М/с. «Маша и Медведь».
07.55 «Йога в Крыму». [6+].
08.00 «Утренний экспресс».
09.00 Х/ф. «Невеста из москвы» 

[16+].
10.40, 13.30, 23.00, 02.40, 05.00 

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

«События. Итоги дня». [16+].
13.55 «О личном и наличном». 

[12+].
14.20 Х/ф. «Принц сибири» [16+].
17.00 «Кабинет министров». 

[16+].
17.15, 23.20 Х/ф. «Метод фрей-

да» [16+].
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екатеринбург) - 
«Локомотив» (Ярославль). Прямая 

трансляция. В перерывах - «Собы-
тия».
22.20, 04.30, 05.30 «События». 

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

ем Ениным». [16+].
01.10 Т/с. «Троецарствие» [16+].
04.00 Д/ф. «Сделано в СССР. Те-

левидение перестройки» [12+].

05.00, 04.20 «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, 03.30 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.45 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Шерлок Холмс: Игра 

теней» [16+].
22.30 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф. «Переводчица» [16+].

06.00, 04.30 «Улетное видео». 
[16+].
06.40, 20.00 «Дорожные войны». 

[16+].
12.00 «Опасные связи». [16+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].
15.00 Х/ф. «Дневной свет».
17.30 Х/ф. «Конан-варвар» [16+].
21.00 «Решала». [16+].
23.00 «Опасные связи». [18+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 «Дорожные войны. Луч-

шее». [16+].
01.30 Х/ф. «Контрабанда» [12+].
03.10 Х/ф. «Ожидание полковни-

ка Шалыгина» [12+].

06.30 «Удачная покупка». [16+].
06.40, 06.20 «6 кадров». [16+].
07.25 «По делам несовершенно-

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

[16+].

09.30, 05.30 «Тест на отцовство». 
[16+].
10.30, 03.50 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
12.35, 02.25 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
14.25, 02.00 Д/ф. «Порча» [16+].
14.55 Т/с. «Стандарты красоты» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Провинциальная му-

за» [16+].
23.20 Х/ф. «Забудь и вспомни» 

[16+].

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

сти дня.
08.20 «Не факт!».
09.00, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с. 

«Разведчицы» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
16.20, 21.25 «Открытый эфир». 

[12+].
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+].
18.50 Д/с. «Без права на ошибку. 

История и вооружение инженер-
ных войск» [12+].
19.40 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». Иван Стар-
чак. [12+].
20.25 «Улика из прошлого». 

[16+].
23.05 «Между тем». [12+].
23.40 Х/ф. «Ночной патруль» 

[12+].
01.40 Х/ф. «Зимородок».
02.55 Х/ф. «Полонез Огинского».
04.20 Х/ф. «Это было в развед-

ке».

09.40 Х/ф «Запах лаванды». 
(12+).
13.20 Х/ф «Куклы». (12+).
16.50 Х/ф «Поворот наоборот». 

(12+).
20.00 Х/ф «Отпуск летом». (12+).
21.45 Х/ф «Простить за все». 

(12+).
23.30 Х/ф «Бесценная любовь». 

(16+).
03.15 Х/ф «Беги, не оглядывай-

ся». (16+).
06.45 Х/ф «Запах лаванды». 

(12+).

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия».

05.25 Д/ф. «Опасный Ленинград. 
Волки с Васильевского» [16+].
06.10 Д/ф. «Опасный Ленинград. 

Охота на миллионера» [16+].
06.50 Д/ф. «Опасный Ленинград. 

Эффект Гендлина» [16+].
07.40, 08.40, 09.25, 10.05, 11.00,  

12.00 Т/с. «Опера. Хроники убой-
ного отдела».[16+].
13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 17.25 

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

пуск».
00.25 Т/с. «След». «Дело кротов» 

[16+].
01.10 Т/с. «Детективы». [16+].

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

[16+].
09.00, 11.55, 15.50, 18.55, 22.05 

Новости.
09.05, 12.00, 15.55, 19.00, 22.15, 

02.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
09.55 Волейбол. Кубок мира. 

Мужчины. Россия - Иран. 
13.00 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига.
14.50 Тотальный футбол. [12+].
16.25 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. «Локомотив» (Россия) - «Ат-
летико» (Испания). 
18.25 «На гол старше». [12+].
20.00 Профессиональный бокс. 

Эррол Спенс против Шона Порте-
ра. Бой за титулы чемпиона мира 
по версиям WBC и IBF в полу-
среднем весе. Батыр Ахмедов 
против Марио Барриоса. [16+].
23.15 Футбол. Лига чемпионов. 

«Локомотив» (Россия) - «Атлети-
ко» (Испания). 
03.05 Футбол. Лига чемпионов. 

«Реал» (Мадрид, Испания) - «Брю-
гге» (Бельгия).
05.05 «Локомотив» - «Зенит». 

Live». [12+].
05.25 Футбол. Кубок Либертадо-

рес. 1/2 финала. «Ривер Плейт» 
(Аргентина) - «Бока Хуниорс» (Ар-
гентина). 
07.25 «Команда мечты». [12+].

06.00, 05.30 «Ералаш».
06.25 М/с. «Драконы. Гонки по 

краю».
07.10 М/с. «Приключения Вуди и 

его друзей».
08.05 Х/ф. «Сокровище нации» 

[12+].
10.40 Х/ф. «Сокровище нации. 

Книга тайн» [12+].
13.10 Т/с. «Кухня» [12+].
18.00 Т/с. «Воронины» [16+].
20.00 Х/ф. «Призрачный гон-

щик» [16+].
22.05 Х/ф. «Призрачный гонщик. 

Дух мщения» [12+].
00.00 Х/ф. «Три икс» [16+].
02.15 «Супермамочка». [16+].

06.00 Настроение.
08.00 Доктор И...(16+).
08.30 Х/ф. «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора Ватсона. 
Собака Баскервилей».
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. Дарья Юргенс 

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

[12+].
16.55 Естественный отбор [12+].
18.20 Д/ф. «Чисто московские 

убийства» [12+].
22.30, 03.10 Осторожно, мошен-

ники! Отжать жилплощадь [16+].
23.05 Д/ф. «Цыгане XXI века» 

[16+].
00.55 Д/ф. «Последний прои-

грыш Александра Абдулова» 
[16+].
03.40 Д/ф. «Роковые роли. На-

пророчить беду» [12+].
04.25 Д/ф. «Брежнев против Ко-

сыгина. Ненужный премьер» 
[12+].
05.10 Д/ф. «Роковые решения» 

[12+].

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

[16+].

16.00 Т/с. «Гадалка».  [16+].
17.00 «Знаки судьбы. Золотая де-

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

[12+].
20.25, 21.15, 22.10 Т/с. «Напар-

ницы» [12+].
23.00 Х/ф. «Тепло наших тел» 

[12+].
01.15 «Человек-невидимка. На-

тали». [16+].
02.15 «Человек-невидимка. Оль-

га Дибцева». [16+].
03.15 «Человек-невидимка. На-

талья Андрейченко». [16+].
04.00 «Человек-невидимка. Ма-

рина Федункив». [16+].
05.00 «Человек-невидимка. Да-

на Борисова». [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, 01.30 Т/с. «Домработни-

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

ца» [12+].
12.55 «Родная земля» [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 02.20 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 М/ф.
17.15 М/с. «Вперед, Диего! Впе-

ред!».
20.00 «Я» [12+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «В мире знаний».
23.00 Х/ф.
00.10 «Ищите женщину». [12+].
01.00 «Видеоспорт». [12+].
05.40 «Караоке батл» [6+].
06.30 Ретро-концерт.

Домашний

5 канал

СТС
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Первый 

Первый 

ТНВ

НТВ

ТНВ

Че

Рен-ТВ

Звезда

НТВ

Че

Звезда

5 канал

СТС
СРедА 2 октября

ЧеТВеРГ 3 октября

4

СТС
Рен-ТВ

Русский роман

Домашний

ТНТ

ТНТ

5 канал

Домашний

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. «Екатерина» [12+].

05.05 Т/с. «ППС» [16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

[16+].
08.05 «Мальцева». [12+].
09.05 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. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.30 «Ты не поверишь!» [16+].
17.00 «ДНК». [16+].
18.00 «Своя правда» с Р. Бабая-

ном.
19.40 Т/с. «Тень за спиной» [16+].

22.55 «Основано на реальных 
событиях». [16+].
23.50 «Сегодня. Спорт».
23.55 Торжественная церемония 

вручения телевизионной премии 
«ТЭФИ-2019». [12+].
02.30 «Место встречи». [16+].
04.25 «Однажды...» [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 «Спаси свою любовь». 

[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. «Триада» [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+].
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ Best». 

[16+].

06.00, 12.30, 21.00, 02.35 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 14.15, 

16.55, 17.10 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.05 М/с. «Маша и Медведь».
07.55 «Йога в Крыму». [6+].
08.00 «Утренний экспресс».
09.00 Х/ф. «Мать и мачеха» [16+].
10.40, 13.30, 22.40, 02.15, 05.00 

«Патрульный участок». [16+].
11.00 Любовь Успенская на му-

зыкальном фестивале «Жара». 
[12+].
13.55 Проект ОТВ! «Большой по-

ход Гумбольдта: Урал». [6+].

14.20 Х/ф. «Принц сибири» [16+].
16.50 «Обзорная экскурсия». [6+].
17.00, 22.30 «События. Акцент с 

Евгением Ениным». [16+].
17.15, 23.00 Х/ф. «Метод фрейда» 

[16+].
19.00 Информационное шоу «Со-

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

[16+].
00.45 Баскетбол. Чемпионат Рос-

сии. «УГМК» (Екатеринбург) - «Ди-
намо» (Москва). [6+].
03.35 Д/ф. «Один на один» [18+].

05.00, 15.00 «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, 04.40 «Территория за-

блуждений». [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, 03.00 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.10 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Иностранец» [16+].
22.15 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Эверли» [18+].

06.00, 04.25 «Улетное видео». 
[16+].
06.40, 20.00 «Дорожные войны». 

[16+].
12.00 «Опасные связи». [16+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].
15.00 Х/ф. «Конан-варвар» [16+].
17.30 Х/ф. «Шестой день» [16+].
21.00 «Решала». [16+].
23.00 «Опасные связи». [18+].
00.00 «+100500». [18+].
01.10 «Дорожные войны. Луч-

шее». [16+].
01.40 Х/ф. «Ожидание полковни-

ка Шалыгина» [12+].
03.10 Х/ф. «Убийство свидетеля».

06.30 «Удачная покупка». [16+].
06.40, 06.25 «6 кадров». [16+].
07.35 «По делам несовершенно-

летних». [16+].
08.35 «Давай разведемся!» [16+].
09.40, 05.10 «Тест на отцовство». 

[16+].
10.40, 03.35 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
12.45, 02.15 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
14.35, 01.45 Д/ф. «Порча» [16+].
15.05 Х/ф. «Моя новая жизнь» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Рябины гроздья 

алые» [16+].
23.00 Х/ф. «Забудь и вспомни» 

[16+].
06.00 «Домашняя кухня». [16+].

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

дня.
08.20 «Не факт!».
08.55 Д/ф. «Стрелковое оружие 

Второй мировой» [12+].
09.50, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с. «Ло-

гово змея» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
16.20, 21.25 «Открытый эфир». 

[12+].
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+].
18.50 Д/с. «Без права на ошибку. 

История и вооружение инженер-
ных войск» [12+].
19.40 «Последний день». Илья 

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

лы» [12+].
23.05 «Между тем». [12+].
23.40 Х/ф. «Шестой» [12+].
01.20 Х/ф. «Дураки умирают по 

пятницам» [16+].
02.55 Х/ф. «Ночной патруль» 

[12+].
04.30 Х/ф. «Зимородок».

 10.15 Х/ф «Куклы». (12+).
13.15 Х/ф «Поворот наоборот». 

(12+).
16.35 Х/ф «Отпуск летом». (12+).
18.15 Х/ф «Простить за все». 

(12+).

20.00 Х/ф «Бесценная любовь». 
(16+).
23.40 Х/ф «Мечты из пластили-

на». (12+).
01.20 Х/ф «Серебристый звон ру-

чья». (12+).
03.05 Х/ф «Запах лаванды». (12+).
06.25 Х/ф «Куклы». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
«Известия».
05.20, 06.10, 07.00, 08.00, 13.25, 

14.25, 15.25, 16.25, 17.25 Т/с. «Ше-
лест» [16+].
09.25 Т/с. «Опера. Хроники убой-

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

пуск».
00.25 Т/с. «След». «Слабое место» 

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

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

[16+].
09.00, 12.25, 15.10, 22.30 Ново-

сти.
09.05, 12.30, 15.15, 22.55, 02.15 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
09.55 Волейбол. Кубок мира. 

Мужчины. Россия - Канада. 
11.55 Легкая атлетика. ЧМ. Транс-

ляция из Катара.
13.10 Футбол. Лига чемпионов. 

«Тоттенхэм» (Англия) - «Бавария» 
(Германия).
15.55 Бокс. ЧМ. Женщины. Цере-

мония открытия. 
17.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Ювентус» (Италия) - «Байер» 
(Германия).
19.30 Легкая атлетика. ЧМ. Пря-

мая трансляция из Катара.
22.35, 05.05 «Локомотив» - «Ат-

летико». Live». [12+].
23.15 Футбол. Лига чемпионов. 

«Зенит» (Россия) - «Бенфика» 
(Португалия). 
03.05 Футбол. Лига чемпионов. 

«Валенсия» (Испания) - «Аякс» 
(Нидерланды).
05.25 Кубок Либертадорес. 1/2 

финала. «Гремио» (Бразилия) 
«Фламенго» (Бразилия). 
07.25 Обзор Лиги чемпионов. 

[12+].

06.00, 05.10 «Ералаш».
06.25 М/с. «Драконы. Гонки по 

краю».
07.10 М/с. «Приключения Вуди и 

его друзей».
07.55 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].
09.05 Х/ф. «Призрачный гонщик» 

[16+].
11.10 Х/ф. «Призрачный гонщик. 

Дух мщения» [12+].
13.10 Т/с. «Кухня» [12+].
18.00 Т/с. «Воронины» [16+].
20.00 Х/ф. «Бросок кобры» [16+].
22.20 Х/ф. «Бросок кобры 2» 

[16+].
00.25 Х/ф. «Возмещение ущер-

ба» [16+].
02.25 «Супермамочка». [16+].
03.15 Т/с. «Молодежка» [16+].
04.50 Т/с. «Новый человек» [16+].

06.00 Настроение.
08.00 Ералаш [6+].
08.05 Доктор И...(16+).
08.40 Х/ф. «Семья Ивановых» 

[12+].
10.35 Д/ф. «Последняя весна Ни-

колая Еременко» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События.
11.50, 01.45 Т/с. «Коломбо» [12+].
13.40 Мой герой. Карэн Бадалов 

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

[12+].
16.55 Естественный отбор [12+].
18.20 Д/ф. «Чисто московские 

убийства» [12+].
22.30, 03.30 Линия защиты [16+].
23.05 Д/ф. «Марат Башаров. Мне 

ничего не будет!» [16+].
00.35, 05.40 Петровка 38 [16+].
00.55 Д/ф. «Мистика Третьего 

рейха» [16+].
04.05 Д/ф. «Андропов против По-

литбюро. Хроника тайной войны» 
[12+].
04.55 Д/ф. «Последние залпы» 

[12+].

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

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

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

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

[12+].
20.25, 21.15, 22.10 Т/с. «Напарни-

цы» [12+].
23.00 Х/ф. «Звездные врата: На-

чало» [12+].
01.15 «Места силы. Татарстан». 

[12+].
02.15 «Места силы. Башкорто-

стан». [12+].
03.15 «Места силы. Казахстан». 

[12+].
04.00 «Места силы. Абхазия». 

[12+].
04.45 «Места силы. Республика 

Беларусь». [12+].
05.30 «Места силы. Крым». [12+].

07.00 [16+].
07.50, 20.30, 22.30 «Новости Та-

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

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

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

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

ца» [12+].
12.55, 06.30 Ретро-концерт.
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 02.20 Т/с. «Вечная наде-

жда» [12+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30 Д/ф [12+].
16.00 «Секреты татарской кух-

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

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

ред!».
20.00 «Адам и Ева» [6+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Х/ф [12+].
00.10 «Забытая мелодия для 

флейты». [12+].
01.00 «Видеоспорт». [12+].
05.40 «Караоке батл» [6+].

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. «Екатерина» [12+].

05.00, 02.25 Т/с. «ППС» [16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

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

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

«Сегодня».
10.20 Т/с. «Инспектор Купер. Не-

видимый враг» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

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

ном.
19.40 Т/с. «Тень за спиной» [16+].
22.55 «Основано на реальных 

событиях». [16+].

23.50 «Сегодня. Спорт».
23.55 «Захар Прилепин. Уроки 

русского». [12+].
00.25 «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 «Спаси свою любовь». 

[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. «Триада» [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+].
03.05, 03.55, 04.50 «Открытый 

микрофон». [16+].
06.05, 06.30 «ТНТ Best». [16+].

06.00, 12.30, 21.00, 02.35 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 07.25, 10.35, 13.50, 14.15, 

16.55, 17.10 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.05 М/с. «Маша и Медведь».
07.30 «События. Итоги дня». 

Специальный проект. [16+].
08.00 «Утренний экспресс».
09.00 Х/ф. «Мать и мачеха» [16+].
10.40, 13.30, 22.40, 02.15, 05.00 

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

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

[16+].
14.20 Х/ф. «Принц сибири» [16+].
16.50 «Обзорная экскурсия». 

[6+].
17.00, 04.20 «Кабинет мини-

стров». [16+].
17.15, 23.00 Х/ф. «Метод фрей-

да» [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+].
00.45 Т/с. «Троецарствие» [16+].
03.35 Д/ф. «Александр Суворов. 

Перейти через Альпы» [12+].

05.00 «Территория заблужде-
ний». [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 «Неизвестная история». 

[16+].
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Великолепная се-

мерка» [16+].
22.40 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Последние рыцари» 

[18+].

06.00, 04.30 «Улетное видео». 
[16+].
06.40, 19.30 «Дорожные войны». 

[16+].
12.00 «Опасные связи». [16+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].
15.00 Х/ф. «Шестой день» [16+].
17.30 Х/ф. «Убрать Картера» 

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

шее». [16+].
01.30 Х/ф. «Груз без маркиров-

ки» [12+].
03.10 Х/ф. «Стамбульский тран-

зит» [12+].

06.30 «Удачная покупка». [16+].
06.40 «По делам несовершенно-

летних». [16+].
07.40 «Давай разведемся!» [16+].
08.45, 05.20 «Тест на отцовство». 

[16+].
09.45, 03.40 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
11.50, 02.20 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
13.40, 01.50 Д/ф. «Порча» [16+].
14.10 «Детский доктор». [16+].
14.25 Х/ф. «Развод и девичья фа-

милия» [16+].
19.00 Х/ф. «Яблоневый сад» 

[16+].
23.05 Х/ф. «Забудь и вспомни» 

[16+].
06.10 «6 кадров». [16+].

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

сти дня.
08.20 «Не факт!».
08.55 Д/ф. «Стрелковое оружие 

Второй мировой» [12+].
09.50, 10.05, 13.20 Т/с. «Логово 

змея» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
14.10 Х/ф. «Я объявляю вам во-

йну» [16+].
16.20, 21.25 «Открытый эфир». 

[12+].
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+].
18.50 Д/с. «Без права на ошибку. 

История и вооружение инженер-
ных войск» [12+].
19.40 «Легенды кино». Олег Та-

баков.
20.25 «Код доступа». [12+].
23.05 «Между тем». [12+].
23.40 Х/ф. «Сицилианская защи-

та».
01.35 Х/ф. «Удар! Еще удар!».
03.05 Х/ф. «Шестой» [12+].
04.25 Х/ф. «Посейдон» спешит 

на помощь».

09.35 Х/ф «Поворот наоборот». 
(12+).
12.50 Х/ф «Отпуск летом». (12+).
14.35 Х/ф «Простить за все». 

(12+).
16.20 Х/ф «Бесценная любовь». 

(16+).
20.00 Х/ф «Мечты из пластили-

на». (12+).
21.45 Х/ф «Серебристый звон 

ручья». (12+).
23.25 Х/ф «Укради меня». (12+).
02.45 Х/ф «Куклы». (12+).
06.00 Х/ф «Поворот наоборот». 

(12+).

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
«Известия».
05.40, 06.30, 07.30, 12.05, 13.25, 

13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 17.25 
Т/с. «Шелест» [16+].
08.35 «День ангела».
09.25 Т/с. «Опера. Хроники убой-

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

пуск».
00.25 Т/с. «След». «Низга» [16+].
01.10 Т/с. «Детективы». [16+].

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

[16+].
09.00, 10.00, 12.05, 14.15, 17.20 

Новости.
09.05, 17.25, 02.15 Все на Матч! 

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

«Ливерпуль» (Англия) - «Заль-
цбург» (Австрия).
12.15 Футбол. Лига чемпионов. 

«Барселона» (Испания) - «Интер» 
(Италия).
14.20 «Джентльмены регбийной 

удачи». [12+].
14.40 Регби. ЧМ. Россия - Ирлан-

дия. Прямая трансляция из Япо-
нии.
18.00 «Зенит» - «Бенфика». Live». 

[12+].
18.20 Континентальный вечер.
18.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «Локомотив» 
(Ярославль). Прямая трансляция.
21.25 Футбол. Лига Европы. 

ЦСКА (Россия) - «Эспаньол» (Ис-
пания). Прямая трансляция.
23.50 Футбол. Лига Европы. 

«Краснодар» (Россия) - «Хетафе» 
(Испания). Прямая трансляция.
03.00 Легкая атлетика. ЧМ. Фи-

налы. Трансляция из Катара.
05.30 Футбол. Лига Европы. 

«Фейеноорд» (Нидерланды) - 
«Порту» (Португалия).

06.00, 05.30 «Ералаш».
06.25 М/с. «Драконы. Гонки по 

краю».
07.10 М/с. «Приключения Вуди и 

его друзей».
07.55 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].
08.40 Х/ф. «Бросок кобры» [16+].
11.00 Х/ф. «Бросок кобры 2» 

[16+].
13.10 Т/с. «Кухня» [12+].
18.00 Т/с. «Воронины» [16+].
20.00 Х/ф. «Новый Человек-па-

ук» [12+].
22.45 Х/ф. «Новый Человек-па-

ук. Высокое напряжение» [16+].
01.35 Х/ф. «Спасатель» [16+].
03.45 Х/ф. «Пришельцы» [12+].

06.00 Настроение.
08.00 Доктор И...(16+).
08.30 Х/ф. «Сводные сёстры» 

[12+].
10.35 Д/ф. «Ирина Алфёрова. Не 

родись красивой» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События.
11.50, 01.45 Т/с. «Коломбо» [12+].
13.40 Мой герой. Андрей Чадов 

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

[12+].
16.55 Естественный отбор [12+].
18.15 Д/ф. «Чисто московские 

убийства» [12+].
22.30 10 самых...Несчастные 

случаи звёзд [16+].
23.05 Д/ф. «Любимцы вождя» 

[12+].
00.35 Петровка 38 [16+].
00.55 Хроники московского бы-

та. Звездная прислуга [12+].
03.35 10 самых...Несчастные 

случаи звезд [16+].
04.05 Х/ф. «Судьба напрокат» 

[12+].

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

[16+].
16.00 Т/с. «Гадалка». [16+].
17.00 «Знаки судьбы. В темноте». 

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

[12+].
20.25, 21.15, 22.10 Т/с. «Напар-

ницы» [12+].
23.00 «Это реальная история. 

Детдом». [18+].
00.00 Х/ф. «Хроника» [16+].
01.45, 02.45, 03.45, 04.30, 05.15 

«Дневник экстрасенса 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, 01.30 Т/с. «Домработни-

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

ца» [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 02.20 Т/с. «Вечная наде-

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

ре для дайвинга» [12+].
16.00 «Каравай» [6+].
16.45, 22.15 «В мире знаний».
17.00 М/ф.
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+].
23.00 Х/ф [12+].
00.10 «Забытая мелодия для 

флейты». [12+].
05.40 «Караоке батл» [6+].

ТВ-3
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РЕШЕНИЕ № 1 от 18 сентября 2019 года
г. Верхняя Тура

Об избрании председателя Думы Городского округа Верхняя Тура 

Заслушав председателя счетной комиссии, 
учитывая результаты тайного голосования, ру-
ководствуясь пунктом 5 статьи 22 Устава Го-
родского округа Верхняя Тура, Регламентом 
Думы Городского округа Верхняя Тура, 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА 
РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол счетной комиссии по 
выборам председателя Думы Городского окру-
га Верхняя Тура от 18 сентября 2019 года.

2. Считать избранным председателем Думы 
Городского округа Верхняя Тура на срок до вы-
боров депутатов Думы Городского округа 

Верхняя Тура нового созыва Мусагитова Иль-
сура Габтуллбаровича.

3. Председатель Думы Городского округа 
Верхняя Тура шестого созыва осуществляет 
свои полномочия на непостоянной основе.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его принятия.

5. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Голос Верхней Туры» и разместить на офици-
альном сайте Городского округа Верхняя Тура.

Председательствующий на заседании 
Думы Городского округа Верхняя Тура 

О.В. Орлов

РЕШЕНИЕ №  2 от 18 сентября 2019 года
г. Верхняя Тура

Об избрании заместителя председателя Думы Городского округа 
Верхняя Тура 

В соответствии с пунктом 6 статьи 22 Устава 
Городского округа Верхняя Тура, руководству-
ясь Регламентом Думы Городского округа 
Верхняя Тура, 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА:
1. Считать избранным заместителем предсе-

дателя Думы Городского округа Верхняя Тура 
на срок до выборов депутатов Думы Городско-
го округа Верхняя Тура нового созыва Кирья-
нова Аркадия Юрьевича.

2. Заместитель председателя Думы Городско-

го округа Верхняя Тура пятого созыва осущест-
вляет свои полномочия на непостоянной ос-
нове.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его принятия.

4. Опубликовать настоящее решение в газе-
те «Голос Верхней Туры» и разместить на офи-
циальном сайте Городского округа Верхняя Ту-
ра.

Председатель Думы Городского округа 
Верхняя Тура И.Г. Мусагитов

РЕШЕНИЕ № 3от 18 сентября 2019 года
г. Верхняя Тура

О персональном составе постоянных комиссий Думы 
Городского округа Верхняя Тура

В соответствии со статьей 22 Устава Город-
ского округа Верхняя Тура, статьей 30 регла-
мента Думы Городского округа Верхняя Тура,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА 
РЕШИЛА:

1. Утвердить персональный состав комиссии 
Думы Городского округа Верхняя Тура по мест-
ному самоуправлению и социальной полити-
ке на срок до выборов депутатов Думы ново-
го созыва:

1) Булыгин Вячеслав Сергеевич;
2) Добош Ольга Михайловна;
3) Евдокимова Любовь Ивановна;
4) Кузнецова Ольга Николаевна;
5) Макарова Светлана Николаевна.
2. Утвердить персональный состав комиссии 

Думы Городского округа Верхняя Тура по эко-
номической политике и муниципальной соб-
ственности на срок до выборов депутатов Ду-
мы нового созыва:

1) Зимин Вадим Александрович;

2) Кирьянов Аркадий Юрьевич;
3) Мирный Юрий Владимирович;
4) Орлов Максим Олегович;
5) Широков Сергей Валерьевич.
3. Утвердить персональный состав комиссии 

Думы Городского округа Верхняя Тура по го-
родскому хозяйству на срок до выборов депу-
татов Думы нового созыва:

1) Зарипов Рашит Габтулфартович;
2) Козьменко Иван Сергеевич;
3) Орлов Олег Владимирович;
4) Разницин Виталий Юрьевич;
5) Роментов Артем Александрович.
4. Опубликовать настоящее решение в газе-

те «Голос Верхней Туры» и разместить на офи-
циальном сайте Городского округа Верхняя Ту-
ра.

5. Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента его принятия.

Председатель Думы Городского округа 
Верхняя Тура  И.Г. Мусагитов

Окончание. Начало в №37 от 19 сентября
Приложение № 1 

к Порядку определения размера арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в муниципальной собственности и предостав-

ленные в аренду без торгов

Коэффициенты, учитывающие вид разрешенного использования земельного участка

№ 
п/п Категория земель и вид разрешенного использования земельного участка

Ставка арендной 
платы в процентах 

от кадастровой 
стоимости 

земельного участка

1 2 3
ЗЕМЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

1. Земельные участки, предоставленные для ведения личного 
подсобного хозяйства, садоводства, огородничества 0,6

2.

Земельные участки с видом разрешенного использования, 
соответствующего виду такого использования, как «Ведение дачного 
хозяйства», сведения о которых внесены в Единый государственный 
реестр недвижимости до 1 января 2019 года <1>

0,6

3. Прочие земельные участки 0,4
ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

4.
Земельные участки под объектами жилищного фонда и земельные 
участки, предоставленные для жилищного строительства (за 
исключением земельных участков, указанных в пункте 5)

0,9

5.
Земельные участки под индивидуальными жилыми домами и 
земельные участки, предоставленные для индивидуального 
жилищного строительства

0,3

6.
Земельные участки, используемые для сельскохозяйственного 
производства (за исключением земельных участков, указанных в 
пунктах 7, 8 и 9)

0,4

7. Земельные участки, предоставленные для ведения садоводства, 
огородничества 0,2

8. Земельные участки, предоставленные для ведения личного 
подсобного хозяйства 0,2

9.

Земельные участки с видом разрешенного использования, 
соответствующего виду такого использования, как «Ведение дачного 
хозяйства», сведения о которых внесены в Единый государственный 
реестр недвижимости до 1 января 2019 года

0,2

10. Земельные участки, предоставленные для обустройства овощных ям 0,3
11. Земельные участки под открытыми автостоянками 2,3

12. Земельные участки под закрытыми автостоянками (за исключением 
земельных участков, указанных в пунктах 13 и 14) 0,5

13. Земельные участки под временными металлическими гаражами 1,3

14.
Земельные участки под индивидуальными и (или) кооперативными 
гаражами и земельные участки, предоставленные для строительства 
индивидуальных и (или) кооперативных гаражей

0,5

15.
Земельные участки под объектами торговли (за исключением 
земельных участков, указанных в пунктах 16–25) 3,9

16.
Земельные участки под отдельно стоящими капитальными 
сооружениями торговли вновь построенными (в течение трех лет с 
момента ввода в эксплуатацию)

2,5

17.
Земельные участки под встроенными или пристроенными объектами 
торговли в многоквартирном доме 25,1

18.
Земельные участки под рынками (за исключением земельных 
участков, указанных в пункте 19) 5,2

19. Земельные участки под сельскохозяйственными рынками <2> 1,1
20. Земельные участки под объектами мелкорозничной торговли <3> 4,5
21. Земельные участки под остановочными комплексами 15,7

22.
Земельные участки под специализированными магазинами детских 
товаров 1,5

23.
Земельные участки под отдельно стоящими объектами книготорговли 
и киосками печатной продукции 1,3

24.
Земельные участки под объектами торговли, обеспечивающими 
снабжение малонаселенных и отдаленных населенных пунктов, при 
наличии в населенном пункте единственного сооружения торговли

0,3

25.
Земельные участки под объектами торговли автомототранспортными 
средствами, площадками для хранения автомототранспортных 
средств, подлежащими продаже

4,3

26.
Земельные участки под аптеками и оптиками (за исключением 
земельных участков, указанных в пункте 27) 4,2

27.

Земельные участки под аптеками, осуществляющими изготовление 
лекарственных средств или отпуск, хранение и реализацию 
наркотических средств, и психотропных веществ и оптиками, 
осуществляющими изготовление корригирующих очков

3,2

28.
Земельные участки под досугово-развлекательными и игорными 
объектами <4>, а также под боулингами 2,25

29. Земельные участки под аквапарками 4,5

30.
Земельные участки под столовыми (за исключением земельных 
участков, указанных в пункте 31) 3,5

31.
Земельные участки под производственными и школьно-базовыми, 
студенческими объектами питания 0,3

32.
Земельные участки под сооружениями общественного питания 
и бытового обслуживания, обеспечивающими снабжение 
малонаселенных и отдаленных населенных пунктов

0,2

33. Земельные участки под ресторанами, кафе, барами, закусочными 7,65
34. Земельные участки под объектами гостиничного хозяйства <5> 1,15
35. Земельные участки под объектами коммунального хозяйства 1,0
36. Земельные участки под очистными сооружениями 0,7

37.
Земельные участки под шламозолонакопителями и прудами-
отстойниками промышленных предприятий 1,02

38.
Земельные участки под шламозолонакопителями и прудами-
отстойниками промышленных организаций при наличии вторичной 
переработки хранимых отходов

0,4

39.

Земельные участки, на которых размещены мобилизационные 
мощности (объекты мобилизационного резерва), определяемые в 
установленном порядке Управлением мобилизационной работы 
Правительства Свердловской области

0,1

40.
Земельные участки под полигонами твердых и жидких бытовых 
отходов 0,7

41.
Земельные участки под полигонами твердых и жидких бытовых 
отходов при наличии их вторичной переработки и предприятиями, 
осуществляющими сбор и переработку опасных отходов

0,1

42.
Земельные участки под организациями, оказывающими бытовые 
услуги <6> (за исключением земельных участков, указанных в 
пунктах 15, 43, 44 и 48)

1,2

43. Земельные участки под муниципальными банями 0,3

44.
Земельные участки под крематориями, кладбищами и иными 
зданиями и сооружениями, предназначенными для осуществления 
погребения умерших

0,03

45.
Земельные участки под рекламными конструкциями, используемыми 
для размещения наружной рекламы <7> 13,1

46.
Земельные участки под автозаправочными и автогазозаправочными 
станциями 9,6

47. Земельные участки под газонаполнительными станциями 1,4

48.
Земельные участки под предприятиями по ремонту, техническому 
обслуживанию и мойке автомототранспортных средств 8,8

49.

Земельные участки под объектами образования, здравоохранения 
(за исключением земельных участков, указанных в пунктах 26, 27 и 
54), социального обеспечения, культуры и искусства (за исключением 
земельных участков, указанных в пункте 50), физической культуры и 
спорта (за исключением земельных участков, указанных в пункте 51)

0,2
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Праздник

Выпускник - 2019

Яркий островок 
душевного тепла 
27 сентября свой профессиональный праздник отметят 
воспитатели и все дошкольные работники России. Накануне 
этой даты мы побеседовали с заведующей детсадом № 45 Е. 
В.Смеловой. 

- Елена Викторовна, давайте 
начнем нашу беседу со знаком-
ства с коллективом.

- На сегодняшний день в нашем 
коллективе трудится 28 человек: 
14 педагогов и столько же – обслу-
живающий персонал. Коллектив 
молодой, трудолюбивый и очень 
творческий, с которым мне рабо-
тается легко и комфортно. Педа-
гоги участвуют во всех городских 
мероприятиях и очень адаптиро-
ваны ко всем современным техно-
логиям. Постоянно повышают 
квалификацию на курсах профес-
сионального мастерства, участву-
ют в различных всероссийских се-
минарах, конкурсах и ма-
стер-классах. 

Пользуясь моментом, хочу рас-
сказать о некоторых сотрудниках 
нашего коллектива.

Среди педагогов – это воспита-
тели групп раннего возраста (ра-
ботающие с детьми с года до трех 
лет). Татьяна Рамазановна Дуди-
на адаптирует детей через игры, 
основная задача которых форми-
ровать у ребят доверие к воспита-
телю. В этом году Т. Рамазанова 
отметит 25 лет работы в сфере об-
разования. Надежда Васильевна 
Закиева реализует проект «Нетра-

диционные формы взаимодей-
ствия педагогов с родителями де-
тей раннего возраста». Основным 
направлением ее деятельности 
является внедрение технологий, 
которые помогают детям и роди-
телям формировать здоровый и 
активный образ жизни. Ольга 
Сергеевна Низамова адаптирует 
детей через разные виды театра-
лизованной деятельности. Ее дет-
ки каждый день в сказочных по-
становках обыгрывают различные 
ситуации, учатся познавать окру-
жающий мир. 

Рациональное питание ребенка 
- основа всех основ. Поэтому хо-
чется сказать добрые слова в 
адрес работников пищеблока – 
Натальи Скоробогатых и Натальи 
Антиповой. Обе – мастера своего 
дела с 20-летним стажем работы в 
пищевой индустрии. Их блюда от-
личаются отменным вкусом и вы-
соким качеством приготовления, 
кухня всегда содержится в идеаль-
ной чистоте. 

С самого открытия у нас успеш-
но трудится помощниками воспи-
тателей целая династия Котенько-
вых: Елена, Ольга, Альфия и Ма-
рина. Это очень трудолюбивые, 
активные и доброжелательные 

женщины, и с каждым из родите-
лей умеют найти общий язык.  

- Территория детсада привле-
кает внимание ухоженностью и 
зелеными насаждениями.

- У нас действует эко-проект 
«Зелёное утро», активными участ-
никами которого являются педа-
гоги и родители вместе с малыша-
ми. Благодаря их стараниям вся 
территория детского сада засаже-
на цветами, деревьями и плодовы-
ми кустарниками. Здесь же на-
шлось место и для эксперимен-
тальной площадки - мини-огорода, 
где дети под руководством воспи-
тателей занимаются посадкой 
овощей и наблюдением за их ро-
стом. 

С момента открытия детсада 
прошло восемь лет, и за это время 
он стал поистине ярким остров-
ком на территории бывшего 
совхоза. 

- Расскажите об основных на-
правлениях работы педагогов ва-
шего  дошкольного учреждения. 

- Мы развиваем ум, душу и тело 
ребят и стараемся, чтобы их день 
был насыщен и разнообразен. Ос-
новой для умственного развития 
детей считаем развивающие игры 
и детское экспериментирование, 
поэтому  ежегодно дополняем 
предметно-развивающую среду: 
приобрели трансформируемые 
игровые лего- и тикоконструкто-
ры, различные материалы для 
экспериментирования и творче-
ства. В этом году планируем при-

обрести миниробота.
Для развития духовности и 

нравственности используем эти-
ческие беседы, построенные на 
основе произведений художе-
ственной литературы и искусства. 

В области физического разви-
тия практикуем образную хорео-
графию, которую преподает ин-
структор по физкультуре Наталия 
Владимировна Николаева со-
вместно с музыкальным руково-
дителем Дианой Радиковной  
Гильмуллиной. Утренняя зарядка 
у нас, например, проходит вместе 
с мультгероями, танцующими на 
экране интерактивной доски. Так-
же  Н.В. Николаева в вечернее вре-
мя проводит занятия ритмиче-
ской гимнастикой  для детей  ран-
него возраста (1-2 года). Малыши 
занимаются вместе с родителями, 
благодаря чему поддерживается 
особая связь между мамой и ре-
бенком. 

- Расскажите о ваших меро-
приятиях

- Все наши мероприятия тради-
ционны: прощание с осенью 
«Осенины», семейные праздники, 
основа которых – знакомство с се-
мейными традициями. Сегодня из 
100 семей, посещающих наше уч-
реждение, 34 – это многодетные 
семьи. Большинство из них креп-
кие и благополучные, у них нако-
плен определенный опыт, кото-
рым можно поделиться с другими.

Обязательно проводим ново-
годние утренники и зимние на-
родные праздники. Масленица у 

нас всегда получается настоящая 
- деревенская, с блинами, ватруш-
ками и катаниями на лошадке. 
Также обязательно примем уча-
стие во всех городских меропри-
ятиях, посвященных 75-летнему 
юбилею Победы в ВОВ.

Оформлением практически 
всех мероприятий занимаются 
музыкальный руководитель Д.Р. 
Гильмуллина, воспитатель А.А. 
Одинцова и завхоз Е.В. Ермакова. 
Их работы всегда очень красивы, 
необычны и никогда не повторя-
ются. Также Елена Вадимовна Ер-
макова вместе с воспитателем 
Ольгой Ивановной Мининой 
шьют костюмы для городских 
праздников. Получается красиво 
и недорого.

- Кого из педагогов представи-
те к награде в День учителя?

- Некоторые педагоги уже полу-
чили заслуженные награды. Так, 
например, Анна Андреевна Один-
цова завоевала титул «Воспита-
тель года-2019». Традиционно 
представим к наградам наших 
юбиляров, а также молодого 
специалиста Эрику Андреевну 
Комлеву. Несмотря на небольшой 
стаж работы (2 года) она - актив-
ный участник городских семина-
ров и разработчик методических 
рекомендаций по темам «Разви-
вающие игры» и  «Техника оформ-
ления карт педагогической диа-
гностики».

- Ваши пожелания к професси-
ональному празднику

Рада поздравить коллектив с 
Днем дошкольного работника. 
Каждый день я восхищаюсь вашим 
терпением и теплотой, жизнелю-
бием и оптимизмом. Желаю всем 
крепкого здоровья, вдохновенья и 
творчества. Пусть профессия не 
забирает, а пополняет запас жиз-
ненных сил  и    жизнь ваша бу-
дет  благополучной и радостной.

Ольга БЕЛИНОВИЧ
Фото из архива детсада №45

Вчера еще школьники, 
сегодня - студенты!

Закончилось профессиональное 
самоопределение выпускников 2019 
года школы №19. Все они стали 
студентами ВУЗов и учебных 
заведений  среднего 
профессионального образования. 
Большинство поступили на бюджетные 
места.

Многие выпускники (7 человек) поступи-
ли в Уральский Федеральный Университет.  
Четверо выбрали Педагогический колледж 
№1 г. Нижний Тагил. Шесть ребят стали сту-
дентами МИФИ (г. Лесной) и Уральского го-
сударственного экономического универси-
тета (г. Екатеринбург). По два человека по-
ступили в РАНХиГС (Российскую академию 
народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ), РГППУ (Рос-
сийский государственный профессиональ-
но-педагогический университет) и меди-
цинского колледжа №1 г. Екатеринбурга.

Также выпускники стали студентами по-
литехнического колледжа г. Екатеринбур-
га, УрГУПС (Уральского государственно-
го университета путей сообщения), УГЛТУ 
(Уральского государственного лесотехни-
ческого университета), УКСАП (Уральского 
колледжа строительства, архитектуры и 

предпринимательства), торгово-экономи-
ческого колледжа №1 (г.Нижний Тагил), 
ПГНИУ  (Пермского государственного на-
ционального исследовательского универ-
ситета), Университета управления «ТИСБИ» 
г. Казань, Университета минерально-сырье-
вого комплекса г. Санкт-Петербург, УрГПУ 
(Уральского государственного педагогиче-
ского университета), Гуманитарного уни-
верситета г. Екатеринбург.

В один из ведущих ВУЗов социально-эко-
номического и гуманитарного профиля 
в  России и Европе -Российскую  акаде-
мию народного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) 
поступили - Александра Семененко (на фо-
то - справа) и Денис Воробьев. Оба прошли 
на бюджет, выбрав специальность «юри-
спруденция».

Поступить в престижный ВУЗ А. Семе-
ненко помог высокий бал при сдаче ЕГЭ. По 
истории Александра набрала 96 баллов (это 
самый высокий бал среди верхнетуринских 
школьников за всю историю ЕГЭ!) и 92 бал-
ла по обществознанию. Добиться хороших 
баллов на экзаменах и приобрести углу-
бленные знания по специальным дисци-
плинам выпускнице помогла «Репетитор-

ская империя» (онлайн - школа подготовки 
к ЕГЭ) и месяцы непрерывных занятий.

Как отмечают студенты, у их ВУЗа отлич-
ное расположение - он находится практи-
чески в центре города Екатеринбурга, ря-
дом с цирком. Общежитием служит бывшая 
гостиница, которая соединена с академией 
теплым переходом. Комнаты в общежитии 
рассчитаны на двух человек – есть все усло-
вия для учебы и комфортного проживания. 

Еще одна выпускница 2019 года - Юлия 
Суворова, поступила в Московский государ-

ственный институт культуры (МГИК), на ка-
федру эстрадно-джазового пения. 

Юлю мы знаем, как выпускницу образцо-
вого театра детской эстрадной песни ГЦ-
КиД под руководством Гульнары Закиро-
вой, победительницу многих престижных 
вокальных конкурсов. Несколько лет назад 
она с семьей переехала в г. Екатеринбург, 
где продолжила заниматься вокалом. На 
страницах газеты мы неоднократно писа-
ли о ее успехах.

14 августа нынешнего года в одном из 
джаз-клубов уральской столицы «Everjazz» 
Юля дала свой первый сольный концерт 
«Jazz evening», который подготовила с од-
ним из знаменитых российских пианистов 
Рафом Минеевым. Почетными гостями де-
бютного концерта, где Юля исполняла ро-
мантические джазовые композиции, были 
родные юной вокалистки и педагоги по во-
калу, в том числе Гульнара Закирова.

Сейчас, как и другие студенты, Юля при-
ступила к учебе. Хочется отметить, что сре-
ди ее педагогов в МГИКе будут народная ар-
тистка РФ, заведующая кафедрой эстрад-
но-джазового пения Лариса Долина, 
народный артист России, блестящий джа-
зовый музыкант Игорь Бутман, певица Эте-
ри Бериашвили, российский музыкант Сер-
гей Манюкян!

Желаем всем студентам – радостной и не-
забываемой студенческой жизни, полной  
интересных событий, новых открытий и яр-
ких побед!

Ирина АВдюШЕВА
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Процветай, родной завод!
Накануне профессионального праздника наш корреспондент побывал в нескольких 
цехах АО «ВТМЗ» - №№ 1, 4, 5 и 12. Как говорят сами работники завода, это 
основные звенья производства, которые действуют как единый организм. 
Руководители цехов и рабочие рассказали о себе, о своей работе, о своих 
пожеланиях родному предприятию в преддверии профессионального праздника.

ЦЕх № 1
д. Г. Буков, начальник 
кузнечно-прессового цеха № 

1: 
«В коллективе нашего цеха тру-

дится 95 человек. Хочу отметить 
всех рабочих, которые работают с 
энтузиазмом. В работе мне помо-
гает зам. начальника – Н.Б. Васи-
льев. На горячем участке работа-
ет мастер Р.Р. Исмагилов, мастер 
по инструменту С.Г. Кривцун, ма-
стер Э.А. Черепанов, механик Г.Ф. 
Архипов, ведущий инженер по 
организации и нормированию 
труда М.В. Комлева и  инженер по 
организации и нормированию 
труда И.Ш. Шарипова. Поздрав-
ляю коллег с праздником! Желаю 
процветания заводу. Ведь наше 
будущее – в наличии работы, есть работа - 
значит, будем жить». 

О.Н. Петухова работает в заводе с 1988 
г., больше 15 лет трудится машинистом мо-
стового крана, она единственный кранов-
щик на предприятии. «Коллектив у нас 
дружный, сплоченный, - рассказывает Оль-
га - Среди стажистов работают О.А. Ибра-
гимова, старший контролер, О.А. Нурсоя-
пова, кузнец-штамповщик на прессах, Г.А. 
Вахлов,энергетик цеха».

А.В. Микушин, кузнец-штамповщик: 
«Работаю на ВТМЗ 5 лет. В цехе занимаем-
ся горячей штамповкой деталей, а также 
обжимом. Работа очень ответственная, тре-
бующая слаженных действий всей брига-
ды».

Г. А. Вахлов, энергетик цеха: «Я 
пришел работать в завод в 1968 г. по-
сле армии. Начинал электриком, сей-
час - энергетик цеха. Хочется, чтобы 
завод начал работать в полную силу, 
как раньше».

УчасТоК 
ТЕРмообРабоТКи
В.К. Солодовников, термист: 

«Работаю в заводе 6 лет. В мои обя-
занности входит термообработка, за-
калка, отпуск, нормализация, отжиг. 
Обучался я профессии непосред-
ственно в цехе у наставников Р. Гиль-
муллина и А. Елисеева. Работа тяжё-
лая. Средняя температура в печи – 
860 градусов, по необходимости 
происходит нагрев до 1100 градусов. 
Из-за высоких температур и риска 
получить ожог работа требует пре-
дельной внимательности. Люблю 
свою работу, приятно видеть результаты 
своего труда». 

ЦЕх № 4
С. Г. Моложников, начальник механос-

борочного цеха № 4:  «В нашем цехе име-
ется несколько участков, на которых ведет-
ся обработка, начиная с механической и до 
выпуска готового изделия.  Сейчас выпол-
няется шесть заказов. В прошлом году мы 
запустили новое оборудование - наплавоч-
ные машины, которые обслуживают элек-
трогазосварщики А. Терех и Р. Камалетди-
нов.

Наш цех- это самое большое подразделе-
ние на предприятии, у нас работает 172 че-
ловека. Из них самые опытные это С.Г. 
Шишкин, наладчик оборудования, С.Б. Ва-
куров, слесарь- ремонтник, В.К. Кучин, А.П. 
Каменских, наладчики автоматов и полу-
автоматов, В.В. Мантуров, электрик. Хоте-

лось бы отметить работу 
молодых рабочих - токаря 
А. Лаврентьева, слесаря ме-
ханосборочных работ Р. Му-
хаметгалеева. Пользуясь 
случаем, поздравляю ра-
ботников цеха и всех завод-
чан с Днём машинострои-
теля! Желаю стабильного 
роста и трудовых успехов!»

Л.М. Баженов, зам. на-
чальника механосбороч-
ного цеха № 4: «Я пришел 
на завод после службы в ар-
мии. Работаю здесь непре-
рывно с 1978 г. Начинал ра-
ботать токарем, потом ра-

ботал технологом, а с 2003 г. 
- заместитель начальника це-
ха. До 40% работников цеха – 
это люди, с которыми я начи-
нал работать. За счет опытных 
работников цех поддержива-
ется в рабочем состоянии, мы 
обучаем молодые кадры». 

Е.В. Шелковская, мастер 
участка лакокрасочных по-
крытий и сборки: «Я пришла 
работать в ВТМЗ в 80-е годы 
после окончания Верхнету-
ринского механического тех-
никума. На нашем участке на-
носятся лакокрасочные по-
крытия, собираем готовые 
изделия, упаковываем, отгружаем и от-
правляем заказчикам». 

д.Р. Ермакова, мастер участка гальва-

нопокрытий: «На нашем участке произво-
дится защитное покрытие деталей. У нас 
работает семь человек:  Н.А. Зыкова, кон-
тролер ОТК, А. Машарова, фосфатировщик, 
Н. Анисимова, А. Веселовская, гальваники, 
А.Н. Черепанов, слесарь. Самый опытный 
работник в нашем коллективе - Г.В. Якимо-
ва, гальваник».

ЦЕх № 12
С. ю. Хилько, начальник тарно-ре-

монтного цеха № 12: «Наш цех специали-
зирован на выпуске ящичной упаковки  под 
специзделия. В цехе работает 40 человек. 
Средний возраст коллектива цеха - 42 года. 
Работа в цехе физически тяжёлая, в основ-
ном, ручная. Относительно недавно в цехе 
были установлены новые строгальные 

станки, с помощью которых качество доски 
стало выше, размер более точный, улучши-
лась чистота обработки.  Из работников це-
ха хочется отметить И. Белоусову, станоч-
ника деревообрабатывающих станков, С.Е. 
Цепелеву, инженера по подготовке произ-
водства, И.В. Горбунову, инженера-техно-
лога. Это те люди, которые отвечают за тех-
ническую и организационную часть цеха, 
от них очень много зависит. В силу специ-
фики работы, в нашем цехе приятно пах-
нет деревом. В помещениях цеха чистота и 
порядок - это заслуга подсобных рабочих Л. 
Хакимовой и С. Степановой.

Хочу поздравить с Днём машинострои-
теля весь коллектив ВТМЗ и, в частности, 
цеха № 12. Желаю, чтобы наш завод набрал 
обороты, чтобы было меньше простоев, хо-
чу пожелать семейного счастья, чтобы род-
ные и близкие были здоровы».

ЦЕх № 5
А. С. Хороших, начальник инструмен-

тально-ремонтного цеха № 5: «Общее ко-

личество работников цеха – 74 человека. 
Цех занимается изготовлением штампово-
го, режущего, мерительного инструмента, 
а также мы проводим ремонтные работы 
оборудования и оснастки в заводе. Самый 
старший и опытный работник цеха – В. В. 
Аристархов, токарь 5 разряда. Стремятся 
развиваться  в профессиональной сфере то-
кари И. Поспелов, Е. Заровнятных, В. Желу-
дев, технолог О. Анкудинова, лекальщики 
Р.И. Ягофаров, М. В. Баженов, О.Н. Авдюш-
ев, кузнецы– А. Журавлев, Р. Шайхутдинов.  

Поздравляю с профессиональным празд-
ником коллектив цеха № 5 и всего завода в 
целом! Желаю профессиональных успехов, 
продуктивных результатов, достижений по-
ставленных целей, а также личного счастья 
и благополучия вашим семьям. Особые сло-
ва благодарности нашим уважаемым пен-
сионерам, которые не смотря на все труд-
ности, не перестают делиться с нами своим 
огромным опытом и мастерством». 

Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото автора

Уважаемые машиностроители 
и ветераны отрасли!

Поздравляю вас 
с профессиональным праздником – 

Днём машиностроителя!
В современных условиях машинострои-

тельная промышленность является основой 
инновационного развития экономики, опре-
деляет  социально-экономические успехи 
страны. 

В Свердловской области машинострое-
ние является высоко-диверсифицирован-
ной отраслью и по объему производства за-
нимает второе место в структуре экономи-
ки региона. Машиностроительный комплекс 
Среднего Урала производит широкий 
спектр продукции и стабильно демонстри-
рует позитивную динамику развития отрас-
ли. В минувшем 2018 году объем отгружен-
ной промышленной продукции предприя-
тиями машиностроения в регионе вырос на 
16 процентов по отношению к уровню 2017 
года. 

Приятно отметить, что уральские маши-
ностроительные предприятия осуществля-
ют модернизацию производства, внедряют 
новые технологии,  активно участвуют в ре-
ализации программ импортозамещения, на-
ращивают объём выпуска высокотехноло-
гичной продукции. В минувшем году реали-
зован ряд крупных инвестиционных 
проектов в машиностроении региона. Уже 
в этом году на Кушвинском заводе прокат-
ных валков пущен  в эксплуатацию энерго-
центр,  который позволит обеспечить рост 
мощностей предприятия и производства. На 
Серовском механическом заводе заверши-
лась масштабная программа технического 
перевооружения, пущена линия по произ-
водству специальной продукции. 

Совместно с конструкторами и учеными 
уральские предприятия разрабатывают и 
налаживают выпуск новой высокотехноло-
гичной продукции. 

В основе этих и многих других успехов и 
достижений машиностроительного ком-
плекса региона лежит высокий профессио-
нализм, богатый опыт, творческий потенци-
ал и ответственность  работников уральских 
предприятий, ученых, инженеров, техноло-
гов. 

Уважаемые работники машиностроитель-
ной отрасли!

Благодарю вас за добросовестный труд, 
весомый вклад в социально-экономическое 
развитие региона, повышение конкуренто-
способности  уральской экономики.  

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и новых успехов в ответ-
ственной работе на благо Свердловской об-
ласти и России!

Губернатор Свердловской области 
Е.В. Куйвашев

В.К. Солодовников  

Д.Р Ерамкова и Н. А. Зыкова

цех №12 специализируется на выпуске тары

В.В Аристархов
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50. Земельные участки под кинотеатрами 4,5

51.

Земельные участки под стадионами, лыжными базами, спортивными 
комплексами с искусственными водными бассейнами с длиной 
дорожки не менее 25 м и (или) спортивными комплексами с 
открытыми спортивными площадками, занимающими не менее 1/2 
площади земельного участка

0,1

52.
Земельные участки под научно-исследовательскими институтами, 
включая их опытно-производственную базу, используемые для 
научной и научно-технической деятельности

0,1

53.
Земельные участки под проектными институтами, включая их 
опытно-производственную базу, используемые для проектно-
конструкторской деятельности

0,5

54.
Земельные участки под государственными сельскохозяйственными 
образовательными учреждениями, включая их опытно-
производственную базу

0,005

55. Земельные участки под организациями обрабатывающего 
производства <8> 2,0

56.
Земельные участки под организациями обрабатывающего 
производства вновь построенными (в течение трех лет с момента 
ввода в эксплуатацию)

1,0

57.
Земельные участки под объектами транспортной инфраструктуры 
<9> (за исключением земельных участков, указанных в пунктах 61, 62 
и 63)

2,0

58. Земельные участки под электростанциями и обслуживающими их 
сооружениями и объектами 1,0

59. Земельные участки под организациями энергетики (за исключением 
земельных участков, указанных в пунктах 35 и 61) 0,9

60. Земельные участки, предоставленные для геологического изучения, 
разведки и добычи полезных ископаемых 0,9

61.

Земельные участки, предназначенные для размещения 
железнодорожных путей, автомобильных дорог, искусственно 
созданных внутренних водных путей, причалов, пристаней, 
полос отвода железных и автомобильных дорог, водных путей, 
трубопроводов, воздушных линий электропередачи конструктивных 
элементов и сооружений, объектов, необходимых для эксплуатации, 
содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития 
наземных и подземных зданий, сооружений, устройств транспорта и 
энергетики; объектов космической деятельности, военных объектов 
<10>

1,0

62.
Земельные участки под железнодорожными вокзалами, 
автовокзалами и станциями, речными портами, причалами, 
пристанями

1,5

63.
Земельные участки под аэропортами, аэродромами, иными 
объектами воздушного транспорта, а также объектами, 
необходимыми для их эксплуатации, обслуживания и содержания

0,03

64.

Земельные участки под технопарками в соответствии с Положением 
о технопарках, создаваемых на земельных участках, находящихся 
в государственной собственности, расположенных на территории 
Свердловской области

0,08

65. Земельные участки под складами и базами 7,9

66.

Земельные участки, предназначенные для размещения 
административных, офисных зданий и иных объектов общественно-
деловой застройки (за исключением земельных участков, указанных 
в пункте 67)

12,8

67.

Земельные участки под зданиями, строениями, сооружениями, 
предоставленными под размещение органов государственной власти 
и местного самоуправления, под административно-управленческими 
зданиями и помещениями государственных и муниципальных 
учреждений и предприятий, а также под офисами общественных и 
благотворительных организаций

1,0

68.

Земельные участки, предоставленные для строительства объектов 
(за исключением земельных участков, предоставленных для 
строительства метрополитена, жилищного фонда, индивидуальных 
жилых домов, индивидуальных и (или) кооперативных гаражей, 
объектов религии) на период до окончания срока действия 
разрешения на строительство, выданного уполномоченным органом

1,0

68-1. Земельные участки, предоставленные для строительства объектов 
религии <*> 0,1

69. Земельные участки, предназначенные для размещения объектов 
рекреационного назначения <11> 0,5

70.
Земельные участки под садово-парковыми объектами 
(дендропарками, ботаническими садами, скверами, парками, 
городскими садами)

0,5

71. Земельные участки, предоставленные для строительства 
метрополитена 0,1

72. Земельные участки, занятые предприятиями стройкомплекса <12> 0,2
73. Прочие земельные участки 1,5

ЗЕМЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЭНЕРГЕТИКИ, ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ, РАДИОВЕЩАНИЯ, 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ, ИНФОРМАТИКИ, ЗЕМЛИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОСМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЗЕМЛИ ОБОРОНЫ, БЕЗОПАСНОСТИ И ИНОГО СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ

74.

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безопасности и иного 
специального назначения

1,0

<1> Согласно Федеральному закону от 29 июля 
2017 года № 217-ФЗ «О ведении гражданами са-
доводства и огородничества для собственных 
нужд и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации» и пун-
кту 1 приказа Министерства экономического раз-
вития Российской Федерации от 09.08.2018 № 
418 «О внесении изменений в некоторые прика-

зы Минэкономразвития России в части совершен-
ствования правового регулирования в сфере ве-
дения гражданами садоводства и огородничества 
для собственных нужд», положения классифика-
тора видов разрешенного использования земель-
ных участков, утвержденного приказом Мини-
стерства экономического развития Российской 
Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утвержде-

нии классификатора видов разрешенного исполь-
зования земельных участков»,  наименование и 
описание вида разрешенного использования зе-
мельного участка «Ведение дачного хозяйства» с 
кодом 13.3 признаны утратившими силу с 1 ян-
варя 2019 года.

<2> В соответствии с пунктом 5 статьи 3 Феде-
рального закона от 30 декабря 2006 года № 271-
ФЗ «О розничных рынках и о внесении измене-
ний в Трудовой кодекс Российской Федерации» 
сельскохозяйственный рынок – специализиро-
ванный рынок, на котором осуществляется про-
дажа сельскохозяйственной продукции, органи-
зованный в соответствии с разрешением, выдан-
ным органом местного самоуправления.

<3> В соответствии с ГОСТ Р 51303-2013. Наци-
ональный стандарт Российской Федерации. Тор-
говля. Термины и определения, утвержденный при-
казом Росстандарта от 28.08.2013 № 582-ст, к объ-
ектам мелкорозничной сети следует относить 
павильоны, киоски, палатки, а также передвижные 
средства развозной и разносной торговли, в кото-
рых осуществляется розничная торговля.

<4> В соответствии с Общероссийским класси-
фикатором видов экономической деятельности, 
утвержденным приказом Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии от 
22.11.2007 № 329-ст, к досугово-развлекатель-
ным и игорным объектам относятся: ночные клу-
бы, дискотеки, школы танцев, танцевальные пло-
щадки, игорные дома (казино), тотализаторы, 
игровые залы, организации по продаже лотерей-
ных билетов.

<5> В соответствии с Общероссийским класси-
фикатором видов экономической деятельности, 
утвержденным приказом Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии от 
22.11.2007 № 329-ст, к объектам гостиничного хо-
зяйства относятся: гостиницы и иные объекты 
временного проживания.

<6> В соответствии с Общероссийским класси-
фикатором услуг населению ОК 002-93, утверж-
денным постановлением Госстандарта Россий-
ской Федерации от 28.06.93 № 163, по коду груп-
пы 01 ОКУН (Бытовые услуги).

<7> В соответствии со статьей 19 Федерально-
го закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О ре-
кламе» к рекламным конструкциям относятся: 
щиты, стенды, строительные сетки, перетяжки, 
электронные табло, проекционное и иное пред-
назначенное для проекции рекламы на любые 
поверхности оборудование, воздушные шары, аэ-
ростаты и иные технические средства стабильно-
го территориального размещения.

<8> В соответствии с Общероссийским класси-
фикатором видов экономической деятельности, 
утвержденным постановлением Госстандарта Рос-
сийской Федерации от 06.11.2001 № 454-ст, к об-
рабатывающему производству относятся: произ-
водство пищевых продуктов, текстильное и швей-
ное производство, производство кожи, изделий 
из кожи и производство обуви, обработка древе-
сины и производство изделий из дерева, цел-
люлозно-бумажное производство, издательская 
и полиграфическая деятельность, производство 
кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов, хи-
мическое производство, производство резиновых 
и пластмассовых изделий, производство прочих 
неметаллических минеральных продуктов, метал-
лургическое производство и производство гото-
вых металлических изделий, производство машин 
и оборудования, производство электрооборудо-
вания, электронного и оптического оборудования, 

производство транспортных средств и оборудо-
вания, прочие производства.

<9> В соответствии со статьей 1 Федерального 
закона от 09 февраля 2007 года № 16-ФЗ «О 
транспортной безопасности» к объектам транс-
портной инфраструктуры относятся: технологиче-
ский комплекс, включающий в себя железнодо-
рожные, автомобильные вокзалы и станции, ме-
трополитены, тоннели, эстакады, мосты, морские 
терминалы, акватории морских портов, порты, ко-
торые расположены на внутренних водных путях 
и в которых осуществляются посадка (высадка) 
пассажиров и (или) перевалка грузов повышен-
ной опасности на основании специальных разре-
шений, выдаваемых в порядке, устанавливаемом 
Правительством Российской Федерации по пред-
ставлению федерального органа исполнительной 
власти, осуществляющего функции по выработке 
государственной политики и нормативно-право-
вому регулированию в сфере транспорта, по со-
гласованию с федеральным органом исполни-
тельной власти в области обеспечения безопас-
ности Российской Федерации, федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляю-
щим функции по выработке государственной по-
литики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере внутренних дел, судоходные гидротехни-
ческие сооружения; расположенные во внутрен-
них морских водах, в территориальном море, ис-
ключительной экономической зоне и на конти-
нентальном шельфе Российской Федерации 
искусственные острова, установки, сооружения, 
аэродромы, аэропорты, объекты систем связи, на-
вигации и управления движением транспортных 
средств, участки автомобильных дорог, железно-
дорожных и внутренних водных путей, вертодро-
мы, посадочные площадки, а также иные обеспе-
чивающие функционирование транспортного 
комплекса здания, сооружения, устройства и обо-
рудование, определяемые Правительством Рос-
сийской Федерации.

<10> Земельные участки, отнесенные к 13 груп-
пе вида разрешенного использования, в соответ-
ствии с приказом Министерства экономического 
развития и торговли Российской Федерации от 
15.02.2007 № 39 «Об утверждении методических 
указаний по государственной кадастровой оцен-
ке земель населенных пунктов».

<11> В соответствии со статьей 98 Земельного 
кодекса Российской Федерации к землям рекре-
ационного назначения относятся: земли, предна-
значенные и используемые для организации от-
дыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной деятельности граждан. В состав зе-
мель рекреационного назначения входят земель-
ные участки, на которых находятся дома отдыха, 
пансионаты, кемпинги, объекты физической куль-
туры и спорта, туристические базы, стационарные 
и палаточные туристско-оздоровительные лаге-
ря, детские туристические станции, туристские 
парки, учебно-туристические тропы, трассы, дет-
ские и спортивные лагеря, другие аналогичные 
объекты.

<12> Данная ставка устанавливается на осно-
вании представления Министерства строитель-
ства и архитектуры Свердловской области.

<*> Ставка устанавливается сроком на 5 лет с 
даты заключения договора аренды. По истечении 
пятилетнего срока строительства объекта религи-
озного назначения и до момента государствен-
ной регистрации права на построенный объект 
недвижимости применять трехкратную ставку 
арендной платы.

ГРАФИК ПРИЁМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ дЕПУТАТАМИ дУМЫ 
ГОРОдСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА

Каждую СРЕдУ с 16.00 до 17. 00
по предварительной записи по адресу: 

ул. Иканина, 77, 2 этаж, каб. 209, тел. 2-82-90 (доб.155).

Ф.И.О. депутата Дата приема
Булыгин Вячеслав Сергеевич 02 октября 2019 год
Добош Ольга Михайловна 09 октября 2019 год
Евдокимова Любовь Ивановна 16 октября 2019 год
Зарипов Рашит Габтулфартович 23 октября 2019 год
Зимин Вадим Александрович 30 октября 2019 год
Кирьянов Аркадий Юрьевич 06 ноября 2019 год
Козьменко Иван Сергеевич 13 ноября 2019 год
Кузнецова Ольга Николаевна 20 ноября 2019 год
Макарова Светлана Николаевна 27 ноября 2019 год
Мирный Юрий Владимирович 04 декабря 2019 год
Мусагитов Ильсур Габтуллбарович 18 декабря 2019 год
Орлов Максим Олегович 25 декабря 2019 год
Орлов Олег Владимирович 15 января 2020 год
Разницин Виталий Юрьевич 22 января 2020 год
Роментов Артем Александрович 29 января 2020 год
Широков Сергей Валерьевич 05 февраля 2020 год
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ПЯТниЦА 4 октября

СУББоТА 5 октября

Первый 

Первый 

ТНВ

ТНВ

Рен-ТВ

ТНТ

НТВ

Звезда

НТВ

Рен-ТВ
Звезда

Домашний

СТС

Русский роман

ТНТ Домашний

5 канал

СТС

5 канал

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+». [12+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.25 «Джон и Йоко: «Выше нас 

только небо». [16+].
02.10 «На самом деле». [16+].
03.10 «Про любовь». [16+].
03.55 «Наедине со всеми». [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 «Юморина». [16+].
23.20 Х/ф. «Выйти замуж за гене-

рала» [12+].
03.05 Х/ф. «Любовь приходит не 

одна» [12+].

05.00 Т/с. «ППС» [16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

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

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

ня».
10.20 Т/с. «Инспектор Купер. Не-

видимый враг» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».

16.30 «Ты не поверишь!».
17.00 «ДНК». [16+].
18.00 «Жди меня». [12+].
19.40 Х/ф. «Черный пес» [12+].
23.20 «ЧП. Расследование». [16+].
23.50 Х/ф. «Учитель в законе» 

[16+].
01.50 «Квартирный вопрос».
02.55 «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 «Спаси свою любовь». 

[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, 04.10 «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. «Оптом дешевле» 

[12+].
03.20 «Открытый микрофон». 

«Дайджест». [16+].
05.05, 05.30, 06.00, 06.30 «ТНТ 

Best». [16+].

06.00, 12.30, 21.00, 02.35 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 16.55, 

17.10 «Погода на «ОТВ». [6+].
07.05 М/с. «Маша и Медведь».
07.55 «Йога в Крыму». [6+].
08.00 «Утренний экспресс».
09.00 Х/ф. «Американская дочь» 

[16+].
10.40, 13.30, 22.40, 01.10, 05.30 

«Патрульный участок». [16+].

11.00 Информационное шоу «Со-
бытия. Итоги дня». [16+].
13.55 «Национальное измере-

ние». [16+].
14.20 Х/ф. «Принц сибири» [16+].
16.50, 02.20 «Обзорная экскур-

сия». [6+].
17.00 «Новости ТМК». [16+].
17.15 Х/ф. «Метод фрейда» [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. «Учитель на замену» 

[16+].
00.40 «Четвертая власть». [16+].
01.30 «Ночь в филармонии». [0+].
03.35 Д/ф. «Моздок. Летопись 

темного леса» [12+].
04.20 «Кабинет министров». 

[16+].
04.30 «Парламентское время». 

[16+].

05.00, 04.15 «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, 03.30 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.40 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 «Понаехали! Понаостава-

лись!» [16+].
21.00 «Битва за наследство». 

[16+].
23.00 Х/ф. «Санктум» [16+].
01.10 Х/ф. «Морган» [18+].

06.00, 02.40 «Улетное видео». 

[16+].
06.30 «Дорожные войны». [16+].
12.00 «Опасные связи». [16+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Синдром шахмати-

ста» [16+].
18.00 Х/ф. «Ворон» [16+].
20.00 Х/ф. «Я, Франкенштейн» 

[16+].
21.45 Х/ф. «Убить Билла» [16+].
00.00 Х/ф. «Убить Билла 2» [18+].
02.50 Х/ф. «Дикий» [16+].

06.30 «Удачная покупка». [16+].
06.40, 06.20 «6 кадров». [16+].
07.15 «По делам несовершенно-

летних». [16+].
08.15 «Давай разведемся!» [16+].
09.20, 02.20 «Тест на отцовство». 

[16+].
10.20 Х/ф. «Идеальный брак» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Цветы от Лизы» [16+].
23.20 «Про здоровье». [16+].
23.35 Х/ф. «Девочка» [16+].
03.10 Д/с. «За любовью в мона-

стырь» [16+].

06.05 Х/ф. «Шел четвертый год 
войны...» [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня.
08.20, 10.05 Х/ф. «Даурия».
10.00, 14.00 Военные новости.
12.20, 13.20, 14.05, 17.40, 18.35, 

21.25 Т/с. «Убить Сталина» [16+].
23.10 «Десять фотографий». Мак-

сим Дунаевский.
00.00 Х/ф. «Пять минут страха» 

[12+].
01.50 Х/ф. «Соучастники» [12+].
03.25 Х/ф. «Степень риска».
04.55 Д/ф. «Калашников» [12+].

09.05 Х/ф «Помощница». (16+).
11.10 Х/ф «Простить за все». 

(12+).
12.55 Х/ф «Бесценная любовь». 

(16+).
16.40 Х/ф «Мечты из пластили-

на». (12+).
18.20 Х/ф «Серебристый звон ру-

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

23.20 Х/ф «Напрасные надеж-
ды». (12+).
02.50 Х/ф «Поворот наоборот». 

(12+).
05.50 Х/ф «Помощница». (16+).
07.45 Х/ф «Простить за все». 

(12+).

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.25, 06.15 Т/с. «Шелест» [16+].
07.05, 08.00, 09.25, 10.15, 11.10, 

12.05, 13.25, 14.20, 15.20, 16.15, 
17.10, 18.05 Т/с. «Одержимый» 
[16+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
23.45 «Светская хроника». [16+].
00.45 Т/с. «След». «Дело любите-

ля сливок» [16+].
01.30 Т/с. «Детективы». [16+].

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

[16+].
09.00, 11.55, 14.00, 16.55, 19.25, 

21.00, 00.30 Новости.
09.05, 14.05, 17.00, 21.05, 00.35 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
09.55 Волейбол. Кубок мира. 

Мужчины. Россия - Австралия. 
12.00 Футбол. Лига Европы. «Ар-

сенал» (Англия) - «Стандард» 
(Бельгия).
14.35 Футбол. Лига Европы. АЗ 

(Нидерланды) - «Манчестер Юнай-
тед» (Англия).
16.35 «Тает лед» с А. Ягудиным. 

[12+].
17.55, 05.00 Смешанные едино-

борства. Андрей Корешков. Путь 
бойца. Специальный обзор. [16+].
18.55 «Гран-при с Алексеем По-

повым». [12+].
19.30 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
20.30 «На гол старше». [12+].
22.05 Легкая атлетика. ЧМ. Фина-

лы. 
01.30 Легкая атлетика. ЧМ. Ходь-

ба. 
03.00 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Амьен» - «Марсель».
06.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Андрей Корешков против 

Лоренца Ларкина. 

06.00 «Ералаш».
06.25 М/с. «Драконы. Гонки по 

краю».
07.10 М/с. «Приключения Вуди и 

его друзей».
07.55 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].
08.30 Х/ф. «Спасатель» [16+].
11.25 Х/ф. «Три икс» [16+].
13.55 Х/ф. «Новый Человек-па-

ук» [12+].
16.35 Х/ф. «Новый Человек-паук. 

Высокое напряжение» [16+].
19.25 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
21.00 Х/ф. «Лысый нянька. Спец-

задание».
22.55 «Шоу выходного дня». 

[16+].
23.55 Х/ф. «Терминал» [12+].
02.15 Х/ф. «Возмещение ущер-

ба» [16+].
03.55 Т/с. «Молодежка» [16+].

 06.00 Настроение.
08.05, 05.30 Ералаш [6+].
08.25 Д/ф. «Юлия Борисова. Мол-

чание Турандот» [12+].
09.15, 11.50 Х/ф. «Сердце не об-

манет, сердце не предаст» [12+].
11.30, 14.30, 17.50 События.
13.20, 15.05 Х/ф. «Агата и сыск. 

Королева брильянтов» [12+].
14.50 Город новостей.
18.15 Х/ф. «Тёмная сторона све-

та» [12+].
20.05 Х/ф. «Заложники» [12+].
22.00, 03.10 В центре событий 

[16+].
23.10 Он и Она [16+].
00.40 Д/ф. «Закулисные войны в 

кино» [12+].
01.30 Д/ф. «Сломанные судьбы» 

[12+].
02.20 Д/ф. «Любимцы вождя» 

[12+].
04.20 Петровка 38 [16+].

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

[16+].

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

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

билет». [12+].
17.30 Т/с. «Слепая». [16+].
19.30 Х/ф. «Хроники Риддика» 

[12+].
22.00 Х/ф. «Вторжение» [16+].
00.00 Х/ф. «Врата» [12+].
01.45 Х/ф. «Хроника» [16+].
03.15 «Клады России. Сокровища 

расстрелянных заключенных». 
[12+].
04.00 «Клады России. Тайна ал-

тайской экспедиции». [12+].
04.45 «Клады России. Золото 

Колчака». [12+].
05.30 «Тайные знаки. Камея. 

Украшение - вампир». [12+].

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

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

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

тарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00 Т/с. «Домработница» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Разбитые серд-

ца» [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 02.40 Т/с. «Вечная наде-

жда» [12+].
15.00 «Головоломка» [6+].
16.00 «Актуальный ислам» [6+].
16.15 «Если хочешь быть здоро-

вым...» [12+].
16.45 «В мире знаний».
17.00 М/ф.
17.15 М/с. «Вперед, Диего! Впе-

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

[6+].
00.00 «Вызов 112». [16+].
00.10 «Коллеги по сцене» [12+].
01.10 Х/ф [16+].
03.20 Т/с. «Будьте людьми!» 

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

Че

05.05, 06.10, 04.40 Т/с. «Безопас-
ность» [16+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
08.10 «Играй, гармонь люби-

мая!» [12+].
08.55 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Голос 60+». На самой вы-

сокой ноте». [12+].
11.15 «Теория заговора». [16+].
12.15 «Кино, любовь и голуби». 

[12+].
13.20 Х/ф. «Одиноким предо-

ставляется общежитие» [12+].
15.00 «Наедине со всеми». [16+].
16.00 Х/ф. «Мужики!..» [12+].
18.00 «Кто хочет стать миллио-

нером?» [12+].
19.30 «Сегодня вечером». [16+].
21.00 «Время».
21.30 «Что? Где? Когда?» Осен-

няя серия игр. [16+].
22.40 Х/ф. «Убийство в Восточ-

ном экспрессе» [16+].
00.50 Х/ф. «Джентльмены пред-

почитают блондинок» [16+].
02.35 «Про любовь». [16+].

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

[12+].
09.20 «Грозный. Дорога к миру». 

[12+].
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести». Местное время.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!» 

[16+].
13.50 Х/ф. «Надломленные ду-

ши» [12+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф. «Снежная королева» 

[12+].
01.00 Х/ф. «Братские узы» [12+].

05.00 «ЧП. Расследование». 
[16+].
05.35 Х/ф. «Из жизни начальни-

ка уголовного розыска» [12+].
07.20 «Смотр».

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем Зи-

миным».
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».
13.00 «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+].
23.20 «Международная пилора-

ма». [18+].
00.15 «Квартирник НТВ у Мар-

гулиса». Грузинский вечер. [16+].
01.35 «Фоменко Фейк». [16+].
02.00 «Дачный ответ».
03.00 Х/ф. «Свои» [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 «Большой завтрак». [16+].
11.30, 12.30, 13.30 «Где логика?», 

[16+].
14.30, 15.30, 16.30 «Комеди 

Клаб». [16+].
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с. 

«Триада» [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. «Оптом дешевле 2» 

[12+].
03.15, 04.10 «Открытый микро-

фон». [16+].
05.00, 05.30, 06.00, 06.30 «ТНТ 

Best». [16+].

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 
[16+].

07.00 Информационное шоу 
«События. Итоги дня». [16+].
08.30 М/с. «Маша и Медведь».
08.55, 11.05, 12.25, 13.25, 16.10, 

16.55, 19.35, 20.55 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
09.00 Х/ф. «Мой ласковый и 

нежный зверь» [16+].
10.55 «Обзорная экскурсия». 

[6+].
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 Х/ф. «Мы, нижеподписав-

шиеся» [12+].
16.15 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
16.30, 05.35, 21.00 Итоги неде-

ли.
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екатеринбург) - 
«Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция. В перерывах - «Об-
зорная экскурсия». [6+].
19.40 «Территория права». [16+].
20.00 Д/ф. «Александр I. Таин-

ственное исчезновение или Тень 
Федора Кузьмича» [12+].
21.50 Х/ф. «Остров везения» 

[16+].
23.15 Х/ф. «Машина времени в 

джакузи» [16+].
00.50 Х/ф. «Учитель на замену» 

[16+].
02.25 «МузЕвропа. Clean 

Bandit». [12+].
03.10 Телепроект ОТВ «Сверд-

ловское время-85. Мы ждем пе-
ремен!». [16+].
03.50 «Парламентское время». 

[16+].

05.00, 15.20, 03.40 «Территория 
заблуждений». [16+].
07.30 Анимац. фильм «Монстры 

на каникулах». (США).
09.15 «Минтранс». [16+].
10.15 «Самая полезная про-

грамма». [16+].
11.15 «Военная тайна». [16+].
17.20 «Засекреченные списки. 

Люди, вы - звери!» [16+].
19.30 Х/ф. «Первый мститель» 

[12+].
21.45 Х/ф. «Мстители» [12+].
00.30 Х/ф. «Апокалипсис» [16+].
02.45 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].

06.00 Х/ф. «Дикий» [16+].
07.50 Х/ф. «Авария - дочь мента» 

[16+].
09.40, 02.00 Х/ф. «Следы на во-

де» [16+].
11.45 Х/ф. «Сволочи» [16+].
14.00 Х/ф. «Десантура. Никто, 

кроме нас» [16+].
23.00 «+100500». [18+].
23.30 Х/ф. «Убить Билла» [16+].
03.30 «Улетное видео». [16+].

06.30 «Удачная покупка». [16+].
06.40, 06.10 «6 кадров». [16+].
07.15, 01.30 Х/ф. «Три тополя на 

Плющихе» [16+].
08.50 Х/ф. «Девочка» [16+].
11.35, 02.55 Х/ф. «Мой любимый 

папа» [16+].
19.00 Х/ф. «Буду верной женой» 

[16+].
23.20 «Детский доктор». [16+].
23.35 Х/ф. «Эгоист» [16+].
05.45 «Домашняя кухня». [16+].

06.10 Х/ф. «Старик Хоттабыч».
08.00 «Морской бой».
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». «Жонглеры-эк-
вилибристы Чугуновы».
09.40 «Последний день». Люд-

мила Касаткина. [12+].
10.30 «Не факт!».
11.00 «Улика из прошлого». 

«Нюрнбергский трибунал. Зачем 
спасали нацистов?» [16+].
11.55 Д/с. «Загадки века с Сер-

геем Медведевым». «18 неиз-
вестных лет Христа» [12+].
12.45, 13.15 «Специальный ре-

портаж». [12+].
13.35 Т/с. «Кремень» [16+].

18.10 «Задело!».
18.25 Т/с. «Кремень. Освобо-

ждение» [16+].
23.00 Х/ф. «Я объявляю вам во-

йну» [16+].
00.55 Х/ф. «Я служу на границе».
02.35 Х/ф. «Даурия».

09.25 Х/ф «Бесценная любовь». 
(16+).
13.05 Х/ф «Неваляшка». (12+).
16.30 Х/ф «Куклы». (12+).
20.00 Х/ф «Ненавижу и люблю». 

(12+).
23.30 Х/ф «Костер на снегу». 

(12+).
02.50 Х/ф «Помощница». (16+).
04.50 Х/ф «Простить за все». 

(12+).
06.30 Х/ф «Бесценная любовь». 

(16+).

05.00 Т/с. «Детективы». [16+].
10.10 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Т/с. «Свои». [16+].

08.00 Реальный спорт. Едино-
борства.
08.45 Д/с. «Вся правда про...» 

[12+].
09.15, 13.35, 17.00, 20.15, 23.00, 

01.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
09.55 Волейбол. Кубок мира. 

Мужчины. Россия - Бразилия. 
11.55, 14.50, 16.55, 20.10, 22.55 

Новости.
12.05 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
13.05 «На гол старше». [12+].
14.30 «Джентльмены регбийной 

удачи». [12+].
14.55 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Андрей Корешков 
против Лоренца Ларкина. [16+].
17.30 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Ростов-Дон» (Россия) 
- «Люблин» (Польша).
20.55 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. «Сочи» - «Крылья Со-

ветов» (Самара).
23.40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Дженоа» - «Милан». 
02.10 «Кибератлетика». [16+].
02.40 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Монпелье» - «Монако».
04.40 Х/ф. «Лучший из лучших 

4: Без предупреждения» [16+].
06.25 «Команда мечты». [12+].
06.55 Волейбол. Кубок мира. 

Мужчины. Россия - Египет. 

06.00, 05.30 «Ералаш».
06.50 М/с. 
08.30 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].
09.20 «Просто кухня». [12+].
10.25 Т/с. «Воронины» [16+].
13.00 «Форт Боярд. Возвраще-

ние». [16+].
14.35 Х/ф. «Терминал» [12+].
17.10 Х/ф. «Лысый нянька. Спец-

задание».
19.05 М/ф. «Босс-молокосос».
21.00 Х/ф. «Мстители. Война 

бесконечности» [16+].
00.00 Х/ф. «Черный рыцарь» 

[12+].
01.55 Х/ф. «Мистер Холмс» [16+].
03.35 Т/с. «Молодежка» [16+].

05.50 Марш-бросок [12+].
06.20 АБВГДейка.
06.50 Д/ф. «Короли эпизода. Ри-

на Зелёная» [12+].
07.40 Православная энциклопе-

дия [6+].
08.05 Х/ф. «Всё о его бывшей» 

[12+].
10.10, 11.45 Х/ф. «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора Ват-
сона. Сокровища Агры».
11.30, 14.30, 23.45 События.
13.25, 14.45 Х/ф. «Оборванная 

мелодия» [12+].
17.20 Х/ф. «Цвет липы» [12+].
21.00 Постскриптум.
22.15, 04.15 Право знать! [16+].
00.00 Д/ф. «Виталий Кличко. 

Чемпион для мафии» [16+].
00.50 Д/ф. «Марат Башаров. Мне 

ничего не будет!» [16+].

01.35 Д/ф. «Цыгане XXI века» 
[16+].
02.25 Великая депрессия 00. 0 

[16+].
02.55 Постскриптум [16+].

06.00 М/ф.
09.45, 02.15 Т/с. «Леди и бродя-

га в Камбодже» [12+].
10.45, 03.15 Т/с. «Леди и бродя-

га на Карибах» [12+].
11.45 Х/ф. «Звездные врата: На-

чало» [12+].
14.00 Х/ф. «Хроники Риддика» 

[12+].
16.15 «Мама Russia. Владиво-

сток». [16+].
17.00 Х/ф. «Вторжение» [16+].
19.00 Х/ф. «Я, робот» [12+].
21.15 Х/ф. «Бегущий по лезвию 

2049» [16+].
00.30 Х/ф. «Человек тьмы» [16+].
04.00 «Охотники за привидени-

ями». [16+].

07.00, 15.00, 03.00 Концерт.
09.00 «SMS» [6+].
11.00 М/ф.
11.30 «Адам и Ева» [6+].
12.00 Хит-парад [12+].
13.00 Д/ф [12+].
13.30 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
14.00 «Каравай» [6+].
14.30 «Видеоспорт». [12+].
17.00 «Я» [12+].
17.30 «Путник» [6+].
18.00 «От сердца - к сердцу» 

[6+].
19.00 «Татарские народные ме-

лодии».
19.30 «Литературное наследие». 

[12+].
20.00 [16+].
21.00 «Народ мой...» [12+].
21.30, 23.30 Новости в субботу. 

[12+].
22.00 «Ступени» [12+].
22.30 «Споемте, друзья!» [6+].
00.00 Х/ф [16+].
04.35 Х/ф [12+].
06.30 Ретро-концерт.

Че Русский роман

ТВ-3
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Первый 

ТНТ ТНВ

Рен-ТВ

ВоСкРеСенье 6 октября

Че

Звезда

СТС

НТВ

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 30 сентября по 6 октября

«Обряд»»

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

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

БОЛЬШИЕ СКИДКИ
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

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

 Акция - ЗИмНИЕ СКИДКИ

8-950-657-66-47 
- КРУГЛОСУТОЧНО

Домашний

5 канал

ТВ-3
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Безопасность». [16+].
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 «Страна советов. Забытые 

вожди». [16+].
16.00 Праздничный концерт к 

Дню учителя. [12+].
18.10 «Щас спою!» [12+].
19.25 «Лучше всех!».
21.00 «Время».
22.00 «Большая игра». [16+].
23.45 Х/ф. «Воды слонам!» [16+].
02.00 «На самом деле». [16+].
03.00 «Про любовь». [16+].
03.55 «Наедине со всеми». [16+].

04.40 «Сам себе режиссер».
05.20, 01.50 Х/ф. «Служанка трех 

господ» [12+].
07.20 «Семейные каникулы».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Местное время. Воскре-

сенье».
09.20 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
13.40 Х/ф. «Доктор Улитка» 

[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+].
00.50 «Дежурный по стране». М. 

Жванецкий.

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+].
11.50 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор». 

[16+].
14.00 «Секрет на миллион». 

[16+].
16.20 «Следствие вели...» [16+].
18.00 «Новые русские сенса-

ции». [16+].
19.00 Итоги недели.
20.10 «Звезды сошлись». [16+].
21.45 «Ты не поверишь!» [16+].
22.55 «Основано на реальных 

событиях». [16+].
02.30 Т/с. «ППС» [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 «Битва экстрасенсов». 

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

ведения» [16+].
15.15 Х/ф. «Бабушка легкого по-

ведения 2» [16+].
17.00, 18.00, 19.00 «Однажды в 

России». [16+].
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 «От-

крытый микрофон». [16+].

06.00, 05.00 «Парламентское 
время». [16+].
07.00, 07.55, 10.50, 13.25, 15.05, 

16.55, 22.25 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.05 «МузЕвропа. Clean Bandit». 

[12+].
08.00 Х/ф. «Приваловские мил-

лионы» [12+].
10.55 Х/ф. «Мы, нижеподписав-

шиеся» [12+].
13.30, 02.50 Х/ф. «Американская 

дочь» [16+].
15.10 Х/ф. «Мой ласковый и 

нежный зверь» [16+].
17.00 Олеся Судзиловская, Ана-

толий Белый и Николай Добры-
нин в биографической мелодра-
ме «Орлова и Александров». 
[16+].
22.30, 04.35 Итоги недели.
23.20 «Четвертая власть». [16+].
23.50 Х/ф. «Остров везения» 

[16+].
01.15 Х/ф. «Машина времени в 

джакузи» [16+].
04.20 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений». [16+].
06.10 Х/ф. «Последние рыцари» 

[18+].
08.10 Х/ф. «Быстрый и мертвый» 

[16+].
10.10 Х/ф. «Ярость» [16+].
12.45 Х/ф. «Великолепная се-

мерка» [16+].
15.20 Х/ф. «Первый мститель» 

[12+].
17.45 Х/ф. «Мстители» [12+].
20.30 Х/ф. «Железный человек 

3» [12+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.00 Концерт «37:59».
01.15 «Военная тайна». [16+].

06.00, 05.00 М/ф.
06.10 Х/ф. «Авария - дочь мен-

та» [16+].
08.00 Х/ф. «Синдром шахмати-

ста» [16+].
11.45 Х/ф. «Десантура. Никто, 

кроме нас» [16+].
21.00 Х/ф. «Сволочи» [16+].
23.00 «+100500». [18+].
23.30 Х/ф. «Убить Билла 2» [18+].
02.15 Х/ф. «Стамбульский тран-

зит» [12+].
03.30 Х/ф. «Груз без маркиров-

ки» [12+].

06.30 «Удачная покупка». [16+].
06.40 «6 кадров». [16+].
06.55, 01.20 Х/ф. «Я подарю се-

бе чудо» [16+].
08.45 «Пять ужинов». [16+].
09.00 Х/ф. «Эгоист» [16+].
10.55, 12.00 Х/ф. «Если ты не со 

мной» [16+].
11.55 «Полезно и вкусно». [16+].
14.55 Х/ф. «Цветы от Лизы» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Проездной билет» 

[16+].
23.05 «Про здоровье». [16+].
23.20 Х/ф. «Дважды в одну ре-

ку» [16+].
03.00 Х/ф. «Мой любимый папа» 

[16+].
05.50 «Домашняя кухня». [16+].

06.00 Х/ф. «Поединок в тайге» 
[12+].
07.15 Х/ф. «Приказано взять жи-

вым».
09.00 Новости недели с Ю. Под-

копаевым.
09.25 «Служу России». [12+].
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Код доступа». [12+].
11.30 «Скрытые угрозы» с Н. 

Чиндяйкиным. [12+].
12.20 «Специальный репортаж». 

[12+].
12.55 Д/ф. «Военная контрраз-

ведка. Новая эпоха» [12+].
13.50 Т/с. «СМЕРШ. Дорога огня» 

[16+].
18.00 Главное с О. Беловой.
19.25 Д/с. «Незримый бой» 

[16+].
23.00 «Фетисов». [12+].
23.45 Х/ф. «Кадкина всякий зна-

ет».
01.20 Х/ф. «Полет с космонав-

том».

02.45 Х/ф. «Вертикаль».
03.55 Х/ф. «Соучастники» [12+].

09.55 Х/ф «Мечты из пластили-
на». (12+).
11.40 Х/ф «Серебристый звон 

ручья». (12+).
13.20 Х/ф «Ты заплатишь за 

все». (12+).
16.45 Х/ф «Поворот наоборот». 

(12+).
20.00 Х/ф «Линия Марты». (12+).
23.50 Х/ф «Жена напрокат». 

(12+).
03.25 Х/ф «Бесценная любовь». 

(16+).
06.40 Х/ф «Мечты из пластили-

на». (12+).

05.00 Д/ф. «Моя правда. Лариса 
Долина» [12+].
05.45 Д/ф. «Моя правда. Любовь 

Полищук» [12+].
06.25 Д/ф. «Моя правда. Миха-

ил Боярский» [12+].
07.10 Д/ф. «Моя правда. Наде-

жда Бабкина» [12+].
08.00 «Светская хроника». [16+].
09.00 Д/ф. «Моя правда. Игорь 

Тальков. Я обязательно вернусь» 
[16+].
10.00 Т/с. «Карпов 3». [16+].
02.55 Т/с. «Опера. Хроники 

убойного отдела». [16+].

08.00 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Египет. 
08.55 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Бавария» - «Хоффенхайм».
10.55 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Реал» (Мадрид) - «Гранада».
12.50, 17.25, 19.30 Новости.
12.55 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Байер» - «Лейпциг».
14.55, 19.35, 01.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
15.25 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Фиорентина» - «Удинезе». 
17.30 Волейбол. Кубок мира. 

Мужчины. Россия - Египет. 
20.25 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. «Краснодар» - «Спар-

так» (Москва).
22.55 После футбола с Георгием 

Черданцевым.
23.40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Интер» - «Ювентус». 
02.10 «Дерби мозгов». [16+].
02.40 Легкая атлетика. ЧМ. Фи-

налы. 
05.00 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Сент-Этьен» - «Лион».
07.00 «Спортивный детектив». 

[16+].

06.00, 05.30 «Ералаш».
06.50 М/с.
08.30 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].
09.30 «Рогов в городе». [16+].
10.35 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
12.05 М/ф. «Босс-молокосос».
14.00 Х/ф. «Мстители. Война 

бесконечности» [16+].
17.00 «Форт Боярд. Возвраще-

ние». [16+].
18.45 Х/ф. «Черная пантера» 

[16+].
21.30 Х/ф. «Человек-паук. Воз-

вращение домой» [16+].
00.05 «Дело было вечером». 

[16+].
01.05 Х/ф. «Спасти рядового 

Райана» [16+].
03.55 Х/ф. «Ночные стражи» 

[12+].

06.15 Х/ф. «Размах крыльев».
08.05 Фактор жизни [12+].
08.40 Х/ф. «Заложники» [12+].
10.30 Ералаш [6+].
10.40 Спасите, я не умею гото-

вить! [12+].
11.30, 14.35, 00.00 События.
11.45 Х/ф. «Приезжая» [12+].
13.40 Смех с доставкой на дом 

[12+].
14.55 Прощание. Леди Диана 

[16+].
15.45 Хроники московского бы-

та. Многомужницы [12+].
16.35 Мужчины Людмилы Сен-

чиной [16+].
17.25 Х/ф. «Сашкина удача» 

[12+].

21.05, 00.15 Х/ф. «Взгляд из про-
шлого» [12+].
01.10 Петровка 38 [16+].
01.20 Х/ф. «Синхронистки» 

[12+].

06.00 М/ф.
09.00 «Новый день».
09.30, 10.30 Т/с. «Добрая ведь-

ма» [12+].
11.30 Х/ф. «Врата» [12+].
13.30 Х/ф. «Бегущий по лезвию 

2049» [16+].
16.45 Х/ф. «Я, робот» [12+].
19.00 Х/ф. «Район №9» [16+].
21.15 Х/ф. «Факультет» [16+].
23.30 «Мама Russia. Владиво-

сток». [16+].
00.15 Х/ф. «Дружинники» [16+].
02.15 Х/ф. «Человек тьмы» [16+].
03.45 «Охотники за привидени-

ями». [16+].

07.00 «От сердца - к сердцу» [6+].
08.00, 12.45, 15.30 Концерт.
10.00, 15.00 «Ступени» [12+].
10.30 М/ф.
11.00 «Здоровая семья: мама, 

папа и я» [6+].
11.15 «Тамчы-шоу».
11.45 «Молодежная остановка». 

[12+].
12.15 «Я» [12+].
13.30 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
14.00 «Каравай» [6+].
14.30 Д/ф [12+].
17.00, 03.00 «Песочные часы» 

[12+].
18.00 «Споемте, друзья!» [6+].
19.00 «Видеоспорт». [12+].
19.30 «Татарские народные ме-

лодии».
20.00 «Головоломка» [6+].
21.00, 00.00 «Семь дней». [12+].
22.00 Концерт Гузели Уразовой 

[6+].
01.00 Х/ф [12+].
02.35 Д/ф.
04.00 «Манзара». («Панорама») 

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

Русский роман

оВЕн
Овнам не везет с денежными 

вопросами. Но вместо того что-
бы сидеть сложа руки, займитесь 
поисками дополнительного за-
работка. Свободное время по-

тратьте на занятия творчеством. Это помо-
жет расслабиться и получить вдохновение. 

ТЕлЕЦ
У вас появится огромный со-

блазн отложить решение возник-
ших проблем. Не совершайте эту 
ошибку: потом может быть уже 
поздно! На работе вас могут попытаться 
вывести из равновесия. Не поддавайтесь на 
провокации. 

близнЕЦы
Отношения с партнером вы-

йдут на новый уровень - станут 
более доверительными. Попро-

буйте его попросить о том, о чем раньше не 
решались. Вас ждут новые знакомства, ко-
торые сыграют важную роль в вашей жиз-
ни.

РаК
Даже с самыми несговорчивы-

ми и сложными людьми вы смо-
жете найти общий язык в бли-
жайшее время. Так что именно 
сейчас нужно решать споры и 

обсуждать сложности. Будьте щедрыми в 
этот период времени. 

лЕВ
Вы привыкли быть в центре 

внимания, так что вам не соста-
вит труда вновь оказаться на 
первых ролях. Не удивляйтесь, 
что коллеги начнут вам завидовать. Избе-
гайте конфликтов с родственниками, при-
мирение будет долгим.

ДЕВа
Вам будет поступать немало 

предложений в этот период, но 
прежде чем их принимать, взвесь-
те все «за» и «против». Установите 
доверительные отношения с детьми, чтобы 
не пропустить важные события, которые бу-
дут происходить в их жизни. Будьте акку-
ратнее в финансовых вопросах!

ВЕсы
Чувство усталости не раз по-

сетит вас в этот период. Подба-
дривайте себя сами или же об-
ратитесь за моральной под-

держкой к друзьям. Уделите больше 
внимания пожилым родственникам. Им 
сейчас как никогда нужно ваше присут-
ствие рядом.

сКоРпион
Вас ждет активный период 

жизни. Придется решать вопро-
сы и в личной жизни, и на рабо-
те. Но вы со всем справитесь! Ес-
ли вы водите машину, будьте особенно вни-
мательны за рулем в этот период. 

сТРЕлЕЦ
Немало произойдет событий, которые 

могут испортить ваше настроение. Старай-
тесь держаться оптимистично, иначе про-
блемам конца и края не будет. 

КозЕРог
Работа выйдет для вас на пер-

вый план. Вам поручат сложное 
задание, от выполнения которого 
будет зависеть ваше дальнейшее 

профессиональное будущее. Так что поста-
райтесь его выполнить на пять с плюсом! 

ВоДолЕй
Ждите серьезных изменений 

в личной жизни. Те, у кого еще 
нет второй половинки, имеют 
все шансы познакомиться с ней 
именно в этот период. Будьте внимательны 
к своему самочувствию 

Рыбы
Данный период станет сует-

ным и волнительным для вас. 
Ожидается большое количество 
дел первостепенной важности. 
Особое внимание обратите на 

документы: тщательно изучайте все, что 
подписываете. Долгожданный отдых про-
ведите на природе, свежий воздух будет 
кстати.



Голос Верхней Туры№ 38
26 сентября 2019 г. 11

Учредитель: Администрация ГО Верхняя Тура, 
ул. Иканина, 77. Управление делами Губернатора 
Свердловской обл. и Правительства Свердловской обл.,  
г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

   Издатель: ГАУПСО «Редакция газеты «Голос Верхней Туры».
   гл. редактор Л. В. Шакина

Адрес редакции и издателя: 624320 
г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 77,

тел./факс 4-75-65 e-mail: golostura@bk.ru

Газета выходит по четвергам
зак. № 3185 Тираж 1300 экз.

Цена свободная.

Отпечатано с готовых диапозитивов
 в ООО «Типография 
Нижнетагильская»,

г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 81

Перепечатки из газеты
допускаются только с письменного 

разрешения редакции 

Подписано в печать 25.09.19 г., по графику 16.30, 
фактически 16.30.

Подписной индекс 1112

Газета зарегистрирована в Управлении 
Федеральной службы по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по УрФО 

ПИ №ТУ 66-0179 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) 

2 и 3 октября в Совете ветеранов (здание 
администрации) ул. Иканина, 77, каб. 103.

с 9 до 11 часов будет проводиться 
бЕсплаТная 

ВаКЦинаЦия пРоТиВ гРиппа. 
Приглашаем всех пенсионеров города.

Постановление главы Городского округа Верхняя Тура 
от 24.09.2019 № 230

О принятии решения об участии во Всероссийском конкурсе лучших 
проектов создания комфортной городской среды Городского округа 
Верхняя Тура, начале приема предложений от населения по выбору 
общественной территории и определении пункта сбора таких 
предложений

В соответствии со статьей 16 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», по-
становлением Правительства Российской Фе-
дерации от 07.03.2018 № 237 «Об утвержде-
нии Правил предоставления средств 
государственной поддержки из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации для поощрения муниципальных об-
разований – победителей Всероссийского кон-
курса лучших проектов создания комфортной 
городской среды», руководствуясь Уставом Го-
родского округа Верхняя Тура,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Администрации Городского округа Верх-

няя Тура принять участие во Всероссийском 
конкурсе лучших проектов создания комфорт-
ной городской среды в категории «малые го-
рода» в 2020 году (далее – Всероссийский кон-
курс).

2. С 26 сентября 2019 года по 10 октября 
2019 года провести прием предложений сре-
ди граждан по выбору общественной террито-
рии Городского округа Верхняя Тура, с целью 
благоустройства, в рамках Всероссийского 
конкурса.

3. Определить пункты сбора и график прие-
ма предложений от граждан в стационарные 
урны по следующим адресам:

4. Определить сбор предложений от граж-
дан в электронной форме в круглосуточном 
режиме:

– официальный сайт Администрации Город-
ского округа Верхняя Тура (раздел – формиро-

вание комфортной городской среды);
– электронная почта: admintura@yandex.ru.
5. Отделу управления образованием органи-

зовать сбор предложений среди учащихся в 
общеобразовательных учреждениях:

– с 26 сентября 2019 года по 10 октября 
2019 года во время проведения классных ча-
сов в МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 19» и МКОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа № 14»;

– с 26 сентября 2019 года по 10 октября 
2019 года во время занятий в ГБПОУ СО «Верх-
нетуринский механический техникум».

6. Муниципальному казенному учреждению 
«Подростково-молодежный центр Колосок» 
года провести прием предложений от граждан:

 – 26 сентября 2019 в Муниципальном бюд-
жетном учреждении культуры «Городской 
центр культуры и досуга ГО Верхняя Тура» во 
время празднования Дня Машиностроителей;

– 28 сентября на набережной Верхне-Турин-
ского водохранилища Городского округа Верх-
няя Тура во время торжественного открытия.

7.  Организовать прием предложений от 
граждан во время проведения общественных 
обсуждений. 

8. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Голос Верхней Туры» и разместить на 
официальном сайте Администрации Городско-
го округа Верхняя Тура.

9. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

И. о. главы городского округа 
Э.Р. Дементьева

№ Адрес пункта сбора Дни приема Часы приема
1 2 3 4

1. ул. Иканина, 77 (Администрация Городского 
округа Верхняя Тура)

26.09.2019 – 10.10.2019 
(кроме выходных дней) 08:00 – 16.00

2.
ул. Машиностроителей, 3 (Муниципальное бюд-

жетное учреждение культуры «Киновидеодосу-
говый центр «КульТУРА»)

26.09.2019 – 10.10.2019 
(ежедневно) 09:00 – 22:00

3.
ул. Машиностроителей, 11 (Муниципальное 

бюджетное учреждение культуры «Центральная 
городская библиотека им. Ф.Ф. Павленкова»)

26.09.2019 – 10.10.2019 
(кроме субботы) 10:00 – 19:00

4.
ул. Машиностроителей, 4 (Муниципальное бюд-

жетное учреждение культуры «Городской центр 
культуры и досуга ГО Верхняя Тура»)

26.09.2019 – 10.10.2019
(ежедневно) 10:00 – 19:00

ПРОДАМ
недвижимость

 ►1-комн. кв. в центре горо-
да, 1 этаж (высокий), с бал-
коном S 31,8 м2. Тел. 8-909-
004-48-48.

 ►1-комн. кв. с ремонтом в 
кирпичном доме, газ. тел. 
8-912-284-36-78.

 ►2-комн. кв., ул. Володар-
ского, 66. Тел. 8-961-777-11-
53, 8-952-145-25-67.

 ►2-комн. кв., ул. Строителей, 
12. Цена 550 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8-953-38-30-901.

 ►Новый дом, ул. К. Маркса, 
41. S 48 м2. Цена 550 тыс. 
руб. Тел. 8-9000-44-34-22.

 ►Ветхий дом с участком 
(12 соток), в центре города. 
Тел. 8-909-009-44-05.

 ►Дом в районе Рига, ул. 
Свердлова, рядом останов-
ка. Тел. 8-953-052-85-46.

 ►Дом-коттедж (3-х этаж-
ный) в пос. Таёжном в 2 км 
от г. Лесной и г. Н. Тура S 159 
м2. Отопление электропеч-
ное. Земля 13 соток с посад-
ками, баня, гараж, теплицы, 
беседка, сарайка. Цена 3 
800 000. Реальным покупа-
телям – реальная скидка. 
Тел. 8-912-278-58-81.

 ►Садовый участок, ухожен-
ный, в отличном состоянии. 
Все подробности по тел. 
8-952-743-14-53.

 ►Два соседних земельных 
участка, ул. Мира, 36,38, 20 
соток. Тел. 8-952-735-61-02.

ПРОДАМ 
разное

 ►Новую борцовку (голубо-

го цвета) 150-164 рост. Цена 
2000 руб. Тел. 8-953-043-27-
12.

 ►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.

 ►Крупный картофель (8 вё-
дер). Тел. 8-953-603-86-96.

 ►Картофель. Дёшево. Цена 
договорная. Тел. 8-961-767-
17-63.

 ►Мелкий картофель. Цена 
35 руб./ведро. Тел. 8-963-
853-29-90.

 ►Магазин «Рига» реализует 
панели ПВХ. Цена 100 руб/
штука. Тел. 8-908-635-49-67.

 ►ОТДАМ деревянные рамы 
(10 штук). Тел. 8-952-744-42-
77.

КУПЛЮ
 ►Старые фотоаппараты, 

объективы, радиоприёмни-
ки и подобную ретротехни-
ку. Радиодетали. Тел. 8-952-
138-10-68.

УСЛУГИ
 ►Распилка дров. Тел. 8-904-

382-14-79, 8-953-043-56-48.

 ►Любые работы на клад-
бище: установка памятни-
ков, укладка плитки, изго-
товление и установка лаво-
чек, столиков, каркасов, 
оградок. Реставрация захо-
ронений. Тел. 8-912-660-39-
07.

 ►РЕМОНТ стиральных ма-
шин, водонагревателей, ми-
кроволновых печей, пыле-
сосов, холодильников. Тел. 
8-904-54-58-773 (Максим). 

 ►РЕМОНТ холодильников 
на дому. Гарантия до года, 
скидки. Тел. 8-953-388-32-

01.

 ►Выполняем любые круп-
ные и мелкие сантехниче-
ские работы. Тел. 8-904-178-
64-55.

 ►Строительные работы. 
Дома, коттеджи, любые по-
стройки «под ключ». Дого-
вор. Качественно. Надёжно. 
Недорого. Тел. 8-912-229-
48-88.

 ►СТРОИМ коттеджи, доми-
ки, крытые дворы, бани, за-
боры. Кирпич под расшивку. 
Фундаменты, штукатурка, от-
делочные работы, кладка 
крыш, сайдинг, кровля лю-
бой сложности, замена 
верхних и нижних венцов. 
Демонтаж, вывоз мусора. 
Помогу с материалом. Недо-
рого. Тел. 8-922-220-16-60.

 ►Демонтаж 100% абсолют-
но аккуратно выполним ваш 
заказ. Демонтаж домов, 
бань, гаражей, полов, забо-
ров, печей, 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, гор-
быль, щебень любой фрак-
ции. Опил, песок. Известь, 
пушенка. Торф. Доставка. 
Тел. 8-953-60-55-011.

РАБОТА
 ►ООО «МЕРИДИАН» (г. 

Верхняя Тура) приглашает на 
работу: водителя автомоби-
ля категории «С», «Е», трак-
ториста на К-700, контроле-
ра лесозаготовительного 
производства, штабелевши-
ка древесины, машиниста 
(кочегара) котельной в ЦКБ, 
подсобного рабочего в ЦКБ. 
Обр. по тел. 8 (34344) 4-76-
09; 8 (952)132-96-13.

Предварительный прогноз погоды

порывы ветра
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Интересная новость

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.

сельскохозяйственная 28 сентября
(суббота) 

с 9:00 до 18:00ГородскаяГородская

Сбор участников велопробега в 12.45
на перекрёстке ул. 8 Марта и ул. Гробова

в ГЦКиД ул. Машиностроителей, 4.

• пуховиКи, шубы 
• норка от 35 тыс. 
• мутон, от 15 тыс. 
• дублёНКи
женские, мужские. 

29 
сентября
с 09:00-17:00 

Меховая ярмарка 
новая коллекция

лЕТНиЕ ЦЕНы

Лицензия 3354 от 26.04.2013 
ИНН 7744000126 РЕНЕССАНС КРЕДИТ

     УтилизаЦия 
старое меняем на новое 
покупаешь шубу 
жилетка в подарок. 
Пенсионерам 
особая скидка.
Кредит без 
первоначального 
взноса. 

Дорогую, любимую, единственную 
МАМУЛЮ и БАБУШКУ ольгу 

пЕРЕВалоВУ поздравляем с юбилеем! 

«С юбилеем, мама!» — 
         от детей и внуков.
Ты всё время с нами, 
            и не видно скуки.
Ты красива очень, 
             нежности полна,
Добротой своею 
           очень ты сильна!
Мы тебе желаем 
         жить до сотни лет
И счастливым только 
       видеть белый свет,
Радостью, любовью сердце наполнять,
Бодрой быть и сильной. И не унывать!
Чтоб с улыбкой утром просыпалась ты,
Чтобы исполнялись все твои мечты.
Чтоб была здорова, радость нам даря.
Посмотри, как сильно любим мы тебя!

10.00 – Официальное открытие с участием 
министра строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ Якушева В.В. 
и и.о. Губернатора Свердловской области Орлова А.В.

18.00 – Театрализованное представление; 

18.00 – Мастер-класс Школы Скейтбординга 
                            г. Екатеринбург;
19.30 - Фейерверк.

28 сентября 
г. Верхняя Тура

Праздничное открытие
городской набережной

Портрет в подарок
С 16 по 21 сентября в г. 
Санкт-Петербурге проходил 
XXIX Международный 
кинофестиваль «Послание 
к человеку». 

Почётным гостем церемонии 
открытия фестиваля стал один 
из ведущих немецких актёров - 
Удо Кир.

Актерам Такого театра - Иго-
рю Грабузову, Татьяне Власовой 
и художнику Максиму Король-
кову (на фото) удалось встре-
титься с легендой кинематогра-
фа и подарить ему его портрет, написанный 
Максимом.

Именно И. Гарбузов, Т. Власова и М. Король-
ков оказались теми загадочными петербурж-
цами, преподнесшими подарок Удо Киру, о ко-

торых писали многие СМИ, освещавшие ки-
нофестиваль. Стоит сказать, самому Удо 
портрет очень понравился, и он намерен по-
весить картину у себя дома.

(По материалам Интернета)


