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Губернатор внёс изменения 
в указ об особом режиме

Евгений Куйвашев 14 сентября подписал указ №501-
УГ, которым внёс изменения в указ об особом 
режиме по COVID-19. Документ опубликован на 
официальном интернет-портале правовой 
информации pravo.gov66.ru и вступил в силу с 15 
сентября.

Указ предусматривает ряд изменений. Так, из списка 
видов деятельности, которые ограничены, исключены 
культурные, выставочные, просветительские мероприя-
тия с очным присутствием граждан.

Кроме того, согласно документу, в регионе в соотвествии 
с рекомендациями Роспотребнадзора допускается посе-
щение выставок, музеев, библиотек, детских аттракцио-
нов и игровых площадок на свежем воздухе, дельфинари-
ев и зоопарков. Требование к количеству участников груп-
повых экскурсий в эти учреждения, не превышающему 20 
человек, снято.

Допускается - также при соблюдении рекомендаций и 
требований санитарных врачей - работа культурно-досу-
говых организаций, в том числе детских игровых комнат 
и игровых центров - с 50-процентной наполняемостью.

На Среднем Урале разрешены занятия клубов на базе 
учреждений культуры, групповые занятия в фитнес-цен-
трах, а также работа выставочно-конгрессных площадок.

Документом увеличено количество посетителей офици-
альных и иных мероприятий, организуемых госорганами, 
а также массовых культурных, физкультурных и спортив-
ных мероприятий на объектах физкультуры и спорта – с 
30 до 50%.

Разрешено проведение профосмотров, диспансериза-
ции и диспансерного наблюдения в больницах.

Также указом до 21 сентября продлен режим самоизо-
ляции для свердловчан старше 65 лет и лиц, имеющих хро-
нические заболевания.

В Свердловской области сохраняются режим социаль-
ного дистанцирования и масочный режим в помещениях.

Выплаты на детей в сентябре
Правительство РФ приняло решение в сентябре 
выплатить 3 тыс. рублей к пособию по безработице 
на каждого несовершеннолетнего ребёнка. 
Постановление об этом подписано премьер-
министром России Михаилом Мишустиным 9 
сентября 2020 года. 

Подписанным документом внесены изменения в поста-
новление Правительства от 27 марта 2020 года №346.

Напоминаем, что выплата в три тысячи рублей на каж-
дого несовершеннолетнего ребенка безработного начис-
лялась в апреле-июне, затем была продлена до августа 
2020 года.

Чтобы получить пособие в 3000 рублей на ребенка в сен-
тябре, необходимо зарегистрироваться в качестве безра-
ботного в центре занятости.

Отдельное заявление на получение детского пособия не 
подается. В общем бланке просто нужно указать данные 
всех несовершеннолетних детей в семье. При расчете эту 
информацию учтут.

Ранее глава государства Владимир Путин распорядился 
выплачивать с апреля по июнь по пять тысяч рублей на 
каждого ребенка в возрасте до 3 лет и 10 тысяч рублей на 
детей от 3 до 16 лет, как меру поддержки из-за ситуации 
с пандемией коронавируса. Позже выплату официально 
продлили еще на один месяц. Родителям, получившим 
деньги за своего ребенка в июне, автоматически перечис-
лили 10 тысяч 1 июля 2020 года.

• Продажа обуви из натуральной кожи

           • Принимаем обувь в ремонт.

Кировская обувная фабрика 

«Вахруши»
с расширенной колодкой.

22 сентября с 10 до 16 час.
в здании ДЮСШ (ул. Машиностроителей, 16)

Набережная под 
надежной защитой

Исполняются 
мечты горожан 
– появляются 
новые парки, 
преобразилась 
набережная. 
Как оказалось, 
благоустройство 
городской 
территории – 
это только 
первый шаг, а 
дальше нужно 
постараться 
объект 
сохранить и 
защитить.

«К сожалению, наши городские до-
стопримечательности  - место при-
тяжения не только сознательных го-
рожан, но и вандалов, - говорит Вя-
чеслав  Сергеевич Булыгин, 
руководитель МБУ ФКСиТ . - Посто-
янно мы с горечью обнаруживаем, 
как объекты муниципальной соб-
ственности портят, ломают, разруша-
ют. Один из последних случаев – мо-
лодые люди испачкали краской ска-
мейки, ограждения и другие 
элементы на набережной и в Парке 
Молодоженов. Чтобы сохранить на-
бережную в целости и сохранности, 

администрацией города с 14 сентя-
бря заключен договор с частным ох-
ранным предприятием «Добрыня»».

«В круглосуточном патрулирова-
нии набережной будет задействова-
но 20-25 наших сотрудников, - рас-
сказывает Расул Ибрагимович Курба-
нов, директор ОКБ ОП «Добрыня», 
- на помощь всегда готова выехать 
группа быстрого реагирования. Мы 
сделаем все, чтобы обеспечить безо-
пасность вверенного нам объекта».

Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото автора

Видеокамеры помогли найти 
нарушителей
12 сентября неизвестные испачкали краской объекты набережной и 
Парка Молодоженов. По  записям с камер наружного наблюдения 
удалось определить правонарушителей - пару подростков. Школьники 
признали свою вину и вместе с родителями весь день отмывали следы 
краски со скамеек, урн, дверей водной станции и других объектов.

Напоминаем, что в нашем городе 
установлено видеонаблюдение на-
бережной, Парка Молодоженов, Ме-
мориала славы, городского сквера, 
перекрестков улиц. С помощью за-
писей с камер наружного наблюде-
ния нарушители порядка быстро 
устанавливаются и привлекаются к 
предусмотренной законом ответ-
ственности. 

В случае, если правонарушителя-
ми становятся несовершеннолетние, 
к ответственности привлекаются и 
возмещают ущерб их родители (за-
конные представители). »» 8
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Иммунизация

Коммунальное хозяйство Экологическая реформа

Наталия Бацкалевич: 

«Прервать цепочку передачи инфекции 
можно только одним способом – 
вакцинацией»

О том, что ожидать от сезонного 
гриппа в этом году и как не стать его 
жертвой, рассказывает Наталия 
Бацкалевич, заместитель главного 
врача ГКБ №40 по инфекционной 
службе, кандидат медицинских наук 
и руководитель главного 
антиковидного госпиталя 
Свердловской области.

- Наталия Александровна, вы сами при-
виваетесь от гриппа?

- Да, как и любой сотрудник нашей служ-
бы и больницы. Статистика свидетельству-
ет: грипп ежегодно поражает до 10-15% на-
селения любой страны. Фактор, от которо-
го зависит число заболевших на данной 
территории, - это процент привитости на-

селения. Грипп относится к высококонта-
гиозным инфекциям. Его вирус очень лег-
ко и быстро передается от человека к чело-
веку: при разговоре, кашле, чихании, 
рукопожатии. Риск заболеть есть у каждо-
го, но и снизить его каждому по силам. 
Пандемия коронавируса подтвердила, что 
инфекция может очень быстро охватывать 
большие территории. Как будет развивать-
ся ситуация при одновременном зараже-
нии различными вирусами, мы пока не 
знаем. Но можем прогнозировать, что это 
приведет к увеличению числа тяжелых 
форм. Поэтому сейчас привиться от грип-
па очень важно. Как показала работа на-

шей инфекционной клиники за последние 
полгода, наиболее тяжелые случаи корона-
вируса мы наблюдали при одновременном 

инфицировании с другими респираторны-
ми вирусами.

- В чем опасность гриппа?

- Грипп дает большое количество ослож-
нений. Прежде всего, это поражение лег-
ких, которое очень похоже на поражение 
легких при коронавирусной инфекции. 
Представьте, каким тяжелым оно будет при 
одновременном воздействии на легкие 
двух вирусов! Кроме того, после гриппа на-
блюдается обострение хронических забо-
леваний, возрастают риски развития пато-
логии у беременных женщин. Кстати, бе-
ременность не является противопоказа-
нием к вакцинации от гриппа. Наблюде-
ние последних десяти лет показало, что у 
привитых не бывает тяжелых форм грип-
па с поражением легких.

- Каков механизм заболевания?

- Попав в организм, вирус гриппа раз-
множается в клетках, разрушая их и вызы-
вая поражение легких, почек, сердечно-со-
судистой и центральной нервной систем. 
На этом фоне возможно развитие и допол-
нительных бактериальных осложнений, та-
ких как пневмония, бронхит, отит и дру-
гие. Нередко перенесенное заболевание 
гриппом приводит к пожизненной инва-
лидности.

- Почему необходимо сделать привив-
ку?

- Потому что мы можем предотвратить 
вирусный удар по своему организму. Со-
временные противогриппозные вакцины 
защищают от гриппа более 80% детей и 
взрослых. Если привитый человек попадет 
в остальные 20% и заболеет гриппом, он 
перенесет заболевание в легкой форме.

Если человек не заболевает, то цепочка 
передачи инфекции на нем прерывается. 
Он уже не заразит своих близких и других 
тоже не заразит. А если привитых в нашем 
сообществе будет большинство, то наибо-
лее ослабленные из популяции останутся 
живы и не будут страдать от осложнений 
гриппа. Все очень просто.

Елена АНДРЕЕВА
Фото: СВЕ.РФ

Поданным на 15 сентября, в Верхнюю 
Туру поступило 426 доз детской вакцины 
против сезонного гриппа. Привито 376 
человек, в том числе 366 – в возрасте от 3 
до 6 лет, и 10 – это дети от 6 месяцев до 3 
лет. На этой неделе в город поступило еще 
437 доз вакцины. 

Также получено 160 доз вакцины для 
взрослого населения. Началась 
иммунизация работников здравоохранения 
и сферы образования.

Начинают работу «горячие 
линии» по пуску тепла

ЕДДС 8 (34344) 4-71-12
Горячая линия 
департамента 
Госжилстройнадзора

(343) 312-07-54 пн. — чт. с 08.30 до 17.30; 
пт. 8.30 до 16.15

Горячая линия МинЖКХ
(343) 358-18-10
в будние дни 
с 9.00 до 18.00

НП «Национальный центр общественного 
контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ Контроль»
Сутягин Евгений Александрович
Руководитель регионального центра

тел.:+7-343-206-40-91
e-mail:gkhekb@inbox.ru

Количество жалоб на 
доставку квитанций 
за вывоз ТКО резко 
возросло

Сообщения клиентов о некаче-
ственной доставке квитанций по-
зволили выявить невыполнение 
обязательств подрядчиком, ответ-
ственным за доставку платежных 
документов. РИЦ расторгает дого-
вор с ООО ГК «Уралстрой» и вклю-
чает его в «черный список».

Весной ООО ГК «Уралстрой» вы-
играло открытый конкурс на оказа-
ние этих услуг. Подрядчик присту-
пил к работе в мае, а с июня нача-
ли поступать жалобы от клиентов 
об отсутствии квитанций или 
оставленных на подоконниках пач-
ках. В августе дополнительно дошла 
информация о том, что подрядчик 
не платит нанятым для выполне-
ния работы людям. При этом РИЦ 
со своей стороны рассчитывался с 
ним в полном объеме.

В ближайшее время мы заклю-
чим договор с Почтой России, и до-
ставка квитанций снова будет вы-
полняться качественно. Региональ-
ный информационный центр 
крайне признателен клиентам за 
обратную связь.

Напоминаем, что посмотреть 
платежные документы и сделать 
многое другое вы можете за счет 
наших дистанционных сервисов. 
Их полный список опубликован на 
нашем сайте: https://ricso.ru/clients/
physical-persons/distantsionnye-
servisy/.

Пресс-центр АО «РИЦ»

На фото: Для всего дома – в од-
ном подъезде: так выглядела «до-
ставка» платежных поручений в 
МКД Верхней Туры этим летом.

С 15 сентября в муниципалитетах Среднего 
Урала начинают работать «горячие линии» 
по пуску тепла потребителям. Номера 
телефонов, по которым жители могут 
получить информацию о сроках 
подключения к системам и сообщить о 
ненадлежащем качестве теплоснабжения, 
мы публикуем ниже.

«Все территории к отопительному сезону гото-
вы. По данным синоптиков, похолодание на 
Средний Урал придет уже в самые ближайшие 
дни. И главная задача муниципальных властей – 
не затягивать с подачей тепла и начать этот про-
цесс как можно раньше, чтобы создать для людей 
комфортные условия и оградить их от дополни-
тельных рисков возникновения простудных за-

болеваний», – подчеркнул министр энергетики и 
ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Напомним, согласно правилам предоставления 
коммунальных услуг потребителям, тепло в жи-
лой фонд и соцучреждения области должно быть 
подано не позднее пятидневного срока, в тече-
ние которого среднесуточная температура на-
ружного воздуха держится ниже 8 градусов Цель-
сия.

Дата начала отопительного сезона в каждом из 
муниципалитетов устанавливается индивидуаль-
но и утверждается постановлением главы адми-
нистрации. 

В Верхней Туре подача тепла в жилой фонд и 
объекты соцкультбыта началась 15 сентября.

Людмила ШАКИНА

Телефоны «горячих» линий

При обнаружении утечки звонить по телефонам ООО УК «Верхнетуринская»: 
8 (34344) 4-79-96, 8-950-194-80-27.

Благодаря 
сигналам 
клиентов, АО 
«Региональный 
информационный 
центр» 
расторгает 
договор с 
ненадежным 
подрядчиком.
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Понедельник 21 сентября

Первый 

ТНВ

Первый 

ТНВ

НТВ

Звезда

Рен-ТВ

Рен-ТВ

Че

НТВ

ВТоРник 22 сентября

Русский роман

Звезда

Домашний

5 канал

СТС

Че

5 канал

ТВ-3

ТНТ

Русский роман

ТНТ

05.00, 09.25 «Доброе утро». [12+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти. [16+].
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 «Время 

покажет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.40 «На самом деле». [16+].
19.40 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 Т/с. «Шифр» [16+].
22.30 «Док-ток». [16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 «Впотьмах». [16+].

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». Мест-

ное время.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.55 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.20 Т/с. «Закрытый сезон» 

[12+].
23.30 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
02.20 Т/с. «Каменская» [16+].

05.05 Т/с. «Мухтар. Новый след» 
[16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

[16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 «Сегодня».
08.25, 10.25 Т/с. «Морские дья-

волы. Смерч» [16+].
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие».
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». [16+].
18.30, 19.40 Т/с. «Пес» [16+].
21.15 Т/с. «Балабол» [16+].
23.40 «Основано на реальных 

событиях». [16+].

01.15 «Место встречи». [16+].

07.00, 07.20, 07.40 «ТНТ. Gold». 
[16+].
08.00 «Новое Утро». [16+].
08.55 «Просыпаемся по-ново-

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

[16+].
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». [16+].
12.30 «Танцы 7». [16+].
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 

«Однажды в России. Спецдайд-
жест». [16+].
19.00 Т/с. «Полицейский с Ру-

блевки» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Ольга» [16+].
21.00 «Где логика?» [16+].
22.00 Т/с. «Домашний арест» 

[16+].
23.30 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.30 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.30 «Дом 2. Спаси свою лю-

бовь». [16+].
02.25 «Такое кино!» [16+].

06.00 Итоги недели.
06.50, 08.55, 10.45, 11.10, 14.10, 

17.50, 18.25 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.55 Музыкальная мультазбука 

«Би-Би-Знайки». Беларусь, 2018 г. 
[0+].
07.30 «Зоомалыши». РФ, 2016 г. 

[0+].
08.10 Д/с. «Невероятная наука» 

[12+].
09.00 Х/ф. «Орлова и Алексан-

дров» [16+].
10.50 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
11.15 Х/ф. «Двое и одна» [12+].
12.40 Х/ф. «С Дона выдачи нет» 

[16+].
14.15 Джереми Айронс и Ольга 

Куриленко мелодраме «Двое во 
вселенной». Италия, 2015 г. [16+].
16.20 Х/ф. «Мегрэ» [16+].
17.55 «О личном и наличном». 

[12+].
18.15 «Новости ТМК». [16+].

18.30 Программа Галины Леви-
ной «Рецепт». [16+].
19.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня».
20.05 «События. Спорт».
20.30 «События».
21.00, 01.30, 03.10 «Новости ТАУ 

«9 1/2». [16+].
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 

«События». [16+].
22.30, 03.00, 05.20 «События. Ак-

цент с Евгением Ениным». [16+].
22.40, 01.10, 04.10, 05.00 «Па-

трульный участок». [16+].
23.00 Х/ф. «Отражение радуги» 

[16+].

05.00, 04.35 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко». [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 «Засекреченные списки». 

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

потезы». [16+].
20.00 Х/ф. «День независимости» 

[12+].
23.30 «Неизвестная история». 

[16+].
00.30 Х/ф. «Армагеддон» [12+].
03.05 Х/ф. «Смурфики».

06.00, 04.30 Т/с. «Даша Василье-
ва. Любительница частного сыска 
3» [12+].
08.00, 02.45 Т/с. «Дознаватель» 

[16+].
10.00, 11.30 «Дорожные войны 

2. 0». [16+].
10.30 «Дорожные войны. Луч-

шее». [16+].
12.00 «+100500». [16+].

13.30, 04.15 «Улетное видео». 
[16+].
14.15 «Утилизатор 5». [16+].
15.15 «Утилизатор 3». [12+].
15.45 «Утилизатор 2». [12+].
16.20 Т/с. «Дальнобойщики» 

[12+].
19.30, 20.30 «Решала». [16+].
22.30 «Опасные связи». [16+].
23.00 «Опасные связи». [18+].
01.00 Т/с. «Как избежать наказа-

ния за убийство» [18+].

06.30 «6 кадров». [16+].
06.55, 04.50 «По делам несовер-

шеннолетних». [16+].
09.00 «Давай разведемся!» [16+].
10.10, 03.10 «Тест на отцовство». 

[16+].
12.20, 02.20 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
13.25, 01.25 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
14.30, 01.00 Д/ф. «Порча» [16+].
15.00, 19.00 Т/с. «На твоей сторо-

не» [16+].
23.00 Т/с. «Женский доктор 2» 

[16+].

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

сти дня.
08.20 Д/с. «Оружие Победы».
08.35 «Не факт!».
09.05, 10.05, 13.15 Т/с. «СМЕРШ. 

Камера смертников» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
13.40, 14.05 Х/ф. «Солдат Иван 

Бровкин».
15.50 Х/ф. «Иван Бровкин на це-

лине».
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+].
18.50 Д/с. «Битва оружейников». 

«Баллистические ракеты. Королев 
против Брауна» [12+].
19.40 «Скрытые угрозы». «Аль-

манах №34». [12+].
20.25 Д/с. «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Симон Петлю-
ра. Убийство в Париже» [12+].
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем». [12+].
23.40 Х/ф. «Инспектор уголовно-

го розыска».
01.25 Х/ф. «Будни уголовного ро-

зыска» [12+].
02.45 Х/ф. «Проверено - мин нет» 

[12+].
04.10 Х/ф. «Медовый месяц».

10.15 Х/ф «Холодный расчет». 
(16+).
13.40 Х/ф «Теща-командир». 

(12+).
16.40 Х/ф «Дом спящих краса-

виц». (12+).
20.00 Х/ф «Домик у реки». (12+).
23.15 Х/ф «Я все преодолею». 

(12+).
02.15 Х/ф «Ускользающая 

жизнь». (16+).
04.00 Х/ф «Холодный расчет». 

(16+).
07.10 Х/ф «Теща-командир». 

(12+).

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
«Известия».
05.40, 06.20 Т/с. «Береговая ох-

рана». «Что скрыто под маской» 
[16+].
07.10, 08.00 Т/с. «Береговая ох-

рана». «В огне» [16+].
09.25 Т/с. «Чужой район 2». [16+].
17.45, 18.35 Т/с. «Барс» [16+].
19.20 Т/с. «След». [16+].
23.10 Т/с. «Свои 3». «Арбалет» 

[16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 Т/с. «След». «Золушка нао-

борот» [16+].
01.15 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00, 15.30, 17.15, 19.05, 20.25, 
23.30 Новости. [16+].
08.05, 15.35, 18.25, 23.00, 02.45 

Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты. [16+].
10.45 Летний биатлон. Чемпио-

нат России. Женщины. Спринт. 
[16+].
12.15 После футбола с Г. Чердан-

цевым. [12+].
13.45 Летний биатлон. Чемпио-

нат России. Мужчины. Спринт. 
[16+].
16.15 Мотоспорт.
16.45, 07.30 «Токио. Обратный от-

счет». [12+].
17.20 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. Обзор тура.
19.10 Смешанные единоборства. 

ACA. Абдул-азиз Абдулвахабов 

против Александра Сарнавского. 
[16+].
20.30 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Динамо» 
(Москва) - «Ахмат» (Грозный). [16+].
23.40 Профессиональный бокс. 

[16+].
01.40 Тотальный футбол. [16+].
02.25 «Рубин» - «Спартак». Live». 

[12+].
03.30 «Летопись Bellator». Маго-

медрасул Хасбулаев против Мар-
лона Сандро. Султан Алиев против 
Дага Маршала. [16+].
05.00 «Команда мечты». [12+].
05.30 Футбол. Чемпионат Нидер-

ландов. «Фейеноорд» - «Твенте».

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.30 М/с
07.15 Х/ф. «Афера Томаса Крау-

на» [16+].
09.25 Х/ф. «Лемони Сникет. 33 

несчастья» [12+].
11.25 Х/ф. «Ученик чародея» 

[12+].
13.40 Т/с. «Кухня» [12+].
17.25, 19.00 Т/с. «Сеня-Федя» 

[16+].
20.00 Х/ф. «Гарри Поттер и Орден 

Феникса» [16+].
22.45 Х/ф. «Чудо-женщина» [16+].
01.30 «Кино в деталях с Федо-

ром Бондарчуком». [18+].
02.20 Х/ф. «Топ-менеджер» [16+].

08.00 Настроение.
10.15, 06.50 Большое кино. Поло-

сатый рейс [12+].
10.50 Х/ф. «Ночной патруль» 

[12+].
12.55 Городское собрание [12+].
13.30, 16.30, 19.50, 00.00, 02.00 

События.
13.55, 05.20 Т/с. «Коломбо» [12+].
15.40, 07.20 Мой герой. Ирина 

Рахманова [12+].
16.50 Город новостей.
17.05 Т/с. «Отец Браун» [16+].
18.55 Советские мафии [16+].
20.15 Х/ф. «Цвет липы» [12+].
00.35 Полицию не вызывали 

[16+].
01.05, 03.35 Знак качества [16+].
02.35 Петровка, 38 [16+].

ТВ3
06.00, 05.45 М/ф.

09.30 «Слепая». [16+].
11.15 «Миллион на мечту». [16+].
12.25 Т/с. «Гадалка». [16+].
14.10 «Чудо. Дочь». [12+].
14.45 «Мистические истории». 

[16+].
15.45 Т/с. «Гадалка».  [16+].
16.55 «Знаки судьбы. Однокласс-

ник». [16+].
17.25 «Слепая». [16+].
18.30, 19.30 Т/с. «Гримм» [16+].
20.30, 21.15, 22.10 Т/с. «Кости» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Парк Юрского пери-

ода 3» [12+].
01.00, 01.45, 02.45, 03.30, 04.15 

«Дневник экстрасенса с Фатимой 
Хадуевой». [16+].

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

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

ма) [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 22.30, 23.30 

«Новости Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 01.30 Т/с. «Ветреная жен-

щина» [16+].
12.00, 18.30 Т/с. «Запретная лю-

бовь» [12+].
13.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 00.40 Т/с. «Никогда не от-

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

ство». [12+].
16.50 «Мой формат». [12+].
17.15 М/ф.
17.30 Т/с. «Приключения Локки 

Леонарда» [12+].
17.55 Т/с. «Веселенькие дни» 

[12+].
19.30 «Трибуна «Нового Века». 

[12+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 «Tatarstan today. Открытый 

миру» [6+].
00.10 «Реальная экономика». 

[12+].
02.20 Д/ф. «100 лет ТАССР. Вехи 

истории». «Татарская культура. Ду-
ша народа» [12+].

ТВ-3

05.00, 09.25 «Доброе утро». [12+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти. [16+].
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 «Время 

покажет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.40 «На самом деле». [16+].
19.40 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 Т/с. «Шифр» [16+].
22.30 «Док-ток». [16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 «Впотьмах». [16+].

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». Мест-

ное время.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.55 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.20 Т/с. «Закрытый сезон» 

[12+].
23.30 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
02.20 Т/с. «Каменская» [16+].

05.05 Т/с. «Мухтар. Новый след» 
[16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

[16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 «Сегодня».
08.25, 10.25 Т/с. «Морские дья-

волы. Смерч» [16+].
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие».
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». [16+].
18.30, 19.40 Т/с. «Пес» [16+].
21.15 Т/с. «Балабол» [16+].
23.40 «Основано на реальных 

событиях». [16+].
01.15 «Место встречи». [16+].

07.00, 07.20, 07.40 «ТНТ. Gold». 

[16+].
08.00 «Где логика?» [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». [16+].
12.30 «Золото Геленджика». 

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

ня» [16+].
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «Од-

нажды в России. Спецдайджест». 
[16+].
19.00 Т/с. «Полицейский с Ру-

блевки» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Ольга» [16+].
21.00 «Импровизация». [16+].
22.00 Т/с. «Домашний арест» 

[16+].
23.35 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.40 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.40 «Дом 2. Спаси свою лю-

бовь». [16+].
02.30 «Comedy Woman». [16+].

06.00, 21.20, 01.50, 03.30 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 10.45, 11.10, 14.20, 15.55, 

16.20, 16.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.05 Музыкальная мультазбука 

«Би-Би-Знайки». Беларусь, 2018 г. 
[0+].
07.15 «Зоомалыши». РФ, 2016 г. 

[0+].
07.30, 14.25 Информационное 

шоу «События. Итоги дня». [16+].
09.00, 17.10 Х/ф. «Орлова и Алек-

сандров» [16+].
10.50, 14.00, 23.00, 01.30, 05.00 

«Патрульный участок». [16+].
11.15, 23.20 Х/ф. «Отражение ра-

дуги» [16+].
13.00 «Парламентское время». 

[16+].
16.00 «О личном и наличном». 

[12+].
16.25 Д/с. «Наше кино. История 

большой любви. «За двумя зайца-
ми» [12+].
17.00, 05.20 «Кабинет мини-

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

«Автомобилист» (Екатеринбург) - 
«Витязь» (Московская область). 
Прямая трансляция. В перерывах 
- «События».

22.20, 01.05, 02.50, 04.30, 05.30 
«События». [16+].
22.50, 03.20 «События. Акцент с 

Евгением Ениным». [16+].

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко». [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 «Неизвестная история». 

[16+].
10.00, 15.00 «Засекреченные 

списки». [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, 03.40 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.50 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «День независимости: 

Возрождение» [12+].
22.15 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф. «Матрица» [16+].

06.00, 04.30 Т/с. «Даша Василье-
ва. Любительница частного сыска 
3» [12+].
08.00, 02.40 Т/с. «Дознаватель» 

[16+].
10.00, 11.30 «Дорожные войны 

2. 0». [16+].
10.30 «Дорожные войны. Луч-

шее». [16+].
12.00 «+100500». [16+].
13.30, 04.15 «Улетное видео». 

[16+].
14.15 «Утилизатор 5». [16+].
15.15 «Утилизатор 3». [12+].
15.50 «Утилизатор 2». [12+].
16.20 Т/с. «Дальнобойщики» 

[12+].
19.30, 20.30 «Решала». [16+].
22.30 «Опасные связи». [16+].
23.00 «Опасные связи». [18+].
01.00 Т/с. «Как избежать наказа-

ния за убийство» [18+].

06.30, 06.25 «6 кадров». [16+].

06.50, 04.45 «По делам несовер-
шеннолетних». [16+].
09.00 «Давай разведемся!» [16+].
10.05, 03.05 «Тест на отцовство». 

[16+].
12.15, 02.15 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
13.25, 01.20 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
14.30, 00.55 Д/ф. «Порча» [16+].
15.00, 19.00 Т/с. «На твоей сторо-

не» [16+].
22.55 Т/с. «Женский доктор 2» 

[16+].

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

сти дня.
08.20, 10.05, 13.15, 14.05, 01.20 

Т/с. «С чего начинается Родина» 
[16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+].
18.50 Д/с. «Битва оружейников». 

«Автоматическое оружие. Калаш-
ников против Гаранда» [12+].
19.40 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». Евгения 
Жигуленко. [12+].
20.25 «Улика из прошлого». «Рас-

плата за целительство: тайна 
смерти Джуны». [16+].
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем». [12+].
23.40 Х/ф. «Схватка в пурге» 

[12+].
04.45 Д/ф. «Маресьев: продолже-

ние легенды» [12+].

10.25 Х/ф «Дом спящих краса-
виц». (12+).
13.45 Х/ф «Домик у реки». (12+).
17.00 Х/ф «Я все преодолею». 

(12+).
20.00 Х/ф «Жемчужная свадьба». 

(12+).
23.20 Х/ф «Учитель музыки». 

(12+).
00.55 Х/ф «Победитель». (16+).
02.40 Х/ф «Заезжий молодец». 

(12+).
04.20 Х/ф «Дом спящих краса-

виц». (12+).
07.20 Х/ф «Домик у реки». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
«Известия».

05.30 Т/с. «Улицы разбитых фо-
нарей 4». [16+].
09.25, 10.25, 11.25, 12.20 Х/ф. 

«Старое ружье» [16+].
12.55 Билет в будущее.
13.25 «Старое ружье». [16+].
13.45 Т/с. «Чужой район 2». [16+].
17.45, 18.35 Т/с. «Барс» [16+].
19.20 Т/с. «След». [16+].
23.10 Т/с. «Свои 3». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

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

08.00, 15.30, 17.15, 19.05, 20.25 
Новости. [16+].
08.05, 15.35, 18.20, 02.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. [16+].
10.45 Летний биатлон. Чемпио-

нат России. Женщины. Эстафета. 
[16+].
12.35, 19.10 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига. Обзор 
тура.
13.15 Летний биатлон. Чемпио-

нат России. Мужчины. Эстафета. 
[16+].
15.15 «Рубин» - «Спартак». Live». 

[12+].
16.15 Автоспорт. Ралли-кросс. 

ЧМ. 
16.45, 07.30 «Токио. Обратный от-

счет». [12+].
17.20 Все на регби! [16+].
17.50 «Правила игры». [12+].
20.30 Все на хоккей! [16+].
20.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 

(Казань) - «Авангард» (Омск). 
23.25 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф. Матч с участием 
«Краснодара» (Россия). [16+].
03.00 «Летопись Bellator». 

Шахбулат Шамхалаев против 
Рэда Мартинеса. Эмануэль Нью-
тон против Мухаммеда Лаваля. 
[16+].
03.55 «Летопись Bellator». Маго-

медрасул Хасбулаев против Май-
ка Ричмена. Шахбулат Шамхала-
ев против Пэта Каррена. [16+].
04.40 «Боевая профессия. Врач у 

ринга». [16+].
04.55 «Команда мечты». [12+].
05.25 Футбол. Кубок Либертадо-

рес. «Депортиво Бинасьональ» 

(Перу) - «Ривер Плейт» (Аргенти-
на). Прямая трансляция. [16+].

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.25 М/с. 
08.00, 19.00 Т/с. «Сеня-Федя» 

[16+].
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].
09.25 Т/с. «Воронины» [16+].
15.10 Т/с. «Кухня» [12+].
20.00 Х/ф. «Гарри Поттер и 

Принц-полукровка» [12+].
23.00 Х/ф. «Лига справедливо-

сти» [16+].
01.20 «Дело было вечером». 

[16+].
02.15 Х/ф. «Потеряшки» [16+].
03.50 «Слава Богу, ты пришел!» 

[16+].
04.40 «6 кадров». [16+].

08.00 Настроение.
10.10 Доктор И... [16+].
10.40 Х/ф. «Свадьба в Малинов-

ке».
12.35, 06.35 Короли эпизода. Та-

мара Носова [12+].
13.30, 16.30, 19.50, 00.00, 02.00 

События.
13.50, 02.35 Петровка, 38 [16+].
14.05, 05.25 Т/с. «Коломбо» [12+].
15.35, 07.20 Мой герой. Роман 

Попов [12+].
16.50 Город новостей.
17.05 Т/с. «Отец Браун» [16+].
18.55 Советские мафии. Еврей-

ский трикотаж [16+].
20.15 Х/ф. «Смерть на языке цве-

тов» [16+].
00.35, 05.00 Осторожно, мошен-

ники! [16+].
01.05, 03.35 Д/ф. «Олег Видов. 

Хочу красиво» [16+].
02.55 Прощание. Ольга Аросева 

[16+].

06.00 М/ф.
09.30 «Слепая». [16+].
11.15 «Лучший пес».
12.25 Т/с. «Гадалка». [16+].
14.10 «Чудо. Морской волчонок». 

[12+].
14.45 «Мистические истории». 

[16+].

15.45 Т/с. «Гадалка».  [16+].
16.55 «Знаки судьбы. Одним вы-

стрелом». [16+].
17.25 «Слепая». [16+].
18.30, 19.30 Т/с. «Гримм» [16+].
20.30, 21.15, 22.10 Т/с. «Кости» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Дрожь земли: Воз-

вращение чудовищ» [16+].
01.15 «ТВ-3 ведет расследова-

ние. Код смерти». [16+].
02.00 «ТВ-3 ведет расследова-

ние. Диагноз: суеверие». [16+].
02.45 «ТВ-3 ведет расследова-

ние. Телепортация». [16+].
03.30 «ТВ-3 ведет расследова-

ние. Пережить смерть». [16+].

07.00, 06.05 «От сердца - к серд-
цу» [6+].
07.50, 09.00, 20.30 «Новости Та-

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

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

тарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 01.00 Т/с. «Ветреная жен-

щина» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Запретная лю-

бовь» [12+].
13.00 «Родная земля» [12+].
13.30, 03.30 «Точка опоры» [16+].
14.00, 00.10 Т/с. «Никогда не от-

кажусь» [16+].
15.00, 20.00 Д/ф. «Суровая пла-

нета» [12+].
16.00 «Путь». [12+].
16.15 «Не от мира сего...» [12+].
16.50 «Дорога без опасности». 

[12+].
17.15 М/ф.
17.50 Т/с. «Приключения Локки 

Леонарда» [12+].
18.15 Т/с. «Веселенькие дни» 

[12+].
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» (Казань) - «Авангард» 
(Омск). [6+].
00.00 «Вызов 112». [16+].
01.50 «Видеоспорт». [12+].
02.15 Х/ф. «Археолог Халиков» и 

«Вишневские: «Да здравствует 
жизнь!» [12+].
03.05 «Хуршида - Муршида» при-

глашают гостей». [12+].
Домашний

СТС
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Домашний
ТВ-3

05.00, 09.25 «Доброе утро». [12+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости. 

[16+].
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 «Время 

покажет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.40 «На самом деле». [16+].
19.40 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 Т/с. «Шифр» [16+].
22.30 «Док-ток». [16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 «Впотьмах». [16+].

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». Мест-

ное время.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.55 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.20 Т/с. «Закрытый сезон» [12+].
23.30 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
02.20 Т/с. «Каменская» [16+].

05.05 Т/с. «Мухтар. Новый след» 
[16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 «Сегодня».
08.25, 10.25 Т/с. «Морские дьяво-

лы. Смерч» [16+].
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие».
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». [16+].
18.30, 19.40 Т/с. «Пес» [16+].
21.15 Т/с. «Балабол» [16+].
23.40 «Поздняков». [16+].
23.55 «Захар Прилепин. Уроки 

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

[12+].

01.25 «Место встречи». [16+].

07.00, 07.20, 07.40 «ТНТ. Gold». 
[16+].
08.00 «Импровизация». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». [16+].
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 

Т/с. «СашаТаня» [16+].
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «Однаж-

ды в России. Спецдайджест». [16+].
19.00 Т/с. «Полицейский с Ру-

блевки» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Ольга» [16+].
21.00 «Двое на миллион». [16+].
22.00 Т/с. «Домашний арест» 

[16+].
23.35 «Дом 2. Город любви». [16+].
00.35 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.35 «Дом 2. Спаси свою лю-

бовь». [16+].

06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.10 
«Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 10.45, 11.10, 14.20, 15.55, 

16.55 «Погода на «ОТВ». [6+].
07.05 Музыкальная мультазбука 

«Би-Би-Знайки». Беларусь, 2018 г. 
[0+].
07.15 «Зоомалыши». РФ, 2016 г. 

[0+].
07.30, 14.25 Информационное 

шоу «События. Итоги дня». [16+].
09.00, 17.10 Х/ф. «Орлова и Алек-

сандров» [16+].
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 

05.00 «Патрульный участок». [16+].
11.15, 23.00 Х/ф. «Отражение ра-

дуги» [16+].
16.00 Д/с. «Наше кино. История 

большой любви. «Неуловимые 
мстители» [12+].
16.25 Д/с. «Наше кино. История 

большой любви. Александр Збру-
ев» [12+].
17.00 «Решение есть!» Програм-

ма о законах и их действии. [16+].
19.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня».
20.30 «События».
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 

«События». [16+].
22.30, 03.00, 05.20 «События. Ак-

цент с Евгением Ениным». [16+].

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». [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, 15.00 «Засекреченные спи-

ски». [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, 03.40 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.50 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Падение Олимпа» 

[16+].
22.15 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Матрица: Перезагруз-

ка» [16+].
04.25 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». [16+].

06.00, 04.35 Т/с. «Даша Василье-
ва. Любительница частного сыска 
4» [12+].
08.00, 02.45 Т/с. «Дознаватель» 

[16+].
10.00, 11.30 «Дорожные войны 2. 

0». [16+]. 
10.30 «Дорожные войны. Луч-

шее». [16+].
12.00 «+100500». [16+].
13.30 «Улетное видео. Лучшее». 

[16+].
14.00 «Улетное видео 3». [16+].
14.10 «Утилизатор 4». [16+].
15.15 «Утилизатор». [12+].
15.50 «Утилизатор 2». [12+].
16.20 Т/с. «Дальнобойщики» 

[12+].
19.30, 20.30, 21.30 «Решала». 

[16+].
22.30 «Опасные связи». [16+].
23.00 «Опасные связи». [18+].

01.00 Т/с. «Как избежать наказа-
ния за убийство» [18+].

06.30 «6 кадров». [16+].
06.50, 05.40 «По делам несовер-

шеннолетних». [16+].
09.00 «Давай разведемся!» [16+].
10.05, 04.00 «Тест на отцовство». 

[16+].
12.15, 03.10 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
13.25, 02.20 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
14.30, 01.50 Д/ф. «Порча» [16+].
15.00 Т/с. «На твоей стороне» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Выше только любовь» 

[16+].
23.05 Т/с. «Женский доктор 2» 

[16+].

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

дня.
08.25 Д/с. «Перехватчики МиГ-25 

и МиГ-31. Лучшие в своем деле» 
[12+].
09.20, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 

Т/с. «Майор полиции» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+].
18.50 Д/с. «Битва оружейников». 

«Зенитная артиллерия. Люльев 
против «Кольт» [12+].
19.40 «Последний день». Клара 

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

лы» [12+].
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем». [12+].
23.40 Х/ф. «Шел четвертый год 

войны...» [12+].
01.20 Т/с. «С чего начинается Ро-

дина» [16+].

10.25 Х/ф «Я все преодолею». 
(12+).
13.25 Х/ф «Жемчужная свадьба». 

(12+).
16.45 Х/ф «Учитель музыки». 

(12+).
18.20 Х/ф «Победитель». (16+).
20.00 Х/ф «Два плюс два». (12+).
23.20 Х/ф «Любовь и Роман». 

(12+).
00.55 Х/ф «Однажды преступив 

черту». (12+).
02.35 Х/ф «Оазис любви». (12+).
04.20 Х/ф «Я все преодолею». 

(12+).
07.00 Х/ф «Жемчужная свадьба». 

(12+).

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
«Известия».
05.30, 06.20, 07.05, 08.05 Х/ф. 

«Старое ружье» [16+].
09.25, 10.20, 11.25, 12.25, 13.25 

Х/ф. «Наркомовский обоз» [16+].
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с. 

«Бездна» [16+].
17.45, 18.35 Т/с. «Барс» [16+].
19.20 Т/с. «След». [16+].
23.10 Т/с. «Свои 3». «Макошь» 

[16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 Т/с. «След». «Кровавая 

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

08.00, 10.55, 14.00, 15.30, 17.15, 
20.20, 23.00 Новости. [16+].
08.05, 15.35, 20.25, 02.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. [16+].
11.00, 22.25 Футбол. Лига чемпи-

онов. Обзор.
11.30, 20.00 «Краснодар». Live». 

[12+].
11.50 «Правила игры». [12+].
12.20 «Исчезнувшие. Футбольный 

клуб «Уралан». [12+].
12.50 Профессиональный бокс. 

Бриедис vs Дортикос. Лучшие бои. 
[16+].
14.05 Смешанные единоборства. 

One FC. Деметриус Джонсон про-
тив Дэнни Кингада. [16+].
16.15 Автоспорт. NASCAR. Бри-

столь. 
16.45, 07.30 «Токио. Обратный от-

счет». [12+].
17.20 «Жизнь после спорта. Сер-

гей Тетюхин». [12+].
17.55 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии. Женщины. «Уралочка-НТМК» 
(Свердловская область) - «Дина-
мо-Ак Барс» (Казань). [16+].
21.10 Профессиональный бокс. 

Дмитрий Бивол против Феликса 
Валеры. Бой за титул чемпиона 
WBA в полутяжелом весе. [16+].
23.10 Все на футбол! [16+].

23.45 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. [16+].
03.00 «Летопись Bellator». Миха-

ил Царев против Тима Уэлша. [16+].
04.10 «Летопись Bellator». Шахбу-

лат Шамхалаев против Фабрисио 
Герреро. Чейк Конго против Эрика 
Смита. [16+].
04.55 «Команда мечты». [12+].
05.25 Футбол. Кубок Либертадо-

рес. «Интернасьонал» (Бразилия) 
«Гремио» (Бразилия). [16+].

 06.00, 05.50 «Ералаш».
06.25 М/с. 
08.00, 19.00 Т/с. «Сеня-Федя» 

[16+].
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].
09.25 Т/с. «Воронины» [16+].
15.10 Т/с. «Кухня» [12+].
20.00 Х/ф. «Гарри Поттер и Дары 

смерти. Часть 1» [16+].
22.50 Х/ф. «Рожденный стать ко-

ролем».
01.15 «Дело было вечером». [16+].
02.10 Х/ф. «Медведицы» [16+].

08.00 Настроение.
10.10 Доктор И... [16+].
10.45 Х/ф. «Дело Румянцева».
12.50 Д/ф. «Актёрские судьбы. Та-

тьяна Пилецкая и Юлиан Панич» 
[12+].
13.30, 16.30, 19.50, 00.00, 02.00 

События.
13.50, 02.35 Петровка, 38 [16+].
14.05, 05.25 Т/с. «Коломбо» [12+].
15.35, 07.15 Мой герой. Эра Зи-

ганшина [12+].
16.50 Город новостей.
17.05 Т/с. «Отец Браун» [16+].
18.55 Советские мафии. Сумчатый 

волк [16+].
20.10 Х/ф. «Мавр сделал своё де-

ло» [12+].
00.35, 05.00 Линия защиты [16+].
01.05, 03.35 Прощание. Арчил Го-

миашвили [16+].

06.00, 08.45 М/ф.
08.30 «Рисуем сказки».
09.30 «Слепая». [16+].
11.50 Т/с. «Гадалка». [16+].
14.10 «Чудо. Голос любимого». 

[12+].
14.45 «Мистические истории». 

[16+].
15.45 Т/с. «Гадалка». [16+].
16.55 «Знаки судьбы. Вопрос че-

сти». [16+].
17.25 «Слепая». [16+].
18.30, 19.30 Т/с. «Гримм» [16+].
20.30, 21.15, 22.10 Т/с. «Кости» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Карма» [16+].
01.00 «Громкие дела. Чернобыль-

ская катастрофа». [16+].
01.45 «Громкие дела. Цунами в 

Таиланде». [16+].
02.45 «Громкие дела. Чикатило. 

Имя зверя». [16+].
03.30 «Громкие дела. Старость в 

огне». [16+].
04.15 «Громкие дела. Наводнение 

На Дальнем Востоке». [16+].
05.15 «Громкие дела. О, спорт, ты-

смерть». [16+].

07.00 «Юмористическая переда-
ча» [16+].
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 «Ново-

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

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 01.00 Т/с. «Ветреная жен-

щина» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Запретная лю-

бовь» [12+].
13.00, 06.30 Ретро-концерт.
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 00.10 Т/с. «Никогда не от-

кажусь» [16+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30 «Tatarstan today. Открытый 

миру» [6+].
16.00 «Секреты татарской кухни». 

[12+].
16.50 «Литературное наследие» 

[12+].
17.20 М/ф.
17.50 Т/с. «Приключения Локки 

Леонарда» [12+].
18.15 Т/с. «Веселенькие дни» 

[12+].
20.00 Д/ф. «Суровая планета» 

[12+].
21.00, 03.35 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Д/ф. «Спасите питомца» 

[6+].
01.50 «Видеоспорт». [12+].

ТВ-3

05.00, 09.25 «Доброе утро». [12+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти. [16+].
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 «Время 

покажет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.40 «На самом деле». [16+].
19.40 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 Т/с. «Шифр» [16+].
22.40 «Док-ток». [16+].
23.40 «Вечерний Ургант». [16+].
00.20 «Впотьмах». [16+].

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». Мест-

ное время.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.55 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.20 Т/с. «Закрытый сезон» 

[12+].
23.30 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
02.20 Т/с. «Каменская» [16+].

05.05 Т/с. «Мухтар. Новый след» 
[16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

[16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 «Сегодня».
08.25, 10.25 Т/с. «Морские дья-

волы. Смерч» [16+].
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие».
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». [16+].
18.30, 19.40 Т/с. «Пес» [16+].
21.15 Т/с. «Балабол» [16+].
23.40 «ЧП. Расследование». [16+].
00.10 «Крутая история». Игорь 

Крутой. [12+].
01.10 «Место встречи». [16+].

07.00, 07.20, 07.40 «ТНТ. Gold». 
[16+].
08.00 «Двое на миллион». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». [16+].
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 

Т/с. «СашаТаня» [16+].
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «Од-

нажды в России. Спецдайджест». 
[16+].
18.30 Т/с. «Полицейский с Ру-

блевки» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Ольга» [16+].
21.00 «Шоу «Студия «Союз». 

[16+].
22.00 Т/с. «Домашний арест» 

[16+].
23.35 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.35 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.35 «Дом 2. Спаси свою лю-

бовь». [16+].
02.25 «THT-Club». [16+].
02.30 “Comedy Woman”. [16+].

06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.10 
«Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 10.45, 11.10, 14.20, 15.55, 

16.15, 16.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.05 Музыкальная мультазбука 

«Би-Би-Знайки». Беларусь, 2018 г. 
[0+].
07.15 «Зоомалыши». РФ, 2016 г. 

[0+].
07.30, 14.25 Информационное 

шоу «События. Итоги дня». [16+].
09.00, 17.10 Х/ф. «Орлова и Алек-

сандров» [16+].
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 

05.00 «Патрульный участок». 
[16+].
11.15, 23.00 Х/ф. «Отражение ра-

дуги» [16+].
16.00 «Парламентское время». 

[16+].
16.20 «Обзорная экскурсия». РФ, 

2016 г. [6+].
16.25 Д/с. «Наше кино. История 

большой любви. «Неуловимые 
мстители» [12+].
17.00, 05.20 «Кабинет мини-

стров». [16+].
19.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня».
20.30 «События».

22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 
«События». [16+].
22.30, 03.00 «События. Акцент с 

Евгением Ениным». [16+].

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

проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 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, 03.30 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.40 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Падение Лондона» 

[16+].
21.55 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Матрица: Револю-

ция» [16+].

06.00, 04.10 Т/с. «Даша Василье-
ва. Любительница частного сыска 
4» [12+].
08.00, 02.35 Т/с. «Дознаватель» 

[16+].
10.00, 11.30 «Дорожные войны 

2. 0». [16+].
10.30 «Дорожные войны. Луч-

шее». [16+].
12.00 «+100500». [16+].
13.30 «Улетное видео. Лучшее». 

[16+].
14.00 «Улетное видео». [16+].
14.15 «Утилизатор 4». [16+].
15.20 «Утилизатор 2». [12+].
16.25 Т/с. «Дальнобойщики» 

[12+].
19.30, 20.30, 21.30 «Решала». 

[16+].
22.30 «Опасные связи». [16+].
23.00 «Опасные связи». [18+].
01.00 Т/с. «Как избежать наказа-

ния за убийство» [18+].

06.30, 06.15 «6 кадров». [16+].
06.45 «По делам несовершенно-

летних». [16+].
08.55 «Давай разведемся!» [16+].
10.00, 04.10 «Тест на отцовство». 

[16+].
12.10, 03.20 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
13.20, 02.30 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
14.25, 02.00 Д/ф. «Порча» [16+].
14.55 Х/ф. «Выше только лю-

бовь» [16+].
19.00 Х/ф. «Семейная тайна» 

[16+].
23.20 Т/с. «Женский доктор 2» 

[16+].
05.50 «Домашняя кухня». [16+].

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

сти дня.
08.25 Д/с. «Перехватчики МиГ-25 

и МиГ-31. Лучшие в своем деле» 
[12+].
09.20, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 

Т/с. «Майор полиции» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+].
18.50 Д/с. «Битва оружейников». 

«Зенитно-ракетные комплексы. 
Расплетин против «Western 
Electric» [12+].
19.40 «Легенды телевидения». 

Николай Озеров. [12+].
20.25 «Код доступа». [12+].
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем». [12+].
23.40 Х/ф. «Каждый десятый» 

[12+].
01.05 Т/с. «Ангелы войны» [16+].
04.20 Х/ф. «Дом, в котором я жи-

ву».

10.15 Х/ф «Учитель музыки». 
(12+).
11.50 Х/ф «Победитель». (16+).
13.30 Х/ф «Два плюс два». (12+).
16.50 Х/ф «Любовь и Роман». 

(12+).
18.25 Х/ф «Однажды преступив 

черту». (12+).
20.00 Х/ф «Поговори со мною о 

любви». (12+).
22.55 Х/ф «Позови, и я приду». 

(12+).
02.20 Х/ф «Идеальная пара». 

(12+).
04.00 Х/ф «Учитель музыки». 

(12+).

05.30 Х/ф «Победитель». (16+).
07.00 Х/ф «Два плюс два». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
«Известия».
05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 13.45, 

14.40, 15.40, 16.30 Т/с. «Бездна» 
[16+].
08.35 «День ангела».
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25 

Х/ф. «Привет от «Катюши» [16+].
17.45, 18.35 Т/с. «Барс» [16+].
19.20 Т/с. «След». [16+].
23.10 Т/с. «Свои 3». «Синие гра-

наты» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 Т/с. «След». «Чингачгук» 

[16+].
01.15 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00, 10.55, 14.00, 15.30, 17.15, 
19.05, 20.20 Новости. [16+].
08.05, 15.35, 18.20, 02.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. [16+].
11.00, 17.20 Футбол. Лига чемпи-

онов. Обзор.
11.30 «Рубин» - «Спартак». Live». 

[12+].
11.50 «Здесь начинается спорт». 

[12+].
12.20 «Исчезнувшие. Футболь-

ный клуб «Москва». [12+].
12.50 Профессиональный бокс. 

Матвей Коробов против Криса 
Юбенка-мл. Джермалл Чарло про-
тив Денниса Хогана. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC в 
среднем весе. [16+].
14.05 Смешанные единоборства. 

Бикрев vs Амиров. Лучшие бои. 
[16+].
16.15 «Сочи автодром». [12+].
16.45, 07.30 «Токио. Обратный от-

счет». [12+].
17.50 «Большой хоккей». [12+].
19.10 Суперкубок УЕФА. На пути 

к финалу. [12+].
19.40 Футбол. Кубок Английской 

лиги. Обзор.
20.25, 23.30 Все на футбол! [16+].
21.00 Футбол. Лига Европы. 3-й 

отборочный раунд. Матч с участи-
ем «Ростова» (Россия). [16+].
23.45 Футбол. Суперкубок УЕФА. 

«Бавария» (Германия) - «Севилья» 
(Испания). [16+].
02.55 Футбол. Кубок Либертадо-

рес. «Хорхе Вильстерманн» (Боли-
вия) - «Пеньяроль» (Уругвай). [16+].
05.00 «Команда мечты». [12+].
05.30 Футбол. Лига Европы. 3-й 

отборочный раунд.

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.25 М/с. 
08.00, 19.00 Т/с. «Сеня-Федя» 

[16+].
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].
09.25 Т/с. «Воронины» [16+].
15.05 Т/с. «Кухня» [12+].
20.00 Х/ф. «Гарри Поттер и Дары 

смерти. Часть 2» [16+].
22.30 Х/ф. «Темные отражения» 

[16+].
00.35 «Дело было вечером». 

[16+].
01.35 Х/ф. «Судья» [18+].
03.50 «Слава Богу, ты пришел!» 

[16+].

08.00 Настроение.
10.10 Доктор И... [16+].
10.40 Х/ф. «Мы с Вами где-то 

встречались».
12.40 Д/ф. «Людмила Касаткина. 

Укрощение строптивой» [12+].
13.30, 16.30, 19.50, 00.00, 02.00 

События.
13.50, 02.35 Петровка, 38 [16+].
14.05, 05.25 Т/с. «Коломбо» [12+].
15.35, 07.20 Мой герой. Максим 

Коновалов [12+].
16.50 Город новостей.
17.05 Т/с. «Отец Браун» [16+].
18.55 Советские мафии. Жирный 

Сочи [16+].
20.15 Х/ф. «Выйти замуж любой 

ценой» [12+].
00.35 10 самых... Голые звезды 

[16+].
01.05 Д/ф. «Любовные истории. 

Сердцу не прикажешь» [12+].
02.55 Прощание. Надежда Алли-

луева [16+].

06.00 М/ф.
09.30 «Слепая». [16+].
11.15 «Вернувшиеся». [16+].

12.25 Т/с. «Гадалка». [16+].
14.10 «Чудо. Взятка». [12+].
14.45 «Мистические истории». 

[16+].
15.45 Т/с. «Гадалка». [16+].
16.55 «Знаки судьбы. Некраси-

вая». [16+].
17.25 «Слепая». [16+].
18.30, 19.30, 20.30 Т/с. «Гримм» 

[16+].
21.15, 22.10 Т/с. «Кости» [12+].
23.00 Х/ф. «Челюсти» [16+].
01.00 «Нечисть». [12+].
04.00 «Охотники за привидени-

ями». [16+].

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

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

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 01.00 Т/с. «Ветреная жен-

щина» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Запретная лю-

бовь» [12+].
13.00, 21.00, 03.30 «Точка опо-

ры» [16+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 00.10 Т/с. «Никогда не от-

кажусь» [16+].
15.00 Д/ф. «Путешествие на край 

света» [6+].
16.00 «Каравай» [6+].
16.50 «Зебра полосатая».
17.15 М/ф.
17.50 Т/с. «Приключения Локки 

Леонарда» [12+].
18.15 Т/с. «Веселенькие дни» 

[12+].
20.00 «Путник» [6+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Д/ф. «Спасите питомца» 

[6+].
01.50 «Соотечественники». «Ва-

дим Кешнер. Артист. Учитель. Че-
ловек». [12+].
02.15 Д/ф. «100 лет ТАССР. Вехи 

истории». «Татарский театр. От-
крывая занавес истории» [12+].
02.30 «Песочные часы» [12+].
05.40 «От сердца - к сердцу» [6+].
06.30 Ретро-концерт.ТНТ

5 канал
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Перелом шейки бедра – 
как уберечься?
17 сентября ежегодно отмечается 
Всемирной организацией 
здравоохранения как День 
безопасности пациента.

Сегодня имеет смысл поговорить о без-
опасности людей старшего поколения. 
Очень часто они попадают в трудную жиз-
ненную ситуацию из-за травмы шейки бе-
дра, которая осложняет их дальнейшую 
жизнь.

Перелом шейки бедра — травма, которая 
чаще всего встречается у пожилых людей. 
Это объясняется тем, что с возрастом у че-
ловека уменьшается плотность костей.  В 
итоге кости пожилого человека становят-
ся более ломкими, и для перелома доста-
точно даже небольшой травмы. Например, 
падения с высоты собственного роста. 

Наша задача – научить бабушек и де-
душек избежать этой неприятной трав-
мы. В основе профилактики лежат не-
сложные, но очень важные правила:

-Правильное питание
Питание пожилого человека должно 

быть сбалансированным и разнообразным, 
важно следить за тем, чтобы пожилой че-
ловек получал необходимую дозу кальция 
- 1000-1200 мг в сутки. Кальций способ-
ствует укреплению костей и снижает веро-
ятность переломов. Им богаты молочные 

продукты, орехи, рыба, хлеб из цельнозер-
новой муки.

-Сохранение физической активности
Умеренные физические нагрузки, в том 

числе, ежедневная утренняя гимнастика, 
способствуют укреплению суставов и гиб-
кости опорно-двигательного аппарата. По-
жилые люди, которые физически активны, 
сохраняют хорошие координацию движе-
ний и реакцию, что снижает вероятность 
случайных падений.

-Ношение правильной обуви
Обувь, в том числе домашняя, должна 

быть удобной, плотно сидеть на ноге, ина-
че высока вероятность оступиться, спот-
кнуться и упасть. 

-Правильное обустройство домашней 
обстановки

Пожилым людям следует отказаться от 
ковров, так как о них легко споткнуться. 
Все шнуры и провода также необходимо 
убрать с пола. Нужно позаботится, чтобы 
межкомнатные порожки тоже были убра-
ны. Все эти небольшие препятствия могут 
стать причиной перелома шейки бедра.

Санузел — одно из наиболее распростра-
ненных мест падений пожилых людей, по-
этому рядом с унитазом следует устано-
вить специальный поручень, за который 
сможет держаться пожилой человек.

Если есть возможность, то следует отка-
заться от ванны в пользу душевой кабины 
с невысоким порогом. 

Освещенность в жилом помещении по-
жилого человека должна быть достаточной, 
в полумраке легче оступиться, не заметив 
препятствие.

Эти несложные советы помогут нашим 
бабушкам и дедушкам избежать тяжелой 
травмы. Мы желаем им здоровья, долголе-
тия и внимания близких людей.

Н. Томшина, 
методист оргметодкабинета 

ГБУЗ СО «ЦГБ г.Верхняя Тура»      

Как пройти 
электроэнцефалографию 
верхнетуринцам?
Как нам пояснили в пресс-службе 
Центральной городской больницы г. 
Кушвы, пройти данное обследование 
можно в кабинете № 7 поликлиники 
узких специалистов по адресу: г. 
Кушва, ул. Коммуны, 82-а. 
Предварительная запись не 
требуется. Стоимость исследования: 
1032 рубля. 

Внимание! В настоящее время врач, про-
водящий электроэнцефалографию, нахо-
дится на больничном. Уточнить дату воз-
обновления работы специалиста можно по 
телефону: 8-34344-7-52-25.

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» 
кушвинская больница приобрела новое ме-
дицинское оборудование

В поликлинике Центральной городской 
больницы города Кушва установлен аппа-
ратно-программный электроэнцефалогра-
фический комплекс для взрослых пациен-
тов стоимостью более 440 тысяч рублей. 

Применение этого оборудования позво-
ляет оперативно устанавливать наличие 
патологических изменений и процессов, 
происходящих в тканях и областях мозга. 
Выявить степень нарушений в работе же-
лудочков мозга, степень разрастания опу-

холей, наличие инородных тел, следить за 
динамикой действия лекарственных пре-
паратов, решать вопрос о прекращении ле-
карственной терапии, а также проводить 
оценку степени нарушения работы мозга. 

«На сегодняшний день прохождение 
электроэнцефалограммы является обяза-
тельным условием для проведения меди-
цинского освидетельствования при полу-
чении водительских прав, а также назна-
чается врачом-психиатром в случае 
выявленной симптоматики при получении 
лицензии на ношение оружия», – расска-
зала главный врач Наталия Леонова.

Данный метод исследования головного 
мозга абсолютно безболезненный и без-
вредный, регистрирующий биоэлектриче-
скую активность головного мозга. Обору-
дование уже введено в эксплуатацию. Для 
работы на новой медицинской технике 
специалисты прошли соответствующее об-
учение.

«Таким образом, мы сможем обеспечить 
охват всех нуждающихся в данном иссле-
довании. Теперь пациентам не придётся 
ждать записи в сторонних учреждениях, 
они смогут проходить электроэнцефало-
графию в учреждении по месту прикрепле-
ния», – отметила Наталия Леонова.

Национальный проект «Здравоохране-
ние» рассчитан до 2024 года. Цель проекта 
– это улучшение медицинской инфра-
структуры, ликвидация кадрового дефици-
та отрасли, повышение качества и доступ-
ности медицинской помощи, планомерное 
снижение смертности от сердечно-сосуди-
стых и онкологических заболеваний, что 
позволит увеличить среднюю продолжи-
тельность жизни россиян до 78 лет к 2024. 
Общий объем финансирования меропри-
ятий национального проекта составляет 
1,73 млрд. рублей.

Наталья Томшина, ЦГБ г.Кушва

Сколько дней 
заразен 
переболевший 
COVID-19 человек
Переболевший человек выделяет 
вирус до 90 дней, заявила глава 
Роспотребнадзора Анна Попова.

«Наши наблюдения сегодня - до 48 
дней, а за рубежом есть до 90 дней. Че-
ловек, у которого уже нет симптомов, 
у которого прекрасная кровь, все пока-
затели, но вирус из носа он выделяет», - 
рассказала она на заседании президи-
ума РАН.

Доктор медицинских наук, вирусолог 
Анатолий Альтштейн, прокомментиро-
вал РИА Новости, что в среднем чело-
век остается опасным две недели. 
«Но исключения могут быть, исключе-
ния такого длительного выделения ви-
руса».

«Заразиться вполне реально», - доба-
вил он.

Эксперт также отметил, что гарантий 
от повторного заражения, в том числе 
после вакцинации, нет: прививка лишь 
повышает шансы избежать инфициро-
вания.

В мире, по данным ВОЗ, зафиксиро-
вали свыше 28,6 миллиона случаев за-
ражения, более 917 тысяч человек скон-
чались. Лидер по числу заболевших 
США, Россия - на четвертой строчке.

Сдаёмся! Мифы об анализах
Наверное, нет человека, который ни 
разу в жизни не делал анализы. 
Кому-то их назначает врач. Другим 
они нужны ради получения справок и 
разрешений. А третьи проводят их по 
собственному желанию. Как не 
допустить ошибок?

Миф: Хорошие анализы – признак хо-
рошего здоровья.

На самом деле. Несмотря на то, что иде-
альные анализы при тяжёлых болезнях бы-
вают редко, изменения в них возникают ча-
ще лишь на поздних стадиях. При этом ряд 
опасных состояний протекает долгое вре-
мя скрыто. Поэтому только на хорошие ана-
лизы рассчитывать нельзя, необходимо 
также посещать врачей, если имеются ка-
кие-то жалобы. Кроме того, нужно делать и 
другие профилактические исследования 
(согласно принятым скринингам).

Миф: По результатам анализов мож-
но лечиться самостоятельно.

На самом деле. Ставить диагноз исклю-
чительно по анализам не возьмётся даже 
хороший врач, так как любые цифры важ-
но соотносить с массой других обстоя-
тельств. Ведь это не основной, а вспомога-
тельный метод обследования. Самодея-
тельность в этом вопросе приведёт либо к 
тому, что человек сделает что-то лишнее (и, 
возможно, опасное) для своего здоровья, 
либо, наоборот, будет бездействовать, ког-
да ситуация требует срочного врачебного 

вмешательства. Поэтому большинство ана-
лизов есть смысл делать только по реко-
мендации врача. И с результатами необхо-
димо обращаться только к специалисту.

Миф: Сдавать анализы нужно исклю-
чительно утром.

На самом деле. В принципе сдавать боль-
шинство анализов можно в любое время су-
ток. Но в некоторых случаях время сдачи 
может повлиять на результаты. Прежде все-
го это относится к исследованиям гормо-
нов, биохимических показателей крови, 
значения которых могут колебаться в зави-
симости от времени дня. Лучше всего сда-
вать такие анализы утром, с 7 до 10 утра, и 
если уровень показателей нужно будет ка-
кое-то время контролировать в динамике, 
то желательно делать это в одно и то же 
время. Все остальные исследования можно 
проводить, когда удобно.

Миф: Проводить анализы имеет 
смысл только до лечения.

На самом деле. При многих заболевани-
ях, протекающих достаточно тяжело (на-
пример, острый цистит или пневмония), на 
проведение анализов просто нет времени. 
Лекарства назначаются эмпирически. Но 
вот после выздоровления сделать анализы 
не просто желательно, а необходимо. Это 
поможет удостовериться, что воспалитель-
ный процесс побеждён и инфекция не уш-
ла в спящий режим. Ведь часто нормализа-
ция температуры говорит лишь о том, что 

воспаление затаилось, а сама инфекция 
продолжает тлеть, грозя перевести острую 
форму болезни в хроническую. Поэтому по-
сле серьёзных заболеваний сдавать общий 
анализ крови нужно всегда. В таких случа-
ях врача обычно интересует уровень лим-
фоцитов, СОЭ и лейкоцитов.

Миф: Откуда брать кровь (из вены или 
из пальца) – всё равно. На результат это 
не повлияет.

На самом деле. И взрослым, и даже де-
тям лучше сдавать на анализ именно вено-
зную кровь. Такой анализ будет более объ-
ективным. Крови из пальца может оказать-
ся недостаточно для проведения 
исследования, сами анализаторы на неё ре-
агируют хуже, к тому же капиллярная кровь 
при заборе меняет свои свойства (особен-
но если лаборант надавливает на палец). 
Что касается детей, то сейчас существует 
специальный инструментарий, например, 
такие устройства, как «бабочки», благодаря 
которым взять кровь из вены можно почти 
безболезненно.

Миф: Проверяться на СПИД, сифилис, 
гепатит C и половые инфекции надо как 
можно скорее после опасного момента.

На самом деле. Сдать анализы после не-
защищённого полового акта или перелива-
ния крови не помешает, но торопиться с 
ними не нужно. Ведь их чувствительность 
в первые дни после инфицирования очень 
низка. Гепатит C анализы способны опре-
делить в среднем через 1–3 месяца от зара-
жения, ВИЧ – лишь через полгода. В идеа-
ле сдавать анализы нужно трижды – через 
3, 6 и 12 месяцев после тревожащего эпи-
зода.
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Какое будущее выбрали 
выпускники – 2020

В этом году за право поступить в вуз бо-
ролись 42 выпускника одиннадцатых клас-
сов. Из выпускников школы № 14 семь че-
ловек поступили в вузы, шесть - в коллед-
жи и техникумы. 19 выпускников школы 
№ 19 были зачислены в высшие учебные 
заведения, 9 - продолжат обучение в ссуз-
ах. 

Выбор выпускников, ставших студента-
ми вузов, оказался очень широким - 19 раз-
личных учебных заведений. География 
также разнообразна – Екатеринбург, Хан-
ты-Мансийск, Казань, Самара, Новоси-
бирск, Санкт-Петербург.

Шесть золотых медалистов-2020 зачис-
лены в следующие вузы: Национальный 
исследовательский университет «Высшая 
школа экономики» (г. Санкт-Петербург), 
Новосибирский Государственный Универ-
ситет (г.  Новосибирск), Уральский феде-
ральный университет имени первого Пре-
зидента России Б. Н. Ельцина, Уральский 
Государственный Медицинский Универси-
тет  и Уральский архитектурно-художе-
ственный университет  (г. Екатеринбург). 

В приоритете у выпускников, как и пре-
жде, учеба в Екатеринбурге. Среди екате-
ринбургских университетов самым попу-
лярным стал УрФУ, в который поступило 
четыре человека. Также выпускники оста-
новили свой выбор на следующих вузах в 
Екатеринбурге: Южно-Уральский Государ-
ственный университет, Российский госу-
дарственный профессионально-педагоги-
ческий университет, Уральский Государ-
ственный экономический университет, 
Уральский государственный аграрный 
университет, Уральский  государствен-
ный университет путей сообщения, Ураль-
ский Институт Управления. 

Четверо выпускников выбрало учебу в 
Казани, их местом учебы стали: Казанская 
Государственная Академия Ветеринарной 
Медицины им. Н.Э. Баумана,  Университет 
управления «ТИСБИ», Казанский (При-
волжский) Федеральный Университет.

Наши выпускники разъехались в южном 
и северном направлении: выпускник, вы-
бравший медицинскую специальность, 
учится в Самаре - в Медицинском универ-
ситете «Реавиз», а выпускница, мечтающая 
стать журналистом, учится в Ханты-Ман-
сийске - в Югорском Государственном Уни-
верситете.

Шесть выпускников будут обучаться по-
близости: один - в МИФИ (филиал) в Лес-
ном, а пятеро - в Нижнем Тагиле, где ими 
выбраны Технологический институт (фи-
лиал УрФУ им. Б. Ельцина), Московский 
Юридический институт (филиал), Нижне-
тагильский государственный социаль-
но-педагогический институт, Международ-
ный юридический институт (филиал). 

 
Мы побеседовали с выпускниками на-

ших школ, зачисленных на первый курс 
различных вузов. Они рассказали о своем 
поступлении, поделились первыми впечат-
лениями от учебы.

Влад САдриеВ: «Учусь в Новосибир-
ском Государственном Университете по 
специальности «Информатика и вычисли-
тельная техника».

Поступить было несложно, из 156 бюд-
жетных мест я был на 39 месте. Учёба на-
чалась сумбурно, должны были начать 
учиться 1 сентября, а начали второго, из-
за чего семинары оказались перед лекци-
ями. То есть мы сразу начали решать зада-
чи, без какой-либо подготовки.

Нас разделили на группы по результатам 
простого теста по английскому, я попал в 
первую. Моего школьного английского не 
хватает от слова совсем, т.к. в школе нас 
больше грузили грамматикой, а тут в ос-
новном разговорный язык. Ну, и как во 
всех университетах, есть хорошие препо-
даватели, есть посредственные. Одни чи-
тают лекции по методичке, не добавляя от 
себя ничего, другие вполне доходчиво и 
интересно доносят материал. Это только 
начало, и начало очень сложное, но я ду-
маю, что привыкну».

Юлия БОгдАНОВА: «Учусь по специ-
альности «Лечебное дело (общий врач-те-
рапевт)» в Уральском Государственном Ме-
дицинском Университете. Стать врачом - 
моя детская мечта, другие профессии даже 
и не рассматривала. Мне всегда хотелось 
работу, на которой я буду полезна обще-
ству. Мысль о том, что когда-то я смогу спа-
сать жизни людей, помогает мне прохо-
дить через все трудности. Поступить было 
сложно, я попала только в последний пя-
тый поток по целевому направлению. 
Больше всего моему поступлению радова-
лась мама, она приложила много усилий 
для этого, помогала мне с подготовкой, 
благодаря ей мне хватило мотивации 
пройти через такое сложное испытание, 
как ЕГЭ, также с подачей документов мне 
помогали все родственники, так как это 
было сложно сделать в дистанционном 

формате. С первых недель обучения в УГ-
МУ я поняла, что учиться здесь совсем не-
легко, но очень интересно».

Валерия рУССКих: «Я учусь по специ-
альности «Журналистика» и очень этим до-
вольна, так как это была мечта с самого 
детства. Благодаря моей семье, учителям и 
собственным усилиям у меня получилось 
её исполнить. На самом деле поступить бы-
ло несложно, я подавала в 4 института, но 
в приоритете был именно Югорский Госу-
дарственный Университет. Я хорошо сда-
ла экзамены, именно поэтому особой 
сложности поступить не было. В моем ву-
зе не было никаких вступительных испы-
таний. Первые впечатления от учебы про-
сто потрясающие, безумно нравится Уни-
верситет, просторные аудитории, есть все 
удобства для обучения, хороший коллек-
тив отзывчивых преподавателей. Ни кап-
ли не жалею о своём выборе и планирую 
после бакалавриата поступать на маги-
стратуру здесь же».

Лиза ПерегримОВА: «Я учусь на фа-
культете государственного и муниципаль-
ного управления в Уральском Институте 
Управления.

В ВУЗ было поступить не сложно. Нагне-
тало ожидание, которое испытывал каж-
дый абитуриент, дожидаясь приказа на за-
числение. Конкурс по выбранной мною 
специальности был большой, многие ребя-
та не смогли пройти конкурс из-за низких 
баллов по ЕГЭ.

1 сентября линейки, посвященной Дню 
Знаний, у нас не было, она проходила в он-
лайн режиме, выступал ректор нашего ВУ-
За, а также рэпер ST. Второго сентября мы 
пошли в институт, познакомились со сво-
ими одногруппниками, ребятами со стар-
ших курсов и деканами наших факульте-
тов. Мне очень нравится выбранный мною 
институт, и учёба проходит только в ра-
дость».

Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото из архива

 Л. Перегримовой

Путь к мечте

Успехами в этой области может 
похвастаться ученица 7-г класса 
МАУ СОШ №6 г. Кушвы, Алиса 
Мартьянова. Два года назад на ба-
зе их класса был создан волонтер-
ский отряд «Волшебники добра». 
Его организатором и куратором 
является мама Алисы, Ольга 
Мартьянова. 

Это был первый волонтерский 
отряд школьников в г. Кушве. Се-
годня их насчитывается уже 
шесть. Ребята занимаются сбором 
макулатуры, помогают Нижнета-
гильскому фонду «Живи малыш», 
активно участвуют в городских 

акциях, посвященных Дню побе-
ды, Дню знаний - «Помоги со-
брать ребенка в школу» и других. 
Запускают собственные творче-
ские проекты. 

Алиса является лидером не 
только волонтерского отряда 
класса, но и лично участвует в 
различных проектах, например, 
во всероссийском интернет-кон-
курсе «Добро не уходит на кани-
кулы». В 2018 году за активное 
участие в нем она была награж-
дена семью значками отличника 
движения, которые ей вручили на 
Форуме волонтеров в г.Екатерин-
бурге. В прошлом году, как побе-
дитель интернет-конкурса А.
Мартьянова побывала на стажи-
ровке в г.Москве. И в этом году у 

школьницы есть все шансы на по-
беду. Она, как и мама, которая ее 
во всем поддерживает, с нетерпе-
нием ждут результатов конкурса.

Параллельно школьница стала 
участницей всероссийского ин-
тернет-конкурса «Ты решаешь», 
также волонтерского направле-
ния. И вышла в его серебряные 
призеры.

В начале июня Дворец молоде-
жи г. Екатеринбурга запустил ин-
тернет-проект «Академия лидер-
ства». По итогам анкеты и пред-
ставленных грамот Алиса вошла 
в число немногих отобранных для 
участия в этом проекте ребят. В 
конце двухнедельных он-
лайн-курсов ребятам нужно было 
самостоятельно объединиться в 

группы, придумать творческий 
проект и защитить его. Так поя-
вилась акция «Добрая открытка», 
которую Алиса вместе с мамой 
запустили в городах Кушве и 
Верхней Туре, а другие ребята в 
своих городах - Реж и Сухой Лог.

А. Мартьянова второй год явля-
ется активным участником Обще-
российской общественно-госу-
дарственной детско-юношеской 
организации «РДШ» (российско-
го движения школьников). В од-
ном из его последних фотокон-
курсов «Школа не онлайн» она 
стала победительницей и вскоре 
ее фото украсит медиа-баннер 
одного из городов. Кроме этого, 
школьницу наградили поездкой 
в Москву, куда она отправится в 
составе группы таких же как она 
активных ребят в октябре.

У Алисы хватает времени и на 
успешную учебу, и на участие в 
предметных олимпиадах разного 
уровня. Школьница уверенно 
идет к своей мечте, вернее у нее 

их несколько - побывать во все-
российском лагере «Артек», по-
пасть на всероссийский слет ак-
тивистов РДШ в г. Москве и в бу-
дущем работать специалистом по 
работе с детьми и молодежью, как 
ее мама.

Ирина АВДЮШЕВА
Фото из архива 

А. Мартьяновой

При поступлении в ВУЗ для выпускников школ важны не только 
результаты ЕГЭ и оценки в аттестате, но и содержательное 
портфолио, где помимо творческих успехов приветствуются 
достижения в предметных олимпиадах разного уровня и 
активная вовлеченность в социально-значимые интернет-
проекты. 

Две недели назад выпускники верхнетуринских школ сменили школьную скамью 
на студенческую. Подготовка к экзаменам и лето волнительных ожиданий позади. 
Какие же учебные заведения выбрали ребята?
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Юбилей

Город мастеров

Чудеса из бисера

Нина Анатольевна увлеклась 
бисероплетением три года назад 
и за это время создала около де-
сятка настоящих шедевров! Это 
деревья разных форм и размеров. 
Все работы верхнетуринской ма-
стерицы отличаются проработкой 
мельчайших деталей, умением 
достигнуть максимального сход-
ства с оригиналом. Каждую свою 
работу она старается сделать мак-
симально живой. 

- Я долго искала дело по душе, - 
рассказывает Н.А. Бурнашева, – 
перепробовала много всего, но 
нашла себя в бисероплетении. Об 
этом виде рукоделия я узнала от 
своей сестры, которая занималась 
изготовлением бижутерии. Од-
нажды сестра подарила мне дере-
во из бисера, сделанное собствен-
ными руками. Мне очень понра-
вилось творение моей близкой 
родственницы, и я попробовала 
сделать нечто подобное. Первые 
свои работы я плела под руковод-
ством сестры, а потом обратилась 
к интернет-источникам и была 
искренне удивлена: оказывается, 
бисероплетение - это не только 
интересное и увлекательное за-
нятие, но и возможность создать 
некую уникальную и неповтори-
мую вещь. Свои следующие изде-

лия я плела, посещая ма-
стер-классы в интернете, откуда 
черпала необходимые основы и 
технические приемы мастерства. 
Позже научилась привносить в 
них что-то свое, руководствуясь 
собственной фантазией. Все свои 
работы я использую для дополне-
ния домашнего интерьера. Но не-
которые из них я смастерила в 
подарок. Ведь подарки, сделан-
ные своими руками, хранят в се-
бе частичку нашей души.

- рукоделие в вашей семье – 
это семейное призвание?

-  Видимо, так, – вступает в раз-
говор Наталья Топорова, дочь  
Нины Анатольевны, - ведь моя ба-
бушка была знатной рукодельни-
цей. Все умела: прясть пряжу, вла-
дела спицами и крючком, вязала 
носки и варежки, кружевные ска-
терти и салфеточки, украшая их 
вышивкой дивных цветочков из 
разноцветных ниточек. 

- Наташа, расскажите, как 
давно вы занимаетесь бисеро-
плетением?

- Бисер пришел в мою жизнь 
семь лет назад, благодаря моей 
тетушке.  В то время я сидела без 
работы и от нечего делать попро-

бовала плести бижутерию. Нео-
жиданно для себя я увлеклась 
этим занятием и стала плести 
различные украшения сначала 
для себя, а потом и на продажу. 
Бисер открылся для меня, как 
удивительный материал, из кото-
рого можно создавать очень ми-
лые и очаровательные украше-
ния. Из этих разноцветных сте-
клянных шариков можно 
мастерить настоящие чудеса и 
собственными руками создавать 
настоящие произведения искус-

ства. Порой я настолько увлека-
юсь работой, что забываю о вре-
мени и о том, где я нахожусь. И 

мне бывает трудно понять, где 
заканчивается реальность и 
начинается сказка.

- Нина Анатольевна, а ка-
кое место в вашей жизни за-
нимает плетение из бисера?

 - Бисероплетение стало для 
меня делом для души. Оно по-
зволяет мне скрасить повсед-
невность, самореализоваться 
и творить прекрасное, ведь по 
натуре я – творческий человек!

- Сколько времени уходит у 
вас на изготовление одного 
изделия?

- Все зависит от сложности 
исполнения деталей и их чис-
ла. Работа кропотливая, требу-
ет внимания, настойчивости и 

отличного освещения. Поэтому я 
стараюсь работать только днем у 
окна, когда светит солнце. Вече-

рами занимаюсь другими делами.

 - Какие материалы, кроме би-
сера, требуются для создания 
деревьев?

- Необходимы тонкая и толстая, 
проволока, нить для оплетения 
ствола и ветвей, раствор из гипса 
или алебастра для надежной опо-
ры, акриловая краска, декоратив-
ные элементы, клей «Момент», 
кусачки, кисточка и перчатки для 
защиты рук.

Сегодня обе верхнетуринские 
рукодельницы творят прекрасное 
не только для себя, но и для доро-
гих их сердцу людей. И в зимние 
дни, когда за окном трещат моро-
зы, яркие композиции из бисера 
радуют их своей красотой и дела-
ют жизнь чуточку ярче! 

Ольга БЕЛИНОВИЧ
Фото автора 

Дом, который строили мы!

Строительство МЖК-2 продол-
жалось шесть лет. Все эти годы бу-
дущие жильцы молодежного ком-
плекса принимали активное уча-
стие в его возведении. 

По выходным, во время суббот-
ников, очищали место под жилой 
комплекс, разбирая старое здание 
деревянной столовой. Когда на-
чалось строительство, МЖКовцы  
прошли в ГПТУ специально орга-
низованные для них курсы, выу-
чившись, женщины  - на облицов-
щиков-плиточников и штукату-
ров-маляров, а мужчины – на  
каменщиков. После обучения они 
бесплатно работали, набираясь 
опыта, на различных городских 
объектах -  штукатурили, клали 
плитку, заливали пол в ГПТУ под 
руководством бригадира ОКСа за-
вода М.Г. Семенихиной, строили 
детский сад «Сказка» и в последу-
ющем смогли устроить туда сво-
их детей. 

Их постоянно привлекали на 
различные субботники по благо-
устройству города, они проводи-
ли развлекательные мероприя-
тия, работали вожатыми в дет-
с ко м  з а г о р од н о м  л а г е р е 
«Уральские зори», зарабатывая 

баллы для заселения в строящий-
ся дом. 

И, помимо всего этого, МЖКов-
цы ходили на свою основную ра-
боту, воспитывали детей, труди-
лись в составе строительных бри-
гад на своем доме. Юбиляры 
вспоминают, что на стройку часто 
приезжал директор завода Ю.В. 
Логинов, который по-отечески 
интересовался настроением но-
воселов, их успехами и в целом 
ходом строительства.

С особым усердием будущие 
МЖКовцы работали на своих 
квартирах. А.Н. Вахонина вспо-
минает, что на квадратных ме-
трах их семьи на втором этаже 
устроили кладовку, где лежали все 
строительные материалы, и они 
долго не могли приступить к бла-
гоустройству своего жилья. 
Вспомнилось юбилярам и то, как 
в их квартирах установили белые 
ванны, а в соседнем подъезде - 
желтые. Всем хотелось ярких, и 
ночью мужья носили и меняли 
ванны в своих квартирах. А 
утром, заметив подмену, их за-
ставили вернуть все по своим ме-
стам. Ох, и натаскались они тог-
да!  

«Первой в подъезд №6 засели-
лась семья Надежды Шестаковой, 
последней -семья Булыгиных, - 
рассказывает Алла Николаевна 
Вахонина. – Надежде некуда бы-
ло деться, ей отказали в съемном 
жилье, и она заехала в квартиру, 
когда подъезд еще не был сдан. 
Она была нашим сторожем, за-
крывая подъезд на замок». 

Постепенно отметили новосе-
лье Рябиковы, Соловьевы, Пасын-
ковы, Кокорины, Вахонины, Бу-
лыгины, Валиуллины, Горловы, 
Буковы, Шестаковы, Селивановы, 
Еловиковы, Байбековы, Кулико-
вы. Жили все очень весело, друж-
но, не только своим подъездом, а 
домом. Два года все вместе празд-
новали в клубе Новый год, устра-
ивали другие совместные меро-
приятия. В семьях почти одновре-
менно рождались дети и все 
помогали друг другу с ними во-
диться. Замечательное было вре-
мя!» 

За 30 лет здесь много смени-
лось жильцов. Из старожилов в 
подъезде №6 остались Вахонины, 
Селивановы, Буковы, Горловы и 
Кокорины. А в остальных кварти-
рах живут новые, в основном мо-
лодые семьи.

«Подъезд у нас раньше был 
очень сплоченным, – говорит 
А.Вахонина. – Мы одни из первых 

стали высаживать цветы, сделав 
клумбы возле подъезда.  Трижды 
за эти годы сделали своими сила-
ми ремонт в подъезде. В первые 
два были задействованы все 
жильцы от детей до взрослых. 
Мужчины пылесосами белили, 
женщины красили панели, мыли 
окна, дети были на подхвате. Тре-
тий ремонт был проведен в дека-
бре 2014 года. С этого года в подъ-
езде стали устанавливать ново-
г од н ю ю  ел к у,  у к р а ш а л и 
лестничные пролеты. Не раз наш 
подъезд награждали, как один из 
лучших в городе. А двор, в благо-
устройстве которого мы прини-
мали и принимаем активное уча-
стие, на протяжении четырех лет 
держит пальму первенства, как 
самый красивый и благоустроен-
ный. Согласитесь, все знают наш 
двор, особенно дети, которые лю-

бят приходить на нашу детскую 
площадку, построенную нашими 
силами. Каждый год во дворе 
устанавливается ледяная горка, 
ставится нарядная елка, органи-
зуется ее открытие с приходом 
Деда Мороза, Снегурочки с игра-
ми, хороводами, подарками. У нас 
много замечательных традиций, 
которые хотелось бы сохранить и 
приумножить.

30 лет – это много и мало. Хо-
чется пожелать всем жильцам 
МЖК-2 любить, беречь свой дом, 
подъезд, ведь он продолжение на-
шей квартиры. Пусть все будут 
счастливы и благополучны, а наш 
дом продолжает радовать нас 
своим теплом и уютом!»

Ирина АВДЮШЕВА
Фото предоставлено

 героями публикации

2020 год в России объявлен годом народного творчества, 
поэтому мы публикуем очерки о талантливых верхнетуринцах. 
Сегодня гостья нашей рубрики – Нина Анатольевна Бурнашева и 
Наталья Топорова, мать и дочь, которые делают из бисера и 
проволоки необыкновенно красивые вещи. 

30 лет назад, в сентябре 1990 года, отметили новоселье жильцы 
подъездов №5 и №6 МЖК-2. О том, как дружно строили, весело 
жили в новостройке и сегодня гордятся своим домом, 
рассказывают сами юбиляры.
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ГИБДД информирует

С удебная хроника

Жизнь и кошелёк

Вор будет сидеть в тюрьме
К реальному лишению свободы 
осужден серийный вор, 
совершивший кражи с незаконным 
проникновением в помещения и 
жилище. Им оказался 33-летний 
житель Верхней Туры В.М.
Кушвинским городским судом Свердлов-

ской области на основании доказательств, 
представленных государственным обвините-
лем, вынесен приговор по уголовному делу 
В.М., ранее неоднократно судимого за совер-
шения краж. Он признан виновным в совер-
шении преступлений, предусмотренных п. «б» 
ч. 2 ст. 158, п. «б» ч. 2 ст. 158, и. «б» ч. 2 ст. 158, 
п. «а» ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации (совершение кражи, то есть 
тайного хищения чужого имущества, совер-
шенной с незаконным проникновением в по-
мещение, а также кражи, совершенной с не-
законным проникновением в жилище).

В ходе следствия было установлено, что 21 
ноября 2019 года В.М. незаконно проник в 
здание детского сада и из шкафа, находивше-
гося в спальной комнате, тайно похитил де-
нежные средства в размере 2 900 рублей.

Кроме того, вечером этого же дня подсуди-
мый перелез через пластиковое ограждение 
и незаконно проник в торговый зал магазина, 
подошел к находящемуся там столу и при по-
мощи, имеющейся у него при себе отвертки, 
открыл верхний выдвижной ящик, из которо-
го тайно похитил денежные средства в разме-
ре 33 250 рублей.

Помимо этого, 9 декабря 2019г. гр. В.М., на-
ходясь в кафе, незаконно проник в гардероб-
ное помещение сотрудников и тайно похитил 
денежные средства в размере 7200 рублей.

Так же, 31 января 2020 г. он незаконно про-
ник в жилое помещение к своей знакомой, 
воспользовавшись моментом, когда хозяйка 
вышла из своей комнаты, и, боясь быть обна-
руженным, спрятался под кроватью. После то-

го, как потерпевшая окончательно покинула 
жилое помещение, подсудимый похитил у нее 
денежные средства в размере 10 000 рублей.

Кушвинский городской суд Свердловской 
области, с учетом ранее имевшейся судимо-
сти, назначил мужчине наказание в виде ли-
шения свободы сроком на 4 года и 6 месяцев 
с отбыванием наказания в исправительной ко-
лонии общего режима.

Кушвинским городским судом Свердлов-
ской области на основании доказательств, 
представленных государственным обвините-
лем, вынесен приговор по уголовному делу в 
отношении еще одного жителя г. Верхней Ту-
ры – 20-летнего И.Д., ранее судимого за 
умышленное причинение тяжкого вреда здо-
ровью, повлекшее по неосторожности смерть 
потерпевшего. 

Он признан виновным в совершении пре-
ступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 158 
УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужо-
го имущества, совершенная из одежды, нахо-
дившейся при потерпевшем.

Органами следствия установлено, что 12 
июля 2019 года в ночное время подсудимый, 
будучи в состоянии алкогольного опьянения, 
находясь в подъезде жилого дома, располо-
женного в г. Кушве, встретил местного жителя 
и нанес ему множество ударов. После этого 
подсудимый воспользовался тем, что потер-
певший находится без сознания и тайно по-
хитил из кармана куртки два мобильных те-
лефона, общей стоимостью 3000 рублей. С по-
хищенным имуществом И.Д. скрылся с места 
преступления.

Кушвинский городской суд Свердловской 
области, с учетом ранее имевшейся судимо-
сти, назначил мужчине наказание в виде ли-
шения свободы сроком на 6 лет и 1 месяц с 
отбыванием наказания в исправительной ко-
лонии строгого режима. 

Прокуратура г. Кушвы

Веб камеры Верхней Туры онлайн:
Набережная и Парк Молодожёнов: 

https://www.v-tura.ru/vebcam
Мемориал славы: http://video.ktc-kushva.

ru/view.php?id=65#view
http://video.ktc-kushva.ru/view.

php?id=66#view
Городской сквер: http://video.ktc-kushva.

ru/view.php?id=47#view
Перекрёсток улиц Машиностроителей и 

К. Либкнехта: http://video.ktc-kushva.ru/
view.php?id=46#view

Перекрёсток улиц Володарского и Гробо-
ва: http://video.ktc-kushva.ru/view.
php?id=67#view

Перекресток улиц Гробова и 8 Марта: 
http://video.ktc-kushva.ru/view.
php?id=63#view

Перекрёсток улиц Гробова и Иканина: 
http://video.ktc-kushva.ru/view.
php?id=62#view

Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото из архива администрации 

ГО Верхняя Тура

Об административной ответственности 
за размещение посторонних предметов 
на дороге
В соответствии со ст.12.33 КоАП РФ 
умышленное создание помех в 
дорожном движении, в том числе 
путем загрязнения дорожного 
покрытия, влечет наложение 
административного штрафа на 
граждан от 5 до 10 тыс.руб, на 
должностных лиц 25 тыс.руб., на 
юридических лиц 300 тыс.руб.
Согласно пункту 1.5 ПДД предусмотре-

но, что участники дорожного движения 
должны действовать таким образом, что-
бы не создавать опасности для движения 
и не причинять вреда. Запрещается по-
вреждать или загрязнять покрытие дорог, 
снимать, загораживать, повреждать, само-
вольно устанавливать знаки, светофоры и 
другие технические средства организации 
движения, оставлять на дороге предметы, 
создающие помехи для движения. Лицо, 
создавшее помеху, обязано принять все 
возможные меры для ее устранения, а ес-
ли это невозможно, то доступными сред-
ствами обеспечить информирование 
участников движения об опасности и со-
общить в полицию.

Дорога включает в себя одну или не-

сколько проезжих частей, а также трамвай-
ные пути, тротуары, обочины и раздели-
тельные полосы при их наличии.

Пунктом 5.1.1 «ГОСТ Р 50597-2017 наци-
ональный стандарт РФ. Дороги автомо-
бильные и улицы. Требования к эксплуа-
тационному состоянию, допустимому по 
условиям обеспечения безопасности до-
рожного движения. Методы контроля» 
установлено, что проезжая часть дорог и 
улиц, тротуары, пешеходные и велосипед-
ные дорожки, посадочные площадки оста-
новочных пунктов, разделительные поло-
сы и обочины должны быть без посторон-
них предметов, в том числе предметов, не 
относящихся к элементам обустройства, за 
исключением рекламных конструкций и 
наружной рекламы, размещенных на ули-
цах населенных пунктов.

С учетом положений вышеуказанных 
нормативных правовых актов, продажа 
или размещение товаров на проезжей ча-
сти (на обочине) дороги создает помеху в 
дорожном движении, чем нарушается тре-
бования пункта 1.5 Правил дорожного дви-
жения.

Происшествия на дорогах
В период с 7 по 13 сентября 
сотрудниками ГИБДД было 
зарегистрировано 5 ДТП, одно из 
них - с пострадавшим.

11 сентября в 20 часов 10 минут на 206 
км а/д Екатеринбург - Серов произошло до-
рожно-транспортное происшествие в ре-
зультате которого травмы получила пеше-
ход - 36-летняя женщина.

60-летний мужчина, стаж вождения ко-
торого составляет 33 года, управляя авто-
машиной Шевроле Нива, двигаясь со сто-
роны Екатеринбурга в направлении Серо-
ва, совершил наезд на пешехода, которая в 
нарушении ПДД шла по проезжей части 
дороги попутно потоку транспортных 
средств, в темное время суток вне населен-
ного пункта без световозвращающих эле-
ментов. Бригадой скорой помощи женщи-
на была госпитализирована в приемный 
покой ГБ г. Красноуральска.

Как удалось выяснить сотрудникам по-
лиции, прибывшим на место происше-
ствия, пострадавшая женщина является 
жителем г. Серова. Согласно базы данных 
ГИБДД, она неоднократно привлекалась к 
административной ответственности за на-
рушение ПДД по ст.12.29 КоАП РФ, нару-
шение Правил дорожного движения пеше-
ходом, в 2020 году 4 раза, из них 3 - на ав-
тодорогах вне населенного пункта.

12 сентября в 22:10 в г. В. Тура, на ул. К. 
Маркса, водитель ВАЗ-21110 не выбрал 
скорость, обеспечивающую постоянный 
контроль над движением своего транс-
портного средства, в результате чего совер-

шил съезд с проезжей части с последую-
щим наездом на дерево. В результате ДТП 
автомашина получила механические по-
вреждения.

12 сентября в 17:30 в г. В. Тура, на ул. К. 
Либкнехта, водитель ВАЗ-2111 при движе-
нии задним ходом, не убедился в безопас-
ности маневра, совершил наезд на стоя-
щий ВАЗ-21124.

За минувшую неделю сотрудниками Го-
савтоинспекции г.Кушва было выявлено 
341 нарушений ПДД РФ участниками до-
рожного движения, из них: 2 водителя 
управляли транспортными средствами на-
ходясь в состоянии опьянения, 4 водителя 
были привлечены за управление транс-
портным средством без прав, 4 водителя 
были привлечены за нарушение правил 
перевозки детей в автомобиле, 87 водите-
лей были привлечены за неиспользование 
ремней безопасности, 16 водителей допу-
стили выезд на полосу встречного движе-
ния, 68 пешеходов привлечены за наруше-
ния ПДД РФ; 4 водителя были привлечены 
за непредоставление преимущества в дви-
жении пешеходам. 

Предупреждение дорожно-транспорт-
ных происшествий с участием нетрезвых 
водителей  – забота всего общества. Проя-
вив гражданскую сознательность вы, воз-
можно, спасете чью-то жизнь. Заметив, 
что за руль садится нетрезвый води-
тель, сообщите об этом (можно аноним-
но) в полицию по телефонам: 8(34344) 
2-41-10, 2-43-41, 02 или +7-999-368-06-
89.   

Полиция разыскивает вандала

У вас прибавление
На сколько вырастут в 2021 году пенсии и маткапитал
Средняя пенсия по старости в следующем году вырастет до 17 443 рублей, а 
максимальный размер материнского капитала составит 639 432 рубля. 

Соответствующие изменения предусмотре-
ны в проекте бюджета Пенсионного фонда на 
2021 год и плановый период 2022-2023 го-
дов, который подготовил минтруд на основа-
нии прогнозов минэкономразвития. 

В общей сложности маткапитал увеличится 
на 3,7%. Проиндексированный размер суммы 
сертификата на первого ребенка составит 483 
882 рубля, а на второго - на 155 550 рублей 
больше. Доплата в таком же размере до мак-
симального размера маткапитала полагается 
владельцам сертификата, полученного на пер-
вого ребенка, в случае появления в их семье 
еще одного малыша. Всего в бюджете Пенси-
онного фонда на этот вид адресной господ-
держки в 2021 году предусмотрено 443,3 

млрд рублей.
Индексация страховых пенсий неработаю-

щим пенсионерам составит 6,3%, а социаль-
ные пенсии увеличатся на 2,6%. Всего на вы-
плату всех пенсий государство направит 8,4 
трлн рублей, из которых 7,8 трлн рублей будет 
выделено на страховые пенсии. Еще 425 млрд 
рублей предусмотрено на доплаты к пенсиям, 
которые полагаются отдельным категориям 
населения, - ветеранам, инвалидам, гражда-
нам, пострадавшим в результате воздействия 
радиации, и некоторым другим категориям 
льготников. На выплату компенсаций на по-
гребение запланировано 632,7 млрд рублей.

источник: РГ, 14.09.2020 г.

Сотрудники межмуниципального отдела 
МвД «Кушвинский» занимаются расследова-
нием об осквернении памятника Александру 
III в г. Кушве.

Информация о том, что в ночь на  3 сентя-
бря неизвестный мужчина облил краской па-
мятник Александру III, изготовленный на сред-
ства работников Кушвинского завода прокат-
ных валков и установленный на улице 
Первомайской, поступила в полицию 11 сен-
тября.

Преступление было совершено в три часа 
ночи и было зафиксировано на несколько ка-
мер наружного видеонаблюдения. На «де-
ло» недохудожник очень хорошо подготовил-
ся, взяв с собой пакет с краской. По видеоза-
писям установлено, что акт вандилизма 
совершил человек среднего роста, среднего 
телосложения. Был одет в серую куртку, синие 

джинсы, темные кроссовки с белой подошвой, 
на голове — темная кепка.

Данное правонарушение квалифицируется 
статьей 20.1 Кодекса об административных 
правонарушениях Российской Федерации как 
«Мелкое хулиганство». Санкции данной ста-
тьи предусматривают наказание в виде штра-
фа в размере от 500 до 1 000 рублей. Куда 
больше данный поступок вызвал негодования 
у общественности. В настоящее время поли-
цейские проводят мероприятия по установле-
нию личности правонарушителя и его розы-
ску.

Если вам что-либо известно о личности 
мужчины и его местонахождении, просьба со-
общить информацию в дежурную часть по те-
лефонам: 8(34344) 2-43-41, 8-999-368-06-89 
или 02. Анонимность гарантируется.

источник: Кушва-онлайн
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Домашний

5 канал

СТС

Че

Русский роман

Русский роман

Че

5 канал

СТС
Домашний

05.00, 09.25 «Доброе утро». [12+].
09.00, 12.00, 15.00 Новости. [16+].
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55, 02.45 «Модный приговор».
12.15, 17.00 «Время покажет». 

[16+].
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» 

[16+].
16.00, 04.15 «Мужское/Женское». 

[16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.40 «Человек и закон» [16+].
19.40 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 «Голос 60+». [12+].
23.35 «Вечерний Ургант». [16+].
00.30 Д/ф. «Джим Маршалл: рок-

н-ролл в объективе» [18+].
02.00 «Наедине со всеми». [16+].

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». Мест-

ное время.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.55 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.20 «Юморина-2020». [16+].
00.40 Х/ф. «Секта» [12+].

05.05 Т/с. «Мухтар. Новый след» 
[16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

[16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
08.25, 10.25 Т/с. «Морские дья-

волы. Смерч» [16+].
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие».
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». [16+].
17.25 «Жди меня». [12+].
18.30, 19.40 Т/с. «Пес» [16+].
21.15 Т/с. «Балабол» [16+].
23.30 «Своя правда» с Р. Бабая-

ном. [16+].
01.20 «Квартирный вопрос».
02.20 Х/ф. «Дед» [16+].

07.00, 07.20, 07.40 «ТНТ. Gold». 
[16+].
08.00 «Шоу «Студия «Союз». 

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

[16+].
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». [16+].
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 

Т/с. «СашаТаня» [16+].
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «Од-

нажды в России. Спецдайджест». 
[16+].
19.00 «Ты как я». [12+].
20.00 «Импровизация. Коман-

ды». [16+].
21.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-

жест». [16+].
22.00, 04.05, 04.55 «Открытый 

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

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 «Дом 2. Спаси свою лю-

бовь». [16+].
02.00 «Такое кино!» [16+].
02.25 «Stand Up». [16+].

06.00, 13.00, 21.20, 01.30, 03.10 
«Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 10.45, 11.10, 14.20, 15.55, 

16.20, 16.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.05 Музыкальная мультазбука 

«Би-Би-Знайки». Беларусь, 2018 г. 
[0+].
07.15 «Зоомалыши». РФ, 2016 г. 

[0+].
07.30, 14.25 Информационное 

шоу «События. Итоги дня». [16+].
09.00, 17.10 Х/ф. «Орлова и Алек-

сандров» [16+].
10.50, 14.00, 23.00, 04.10, 05.00 

«Патрульный участок». [16+].
11.15 Х/ф. «Отражение радуги» 

[16+].
16.00 «Национальное измере-

ние». [16+].

16.25 Программа Галины Леви-
ной «Рецепт». [16+].
17.00 «Новости ТМК». [16+].
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екатеринбург) - 
«Динамо» (Минск). Прямая транс-
ляция. В перерывах - «События».
22.20, 02.30, 04.30, 05.30 «Собы-

тия». [16+].
22.50, 03.00, 05.20 «События. Ак-

цент с Евгением Ениным». [16+].
23.20 Х/ф. «Мой Аттила Мар-

сель» [16+].
01.00 «Четвертая власть». [16+].

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

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

сти». [16+].
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 «Засекреченные списки». 

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

потезы». [16+].
20.00 «Самое невероятное ору-

жие!» [16+].
21.00 Х/ф. «Апгрейд» [16+].
23.00 Х/ф. «Джона Хекс» [16+].
00.30 Т/с. «Стивен Кинг. Красная 

Роза» [16+].

06.00, 04.30 Т/с. «Даша Василье-
ва. Любительница частного сыска 
4» [12+].
07.30, 01.55 Т/с. «Дознаватель» 

[16+].
09.30, 19.30 «Экстрасенсы-детек-

тивы». [16+].
12.40 Х/ф. «Лето волков» [16+].
22.30 «Опасные связи». [16+].
23.00, 00.00 «Опасные связи». 

[18+].
01.00 Т/с. «Как избежать наказа-

ния за убийство» [18+].
03.30 «Улетное видео». [16+].

06.30 «6 кадров». [16+].
06.35, 05.40 «По делам несовер-

шеннолетних». [16+].
08.45, 04.50 «Давай разведем-

ся!» [16+].
09.50, 03.15 «Тест на отцовство». 

[16+].
12.00, 02.25 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
13.05, 02.00 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
14.10, 01.30 Д/ф. «Порча» [16+].
14.40 Х/ф. «Семейная тайна» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Близко к сердцу» 

[16+].
23.10 «Про здоровье». [16+].
23.25 Х/ф. «Неидеальная женщи-

на» [16+].

06.05 «Не факт!».
06.35, 22.40 Д/с. «Оружие Побе-

ды».
06.50, 08.20 Х/ф. «Рысь возвра-

щается».
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня.
08.50 Д/ф. «Молчаливое эхо во-

йны» [12+].
09.35, 10.05, 13.20, 14.05, 18.40, 

21.25 Т/с. «Тульский-Токарев» 
[16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
23.10 «Десять фотографий». Ген-

надий Онищенко.
00.00 Х/ф. «Голубые дороги».
01.40 Х/ф. «Карьера Димы Гори-

на».
03.15 Х/ф. «Русское поле» [12+].
04.40 Д/ф. «Экспедиция особого 

забвения» [12+].
05.25 Д/с. «Сделано в СССР».
05.45 Х/ф. «Не бойся, я с тобой» 

[12+].

10.15 Х/ф «Любовь и Роман». 
(12+).
11.55 Х/ф «Однажды преступив 

черту». (12+).
13.35 Х/ф «Поговори со мною о 

любви». (12+).
16.40 Х/ф «Позови, и я приду». 

(12+).

20.00 Х/ф «Одиночество». (12+).
23.20 Х/ф «Забытая женщина». 

(16+).
02.35 Х/ф «Васильки для Васи-

лисы». (12+).
04.15 Х/ф «Любовь и Роман». 

(12+).
05.40 Х/ф «Однажды преступив 

черту». (12+).
07.10 Х/ф «Поговори со мною о 

любви». (12+).

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 09.25, 

10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 13.35, 
14.30, 15.25, 16.20 Т/с. «Бездна» 
[16+].
08.55 Билет в будущее.
17.10, 18.05 Т/с. «Барс» [16+].
18.55 Т/с. «След». [16+].
23.45 Светская хроника. [16+].
00.45 Т/с. «След». «Тоненький ле-

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

08.00, 10.55, 15.05, 19.05, 20.20, 
00.00 Новости. [16+].
08.05, 12.20, 14.35, 16.25, 18.35, 

20.25, 02.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты. [16+].
11.00 Футбол. Лига Европы. Об-

зор.
11.30, 19.40 «Ростов». Live». [12+].
11.50 Футбол. Кубок Английской 

лиги. Обзор.
12.55 Формула-1. Гран-при Рос-

сии. Свободная практика 1. [16+].
15.10 Футбол. Суперкубок УЕФА. 

«Бавария» (Германия) - «Севилья» 
(Испания). 
16.05 «Биатлон. Live». [12+].
16.55 Формула-1. Гран-при Рос-

сии. Свободная практика 2. [16+].
19.10 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
21.00 Хоккей. КХЛ. СКА 

(Санкт-Петербург) - «Ак Барс» (Ка-
зань). [16+].
00.10 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Шамиль Амиров про-
тив Дмитрия Бикрева. [16+].
02.00 «Точная ставка». [12+].
03.20 Автоспорт. Автоспорт. 

«G-Drive Drift Games». 
03.50 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/2 фина-

ла. Майрис Бриедис против 
Кшиштофа Гловацки. Юниер Дор-
тикос против Эндрю Табити. [16+].
05.30 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии. Мужчины. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) - «Кузбасс» (Кемерово).
07.30 «Токио. Обратный отсчет». 

[12+].

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.25 М/с. 
08.00 Т/с. «Сеня-Федя» [16+].
09.00 Х/ф. «Рожденный стать ко-

ролем».
11.25 Х/ф. «Темные отражения» 

[16+].
13.35 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].
13.45 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
18.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Люди Икс Эль». [16+].
20.00 «Русские не смеются». 

[16+].
20.45 Х/ф. «Люди Икс. Дни ми-

нувшего будущего» [12+].
23.20 Х/ф. «Стиратель» [16+].
01.35 Х/ф. «Ночной беглец» 

[18+].
03.25 «Слава Богу, ты пришел!» 

[16+].
05.00 «Шоу выходного дня». 

[16+].

08.00 Настроение.
10.10, 13.50 Х/ф. «Агата и сыск. 

Королева брильянтов» [12+].
13.30, 16.30, 19.50 События.
14.25, 17.05 Х/ф. «Агата и сыск. 

Рулетка судьбы» [12+].
16.50 Город новостей.
18.55 Д/ф. «Любовные истории. 

Сердцу не прикажешь» [12+].
20.10 Х/ф. «Идти до конца» [12+].
22.00 Х/ф. «Игрушка» [12+].
00.00, 05.35 В центре событий 

[16+].
01.10 Приют комедиантов [12+].
03.05 Д/ф. «Чайковский. Между 

раем и адом» [12+].
03.50 Петровка, 38 [16+].
04.05 Х/ф. «Секрет неприступной 

красавицы» [12+].
06.35 Д/ф. «Владимир Басов. 

Львиное сердце» [12+].
07.15 10 самых... Голые звезды 

[16+].

06.00 М/ф.
09.30 «Слепая». [16+].
11.15 «Новый день».
11.50 Т/с. «Гадалка».[16+].
13.00 «Кривое зеркало».
13.35 Т/с. «Гадалка». «Ребенок 

уйдет» [16+].
14.10 «Чудо. Сестренки». [12+].
14.45 «Вернувшиеся». [16+].
15.45 Т/с. «Гадалка». [16+].
16.55 «Знаки судьбы. Экспеди-

ция». [16+].
17.25 «Слепая». [16+].
19.00 «Миллион на мечту». [16+].
20.00 Х/ф. «Кинг Конг» [12+].
23.45 Х/ф. «Дрожь земли: Леген-

да начинается» [16+].
01.45 Х/ф. «Карма» [16+].
03.00 «Чтец». [12+].

07.00 «Народ мой...» [12+].
07.25, 13.00 «Наставление» [6+].
07.50, 09.00, 20.30 «Новости Та-

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

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

тарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 01.00 Т/с. «Ветреная жен-

щина» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Запретная лю-

бовь» [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 00.10 Т/с. «Никогда не от-

кажусь» [16+].
15.00 «Головоломка» [6+].
16.00 «Актуальный ислам» [6+].
16.15 «Я обнимаю глобус». [12+].
16.50 «Фолиант в столетнем пе-

реплете». [12+].
17.15 М/ф.
17.50 Т/с. «Приключения Локки 

Леонарда» [12+].
18.15 Т/с. «Веселенькие дни» 

[12+].
20.00 «Родная земля». [12+].
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

СКА (Санкт-Петербург) - «Ак Барс» 
(Казань). [6+].
00.00 «Вызов 112». [16+].
01.50 Х/ф. «Песнь заката» [16+].
04.00 «Соотечественники». «Кон-

стантин Васильев. Образ жизни». 
[12+].

ТВ-3

06.00 «Доброе утро». [12+].
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.00, 12.00 Новости. [16+].
10.15 «101 вопрос взрослому». 

[12+].
11.15, 12.15 «Видели видео?».
13.55 «На дачу!» с Н. Барбье.
15.05 «Миры и войны Сергея 

Бондарчука». [12+].
16.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?» [12+].
17.45 К юбилею Л. Максаковой. 

[16+].
19.00, 21.20 «Сегодня вечером». 

[16+].
21.00 «Время». [16+].
23.00 «КВН». Премьер-лига. 

[16+].
00.25 «Я могу!» [12+].
01.25 «Наедине со всеми». [16+].
02.10 «Модный приговор».
03.00 «Давай поженимся!» 

[16+].
03.40 «Мужское/Женское». 

[16+].

05.00 «Утро России».
08.00 «Вести». Местное время.
08.20 Местное время.
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Тест». [12+].
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!» 

[16+].
12.30 «Доктор Мясников». [12+].
13.40 Х/ф. «Счастье по догово-

ру» [12+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 «Вести в субботу».
20.45 Д/ф. «Опасный вирус» 

[12+].
21.20 Х/ф. «Мальчик мой» [12+].
01.35 Х/ф. «Недотрога» [12+].

05.20 Х/ф. «Калина красная» 
[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 «Живая еда с Сергеем Ма-

лоземовым». [12+].
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «НашПотребНадзор». 

[16+].
14.00 «Поедем, поедим!».
15.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели». [16+].
18.00 «По следу монстра». [16+].
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.20 «Ты не поверишь!» [16+].
21.20 «Секрет на миллион». Тай-

ны вдов знаменитостей. [16+].
23.25 «Международная пилора-

ма». [16+].
00.15 «Квартирник НТВ у Мар-

гулиса». Группа «Драгни». [16+].
01.30 «Дачный ответ».
02.25 «Судебный детектив». 

[16+].

07.00, 02.00 “ТНТ. Music”. [16+].
07.20, 07.40 “ТНТ. Gold”. [16+].
08.00 «Где логика?» [16+].
09.00, 09.30 Т/с. «СашаТаня» 

[16+].
10.00 «Новое Утро». [16+].
11.00 «Битва дизайнеров». [16+].
12.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 

16.30, 17.30 «Однажды в России». 
[16+].
18.30 «Битва экстрасенсов». 

[16+].
20.00 «Танцы 7». [16+].
22.00 «Секрет». [16+].
23.00 «Женский Стендап». [16+].
00.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
01.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
02.30, 03.20 «Stand Up». [16+].

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 
[16+].
07.00, 11.05, 12.20, 12.55, 16.55, 

17.40, 19.25, 20.55 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
07.05 Музыкальная мультазбука 

«Би-Би-Знайки». Беларусь, 2018 
г. [0+].
07.15 «Зоомалыши». РФ, 2016 г. 

[0+].
07.30 Информационное шоу 

«События. Итоги дня». [16+].
09.00, 19.30 Х/ф. «Мегрэ» [16+].
10.25, 11.30 Программа Галины 

Левиной «Рецепт». [16+].
10.55 «Неделя УГМК». [16+].
11.10 «О личном и наличном». 

[12+].
12.00 «Национальное измере-

ние». [16+].
12.25, 04.10 «Патрульный уча-

сток. На дорогах». [16+].
13.00 Х/ф. «Профессор в зако-

не» [16+].
15.05 Х/ф. «Человек без лица» 

[12+].
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
17.15, 05.35, 21.00 Итоги недели.
17.45 Х/ф. «Орлова и Алексан-

дров» [16+].
21.50 Х/ф. «Механическая сюи-

та» [16+].
23.35 Х/ф. «Закатать в асфальт» 

[18+].
02.15 Х/ф. «Мой Аттила Мар-

сель» [16+].

05.00 «Невероятно интересные 
истории». [16+].
07.20 Х/ф. «Джуманджи» [12+].
09.15 «Минтранс». [16+].
10.15 «Самая полезная про-

грамма». [16+].
11.15 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». [16+].
15.20 «Засекреченные списки. 

10 открытий, которые изменят 
все!» [16+].
17.20 Х/ф. «Железный человек» 

[12+].
19.45 Х/ф. «Железный человек 

2» [12+].
22.10 Х/ф. «Первый мститель» 

[12+].
00.30 Х/ф. «Пирамида» [16+].
02.05 Х/ф. «Клетка» [16+].
03.45 «Тайны Чапман». [16+].

06.00, 03.55 Т/с. «Даша Василье-
ва. Любительница частного сыска 
4» [12+].
08.00 «Невероятные истории». 

[16+].
09.00 «Улетное видео. Лучшее». 

[16+].
12.00 Т/с. «Дальнобойщики».
17.30 «Экстрасенсы-детективы». 

[16+].
20.30, 03.00 «КВН на бис». [16+].
21.00, 22.00, 03.20 «Улетное ви-

део». [16+].
23.00, 23.30, 00.00 «+100500». 

[18+].
00.30 Х/ф. «Джонни Д» [16+].
05.35 Х/ф. «Лето волков» [16+].

06.30, 06.10 «6 кадров». [16+].
06.55 Х/ф. «Ключ к его сердцу» 

[16+].
10.55, 00.45 Т/с. «По праву люб-

ви» [16+].
19.00 Т/с. «Любовь против судь-

бы» [16+].
22.45 Х/ф. «У Бога свои планы» 

[16+].
04.05 Д/с. «Эффекты Матроны» 

[16+].
05.45 «Домашняя кухня». [16+].

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
08.15 Х/ф. «Не бойся, я с тобой» 

[12+].
09.00 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». Аида Гаджимир-
заева и Вадим Колодочкин.
09.30 «Легенды кино». Николай 

Рыбников.
10.15 Д/с. «Загадки века с Сер-

геем Медведевым». «Русская Ат-
лантида» [12+].
11.05 «Улика из прошлого». 

«Москва - Ереван 77. Дело о 
взрыве в метро». [16+].
11.55 «Не факт!».
12.30 «Круиз-Контроль». 

«Санкт-Петербург - Выборг».
13.15 «Специальный репортаж». 

[12+].
13.35 «СССР. Знак качества». 

[12+].
14.25 «Морской бой».
15.30, 18.25 Т/с. «Секретный 

фарватер».
18.10 «Задело!».
22.00 Х/ф. «30-го уничтожить» 

[12+].
00.35 Т/с. «Тульский-Токарев» 

[16+].

10.00 Х/ф «Позови, и я приду». 
(12+).
13.20 Х/ф «Ищу мужчину». (12+).
16.40 Х/ф «Холодный расчет». 

(16+).
20.00 Х/ф «Девушка средних 

лет». (12+).
23.15 Х/ф «Мой любимый ге-

ний». (12+).
02.35 Х/ф «Фото на недобрую 

память». (16+).
04.20 Х/ф «Поговори со мною о 

любви». (12+).
06.55 Х/ф «Одиночество». (12+).

05.00 Т/с. «Детективы». [16+].
07.00, 00.55 Х/ф. «Синьор Ро-

бинзон» [16+].
09.00 Светская хроника. [16+].
10.00, 10.55, 11.40 Т/с. «Барс» 

[16+].
12.30 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Главное».
02.50 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей 4». [16+].

08.00 Профессиональный бокс. 
Bare Knuckle FC. Артем Лобов 
против Джейсона Найта. [16+].
09.00, 11.50, 13.25, 15.05, 16.15, 

18.05, 20.30, 03.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты. [16+].
11.00 «Биатлон. Live». [12+].
11.20 «Сочи автодром». [12+].
12.10 Формула-2. Гран-при Рос-

сии. Гонка 1. [16+].
13.50, 16.10, 20.25 Новости. 

[16+].
13.55 Формула-1. Гран-при Рос-

сии. Свободная практика 3. [16+].
15.30 «Ростов». Live». [12+].
16.55 Формула-1. Гран-при Рос-

сии. Квалификация. [16+].
18.25 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Байер» - «Лейпциг». [16+].
21.30 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Сочи» - 
«Краснодар». [16+].
23.55 Футбол. Чемпионат Ни-

дерландов. «Аякс» - «Витесс». 
[16+].
02.00 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. Финал. 
Майрис Бриедис против Юниера 
Дортикоса. [16+].
04.00 Автоспорт. Российская се-

рия кольцевых гонок. 

04.30 «Жизнь после спорта. Де-
нис Лебедев». [12+].
05.00 Профессиональный бокс. 

Джермалл Чарло против Сергея 
Деревянченко. Бой за титул чем-
пиона мира в среднем весе по 
версии WBC. [16+].

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.20 М/с. 
08.25, 11.55 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+].
09.00 «Просто кухня». [12+].
10.00 «Форт Боярд. Возвраще-

ние». [16+].
12.20 Х/ф. «Гарри Поттер и Ор-

ден Феникса» [16+].
15.00 Х/ф. «Гарри Поттер и 

Принц-полукровка» [12+].
18.05 Х/ф. «Люди Икс. Апока-

липсис» [12+].
21.00 Х/ф. «Логан. Росомаха» 

[16+].
23.45 Х/ф. «Люди Икс. Дни ми-

нувшего будущего» [12+].
02.10 Х/ф. «Стиратель» [16+].
04.00 «Шоу выходного дня». 

[16+].

07.45 Х/ф. «Мы с Вами где-то 
встречались».
09.35 Православная энциклопе-

дия [6+].
10.00 Полезная покупка [16+].
10.10 Выходные на колёсах [6+].
10.40 Д/ф. «Ия Саввина. Что бу-

дет без меня?» [12+].
11.25, 13.45 Х/ф. «Шерлок 

Холмс и доктор Ватсон».
13.30, 16.30, 01.45 События.
14.45, 16.45 Х/ф. «Почти семей-

ный детектив» [12+].
19.10 Х/ф. «Дети ветра» [12+].
23.00 Постскриптум [16+].
00.15 Право знать! [16+].
02.00 Прощание. Вилли Токарев 

[16+].
02.50 Удар властью. Человек, по-

хожий на... [16+].
03.35 Полицию не вызывали 

[16+].
04.00 Советские мафии [16+].
06.40 Д/ф. «Горбачёв против 

ГКЧП. Спектакль окончен» [12+].

07.20 Петровка, 38 [16+].

06.00 М/ф.
09.45 «Полный порядок». [16+].
10.15 Х/ф. «Бетховен 2».
12.00 «Лучший пес».
13.00 Х/ф. «Дрожь земли: Леген-

да начинается» [16+].
15.00 Х/ф. «Кинг Конг» [12+].
19.00 Х/ф. «Мир Юрского пери-

ода» [12+].
21.30 Х/ф. «Водный мир» [12+].
00.15 Х/ф. «Твари Берингова 

моря» [16+].
01.45 «Тайные знаки». [16+].

07.00 Концерт.
09.00 «SMS» [6+].
11.00 «Судьбы человеческие» 

[12+].
12.00 Хит-парад [12+].
13.00 «Татарский диктант» [6+].
15.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» [12+].
15.30 «Созвездие - Йолдыз-

лык-2020» [6+].
16.30 «Каравай» [6+].
17.00 «Видеоспорт». [12+].
17.30 «Путник» [6+].
18.00, 05.50 «От сердца - к серд-

цу» [6+].
19.00 «Литературное наследие» 

[12+].
19.30 «Татары» [12+].
20.00 «Юмористическая пере-

дача» [16+].
21.00 «Tatarstan today. Откры-

тый миру» [6+].
21.30, 23.30 Новости в субботу. 

[12+].
22.00 «Ступени» [12+].
22.30 «Споемте, друзья!» [6+].
00.00 Х/ф. «Вечный день Свято-

го Валентина» [16+].
01.35 «КВН РТ-2020». [12+].
03.05 Х/ф. «Возвращение» [18+].
05.00 «Каравай». Сад памяти. 

Цветы и травы Каюма Насыри 
[6+].
05.25 «Секреты татарской кух-

ни». Вокальный квинтет «Авеню» 
готовит жаркое «Казань». [12+].
06.40 Ретро-концерт.
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Первый 

ТНТ

Рен-ТВ

ВоСкРеСенье 27 сентября

ТНВ

Звезда

Порывы ветра

Предварительный прогноз погоды

Похоронный дом 

Выезд агента
Отпевание

Полный спектр услуг 
по захоронению

Доставка тела по 
городу, области и РФ

Кремация

Ангел

Телефоны:
В. Тура: 8 (34344) 4-71-11 Кушва 8 (34344) 2-55-55

Круглосуточный тел.
8-950-654-29-85

   организация похорон
  по самым низким ценам
+ СКиДКи (захоронение производится 

на всех кладбищах)

Гороскоп
с 21 по 27 сентября

Че

Русский роман

СТС

ТВ-3

НТВ

05.05, 06.10 Х/ф. «Неоконченная 
повесть».
06.00, 10.00, 12.00 Новости. 

[16+].
06.55 «Играй, гармонь люби-

мая!» [12+].
07.40 «Часовой». [12+].
08.10 «Здоровье». [16+].
09.20 «Непутевые заметки» 

[12+].
10.15 «Жизнь других». [12+].
11.15, 12.15 «Видели видео?».
13.55 «На дачу!» с Л. Гузеевой.
15.10 Х/ф. «Мужики!..».
17.05 Большое гала-представле-

ние к 100-летию Советского цир-
ка. [12+].
19.15 «Три аккорда». [16+].
21.00 «Время». [16+].
22.00 «Что? Где? Когда?» Осен-

няя серия игр. [16+].
23.10 Х/ф. «Холодная война» 

[18+].
00.50 «Я могу!» [12+].
02.10 «Модный приговор».

04.40, 01.30 Х/ф. «Искушение» 
[12+].
06.00, 03.00 Х/ф. «Варенька» 

[12+].
08.00 Местное время.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 Праздничный концерт.
13.40 Х/ф. «Чистая психология» 

[12+].
17.50 «Удивительные люди. Но-

вый сезон». [12+].
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». [12+].

05.00 Х/ф. «Пляж» [16+].
06.40 «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+].
14.05 «Однажды...» [16+].
15.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели». [16+].
18.00 «Новые русские сенса-

ции». [16+].
19.00 Итоги недели.
20.10 «Ты супер!» Новый сезон.
22.40 «Звезды сошлись». [16+].
00.10 «Основано на реальных 

событиях». [16+].
03.15 «Их нравы».

07.00, 07.20, 07.40 «ТНТ. Gold». 
[16+].
08.00 «Битва дизайнеров». 

[16+].
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с. 

«СашаТаня» [16+].
11.00 «Перезагрузка». [16+].
12.00 «Ты как я». [12+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с. «Ольга» [16+].
19.00 «Золото Геленджика». 

[16+].
20.00 «Пой без правил». [16+].
21.00 «Однажды в России». 

[16+].
22.00, 02.00, 03.15 «Stand Up». 

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

[16+].
01.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
02.50 «ТНТ. Music». [16+].

06.00, 23.00, 04.35 Итоги неде-
ли.
06.50, 07.40, 10.25, 14.00, 15.55, 

17.40, 19.40 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.55 Д/с. «Невероятная наука» 

[12+].
07.45 Кира Прошутинская пред-

ставляет «Жена. История любви. 

Ксения Алферова». РФ, 2015 г. 
[12+].
09.00 Х/ф. «Питер FM» [16+].
10.30 Х/ф. «Профессор в зако-

не» [16+].
12.30 Х/ф. «Больше, чем жизнь» 

[16+].
14.05, 00.20 Х/ф. «Максималь-

ный удар» [16+].
16.00, 02.05 Юбилейный вечер 

Сергея Рогожина «25+25». РФ, 
2013 г. [12+].
17.45 Х/ф. «Человек без лица» 

[12+].
19.45 Х/ф. «Благодетель» [16+].
22.00 Концерт «Неприкасае-

мые» [16+].
23.50 «Четвертая власть». [16+].
04.20 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].

05.00 «Тайны Чапман». [16+].
07.55 Х/ф. «Уличный боец» [16+].
09.45 Х/ф. «Джона Хекс» [16+].
11.10 Х/ф. «Сумасшедшая езда» 

[16+].
13.05 Х/ф. «Первый мститель» 

[12+].
15.25 Х/ф. «Железный человек» 

[12+].
17.55 Х/ф. «Железный человек 

2» [12+].
20.20 Х/ф. «Валериан и город 

тысячи планет» [16+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.05 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». [16+].
03.40 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].

06.00 Х/ф. «Лето волков» [16+].
12.00 Т/с. «Дальнобойщики» 

[12+].
17.20, 18.20 «Решала». [16+].
20.30, 03.50 «КВН на бис». [16+].
21.00, 22.00, 04.10 «Улетное ви-

део». [16+].
23.00, 23.30, 00.00 «+100500». 

[18+].
01.30 Х/ф. «Джонни Д» [16+].

06.30 «6 кадров». [16+].

07.10 «Пять ужинов». [16+].
07.25, 09.30 Мелодрама. [16+].
11.30 Х/ф. «Близко к сердцу» 

[16+].
15.30, 19.00 Т/с. «Любовь про-

тив судьбы» [16+].
22.55 «Про здоровье». [16+].
23.10 Х/ф. «Ключ к его сердцу» 

[16+].
02.55 Т/с. «По праву любви» 

[16+].

06.05 Д/с. «Оружие Победы».
06.20 Х/ф. «30-го уничтожить» 

[12+].
09.00 Новости недели с Ю. Под-

копаевым.
09.25 «Служу России». [12+].
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Скрытые угрозы». «Аль-

манах №33». [12+].
11.30 Д/с. «Секретные материа-

лы». «Молчание Сталина. Спор о 
Победе» [12+].
12.20 «Код доступа». [12+].
13.15 «Специальный репортаж». 

[12+].
14.00 Т/с. «СМЕРШ. Умирать 

приказа не было» [16+].
18.00 Главное с О. Беловой.
19.25 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
22.45 Д/с. «Сделано в СССР».
23.00 «Фетисов». [12+].
23.45 Т/с. «Тульский-Токарев» 

[16+].
04.05 Х/ф. «Медовый месяц».

10.05 Х/ф «Забытая женщина». 
(16+).
13.20 Х/ф «Теща-командир». 

(12+).
16.45 Х/ф «Дом спящих краса-

виц». (12+).
20.00 Х/ф «Московский ро-

манс». (12+).
21.45 Х/ф «Жена по совмести-

тельству». (12+).
23.25 Х/ф «Три дороги». (12+).
03.05 Х/ф «Лучшее лето нашей 

жизни». (16+).
06.35 Х/ф «Девушка средних 

лет». (12+).

05.00, 05.40, 06.20, 07.00, 07.50, 

08.35, 09.25 Т/с. «Барс» [16+].
10.10, 11.15, 23.25, 00.30 Х/ф. 

«Пуля Дурова» [16+].
12.15 Т/с. «Чужой район 2».  

[16+].
19.50 Т/с. «Чужой район 3». 

[16+].
01.25, 02.20, 03.05, 03.55 Х/ф. 

«Привет от «Катюши» [16+].

08.00 Профессиональный бокс. 
Джермалл Чарло против Сергея 
Деревянченко. Бой за титул чем-
пиона мирав среднем весе по 
версии WBC. 
09.00, 12.25, 13.50, 15.15, 18.00, 

01.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты. 
[16+].
11.00 Смешанные единобор-

ства. Fight Nights. Шамиль Ами-
ров против Дмитрия Бикрева. 
[16+].
12.50 Формула-2. Гран-при Рос-

сии. Гонка 2. [16+].
14.15, 20.25 Новости. [16+].
14.20 Профессиональный бокс. 

Джермалл Чарло против Сергея 
Деревянченко. Бой за титул чем-
пиона мирав среднем весе по 
версии WBC. [16+].
15.55 Формула-1. Гран-при Рос-

сии. [16+].
18.25 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Хоффенхайм» - «Бавария». 
[16+].
20.30 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. ЦСКА - «Ло-
комотив» (Москва). [16+].
23.00 После футбола с Г. Чер-

данцевым. [16+].
00.40 «Формула-1 в России». 

[12+].
02.00 Формула-1. Гран-при Рос-

сии. 
04.00 «Команда мечты». [12+].
04.30 «Высшая лига». [12+].
05.00 Автоспорт. NASCAR. 

Лас-Вегас. [16+].

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.20 М/с. 
07.55, 11.05 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+].
09.00 «Рогов в деле». [16+].
10.05 «Русские не смеются». 

[16+].
11.30 Х/ф. «Гарри Поттер и Да-

ры смерти. Часть 1» [16+].
14.25 Х/ф. «Гарри Поттер и Да-

ры смерти. Часть 2» [16+].
17.00 «Полный блэкаут» Веду-

щий - Сергей Светлаков. [16+].
18.00 М/ф. «Моана».
20.05 Х/ф. «Аквамен» [12+].
22.55 Х/ф. «Люди Икс. Апока-

липсис» [12+].
01.45 Х/ф. «Ночной беглец» 

[18+].
03.35 «Шоу выходного дня». 

[16+].

07.35 Х/ф. «Идти до конца» 
[12+].
09.20 Фактор жизни [12+].
09.45 Полезная покупка [16+].
10.10 Ералаш [6+].
10.20 Х/ф. «Секрет неприступ-

ной красавицы» [12+].
12.00 Большое кино. «Война и 

мир» [12+].
12.40 Спасите, я не умею гото-

вить! [12+].
13.30, 02.20 События.
13.45 Х/ф. «Дорогой мой чело-

век» [16+].
16.00 Смех с доставкой на дом 

[12+].
16.30 Московская неделя.
17.05 Прощание. Евгений Мор-

гунов [16+].
17.55 Д/ф. «Женщины Владими-

ра Высоцкого» [16+].
18.50 Д/ф. «Тайные дети звёзд» 

[16+].
19.40 Х/ф. «Змеи и лестницы» 

[12+].
23.35, 02.35 Х/ф. «Жизнь, по слу-

хам, одна» [12+].
03.25 Петровка, 38 [16+].
03.35 Х/ф. «Игрушка».
05.05 Х/ф. «Ветер перемен» 

[12+].

06.00 М/ф.
07.30 «Рисуем сказки».
07.45 «Новый день».
08.15 Х/ф. «Бетховен 2».
10.00 Х/ф. «Твари Берингова 

моря» [16+].
12.00, 23.00 Х/ф. «Золото Флин-

на» [16+].

14.00 Х/ф. «Водный мир» [12+].
16.30 Х/ф. «Мир Юрского пери-

ода» [12+].
19.00 Х/ф. «Дрожь земли: Кров-

ное родство» [16+].
21.00 Х/ф. «Дрожь земли: Хо-

лодный день в аду» [16+].
01.00 Х/ф. «Челюсти» [16+].
02.15 «Тайные знаки. Танец, не-

сущий смерть». [16+].
03.00 «Тайные знаки. Любовь, 

принесенная в жертву». [16+].
03.45 «Тайные знаки. Убиваю-

щая любовь». [16+].
04.30 «Тайные знаки. Влюблен-

ная в призрака. Елена Блават-
ская». [16+].
05.15 «Тайные знаки. Наколдо-

вать наследника». [16+].

07.00, 05.40 «От сердца - к серд-
цу» [6+].
07.50 Концерт.
10.00, 15.00 «Ступени» [12+].
10.30 «Герои нашего времени» 

[6+].
11.00 «Память сердца». [12+].
11.15 «Капелька-шоу».
11.45 «Молодежная остановка». 

[12+].
12.15, 02.45 «Близнецы-шоу» 

[6+].
13.30 «Соотечественники». Габ-

дельхат Хакимов [12+].
14.00 «Каравай» [6+].
14.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство». [12+].
15.30 «Созвездие - Йолдыз-

лык-2020» [6+].
16.30 «Наша республика. Наше 

дело». [12+].
17.30 «Видеоспорт». [12+].
18.00 «Песочные часы» [12+].
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Северсталь» (Череповец) - «Ак 
Барс» (Казань). Прямая трансля-
ция [6+].
21.30, 00.00 «Семь дней». [12+].
22.30 Концерт «Радио Болгар» 

[6+].
23.00 «Судьбы человеческие» 

[12+].
01.00 Х/ф. «Присутствие велико-

лепия» [12+].
04.00 «Манзара» (Панорама) 

[6+].
06.30 Ретро-концерт.

Домашний 5 канал

ОВеН
Не стоит рисковать в 

этот период. Можете по-
пасть в неловкое положе-
ние, потерять крупную 
сумму и поссориться с 

близкими людьми. Эта неделя пода-
рит Овнам красивый роман с про-
должением. Берегитесь простуды.

ТеЛец
Во всех сферах жизни 

важно проявить инициа-
тиву и напор. На работе 
придется доказывать 
профессионализм, в любви - пре-
данность. Стоит избегать эмоцио-
нальных нагрузок, они негативно 
действуют на нервную систему.

БЛизНецы
Неделя окажется довольно удач-

ной, сможете жить в 
свое удовольствие. 
Ожидается много инте-

ресных знакомств и других прият-
ных событий. В том числе и хоро-
ший отдых. Возможно, предстоит 
дальняя поездка.

рАК
Период подарит друж-

бу с довольно влиятель-
ными людьми. Возмож-
но, они поспособствуют 
продвижению вашей карьеры. Оди-
нокие займутся поисками партне-
ра, но не стоит соглашаться на лю-
бые отношения.

ЛеВ
Не исключены недо-

могания и простудные 
заболевания. Возможно 
плохое настроение из-

за материальных трудностей. При-
дется обращаться за помощью к 
друзьям. В конце недели возникнут 
новые возможности заработка.

деВА
Возможны неожидан-

ные перемены. Многим 
удастся найти работу, ко-
торая отнимет много вре-
мени, но даст высокий доход. В се-
мейной жизни нужно идти на 
уступки. При головных болях сле-
дует переменить обстановку.

ВеСы
Возможны крупные 

расходы в середине не-
дели. Однако потрачен-
ные деньги быстро вер-

нутся. Возможны семейные кон-
фликты из-за невнимания 
партнера. Минимизируйте нагруз-
ку на глаза и не затягивайте с визи-
том к окулисту.

СКОрПиОН
Ваша задача - приспо-

собиться к новым обсто-
ятельствам. Полагайтесь 
на интуицию, из-за дол-
гих раздумий есть риск упустить 
шансы. Финансы в порядке. У оди-
ноких отношения могут не сло-
житься. У семейных возможны кон-
фликты.

СТреЛец
Условия и объемы ра-

боты будут постоянно 
меняться, возможен кон-
фликт с руководством. 

Одинокие рискуют связаться с не-
порядочным человеком, преследу-
ющим меркантильные цели. Се-
мейным предстоит проверка на 
прочность.

КОзерОг
Представится возмож-

ность увеличить доход. 
Предстоит много поез-
док, что вызовет недо-
вольство близких. Вероятны круп-
ные приобретения: техника, ме-
бель, авто. Берегитесь травм. 
Соблюдайте осторожность и за ру-
лем.

ВОдОЛей
Обсудите общие с пар-

тнером планы. На этой 
неделе хорошо обдумы-
вать совместные покуп-
ки, разрабатывать марш-

рут будущей поездки, заниматься 
обустройством жилья или поиском 
нового. 

рыБы
Чтобы решить нако-

пившиеся рабочие про-
блемы, обратитесь к 
коллегам. Неожиданное 
предложение может оказаться вы-
годным, но не упустите свой шанс, 
спрашивая у всех совета. Все мыс-
ли будут посвящены новому рома-
ну.
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БУренИе артезианских, бытовых, 
промышленных технологических 
скважин диаметром от 100 до 400 мм

РАССРОЧКА! Кредит!
Возможно бурение малогабаритной буровой установкой

• Продажа и монтаж оборудования. Гарантия до 7 лет.  
• Пакет документов. Короткие сроки проведения работ. 
• Минимальный вред вашему земельному участку. 
• Подбор фильтров по анализу воды.

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) 

& Доска объявлений&

Улыбнись
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коммуникаций по УрФО 
ПИ №ТУ 66-0179 от 12.08.2019 г.

Кадастровым инженером Стуковым Владимиром Сер-
геевичем, почтовый адрес: 624320, Свердловская область, 
г. Верхняя Тура, ул. Машиностроителей, д. 9 а, кв. 8, адрес 
электронной почты: v_stukov@mail.ru, контактный теле-
фон: 8-908-634-13-91, номер квалификационного аттеста-
та: 66-10-28, выполняются кадастровые работы по обра-
зованию границ земельного участка с условным номером 
:ЗУ1, расположенный по адресу: Свердловская область, г. 
Верхняя Тура, ул. Володарского, д. 114 (заказчиком када-
стровых работ является Гиздиханова Фирая Касимовна, 
почтовый адрес: Свердловская область, г. Верхняя Тура, 
ул. Володарского, д. 114, тел. 8-912-693-77-40).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ земельного участка состоит-
ся 18.10.2020 г. в 10:00 по адресу: 624320, Свердловская об-
ласть, г. Верхняя Тура, ул. Володарского, д. 114. С проек-
том межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
624320, Свердловская область, г. Верхняя Тура, ул. Воло-
дарского, д. 114. Обоснованные возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются в письменном виде с 17.09.2020 г. по 
17.10.2020 г. по адресу: 624320, Свердловская область, г. 
Верхняя Тура, ул. Володарского, д. 114. Смежный земель-
ный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границ: кадастровый номер 
66:38:0102002:122, расположенный по адресу: Свердлов-
ская область, г. Верхняя Тура, ул. Володарского, д. 114.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток.

ПРОДАМ
недвижимость

 ►2-комн. кв. в Горноураль-
ске, 5/5, панельный дом. В 20 
минутах езды от Н. Тагила. Це-
на 700 тыс. руб. Можно мат. 
капитал, ипотека. Тел. 8-996-
188-42-83.

 ►3-комн. кв., ул. Бажова, 1 
этаж. Тел. 8-953-043-56-43.

 ►2 этажный дом в Верхне-
макарово (30 минут от Екате-
ринбурга), S 160 кв.м. боль-
шой бассейн под навесом, зо-
на отдыха, баня-сауна, 
большой гараж. Цена 4,5 млн. 
руб. Тел. 8-996-188-42-83.

 ►Жилой бревенчатый дом, 
ул. Красноармейская, S 45 
кв.м. большой огород, сад, ба-
ня, яма. Тел. 8-950-208-01-33. 

ПРОДАМ
разное

 ►Крупный картофель. Обр.: 
ул. Молодцова, 4, тел. 8-950-
638-37-85.

 ►Конский навоз в мешках. 

Доставка. Тел. 8-908-928-28-
49.

 ►Дрова берёза в машине в 
укладку. Колотые 5 кубов – 
7000 руб., в чурках 5 куб. - 
6000 руб. Тел. 8-900-209-55-
66.

 ►Телят, бычков. Любой воз-
раст. Доставка. Сено в руло-
нах. Тел. 8-904-984-00-33.

КУПЛЮ
 ►АвТо в любом состоянии: 

битые, не на ходу, проблем-
ные, целые. Быстро. Дорого. 
Тел. 8-965-511-44-44.

 ►Старые фотоаппараты, 
объективы, радиоприёмники 
и подобную ретротехнику. Ра-
диодетали. Тел. 8-952-138-
10-68.

УСЛУГИ
 ►Пилим дрова. Тел. 8-904-

382-14-79, 8-901-855-36-05, 
8-953-043-56-48.

 ►РЕМоНТ стиральных ма-
шин, водонагревателей, ми-

кроволновых печей, пылесо-
сов, холодильников. Тел. 
8-904-54-58-773 (Максим). 

 ►САНТЕхНиК. Все виды 
работ по отоплению водо-
снабжению, канализации. Бы-
стро. Качественно. Недорого. 
Тел. 8-906-812-88-48.

 ►выполняем любые сантех-
нические работы. Быстро. Ка-
чественно. Недорого. Тел. 
8-904-173-28-44.

 ►все виды строительных ра-
бот «под ключ». Возможно из 
наших материалов. Тел. 
8-912-22-94-888.

 ►СТРоиТЕЛьСТво доми-
ков из бруса (6х6), 390 тыс. 
руб. В эту сумму входит фун-
дамент, коробка из бруса 
150х150, перекрытия, кровля 
из м/черепицы, пол, потолок. 
Работа по любым размерам 
керамзит блок, твинблок, 
шлакоблок – 450 тыс. руб. де-
монтаж, вывоз мусора. Тел. 
8-982-736-28-98.

 ►СТРоиМ дома, бани, гара-
жи, пристрои, крытые дворы. 

Поднимаем старые венцы, 
любой вид кровли, крыши. 
Кладка, штукатурка. Все виды 
работ под ключ. Помогу с ма-
териалом. Демонтаж вывоз 
мусора. Тел. 8-912-640-33-93.

 ►ДЕМоНТАЖ. Аккуратно 
разберём сарай, дом, баню, 
пристрой и т.д. Аккуратно сло-
жим и вывезем мусор. Подго-
товка к ремонту. Тел. 8-922-
00-01-660.

 ►ГРуЗоПЕРЕвоЗКи по го-
роду и области, «Газель». Тел. 
8-902-259-17-27.

РАБОТА
 ►Требуется сиделка для ле-

жачего человека (женщина), 
р-он 8 Марта. Тел. 8-912-270-
55-14.

 ►Детскому саду № 35 «Сказ-
ка» требуется дворник без 
вредных привычек. Обр.: ул. 
Володарского, 19, тел. (34344) 
2-82-01.

 ►МБУ «Благоустройство» 
требуется экономист и специ-
алист по кадрам. Обр.: ул. 
Иканина, 77, каб. 104, тел. 
8-900-044-92-99.

 ►Требуется водитель кат. D. 
Обр. в автокассу, тел. 8-908-
913-88-12.

Утерянный аттестат об окончании 9 классов МОУ СОШ 
№ 19 серия 66 ББ № 0026520 от 21.06.2007 г. на имя Плот-
никова Михаила Александровича считать недействи-
тельным.

Мы открылись, приходите! 
На прошлой неделе в верхней Туре открылся 
новый магазин канцтоваров и компьютерной 
техники «АККоРД» ( ул. володарского, 70 ). 

В этом магазине, кроме вышеупомянутых това-
ров представлен широкий ассортимент развива-
ющих игр для малышей, подарочных наборов для 
взрослых, большой выбор рюкзаков и портфелей. 
Здесь оказывают услуги по ремонту компьютер-
ной техники и оргтехники, заправляют картрид-
жи, печатают фотографии и делают копии доку-
ментов. 

Часы работы с 10-19 . выходной день - 
воскресенье.

День народов Среднего урала – 2020
20 сентября - 

фойе гцКид - 12.00
развлекательная программа

«Доброе братство 
дороже богатства»
в программе:
• выставка-продажа продукции 

верхнетуринских умельцев;
• дегустация – продажа шанег, ароматный чай;
• выставка-продажа домашних осенних заготовок;
•  концертно-развлекательная программа.

Вход свободный 
(при себе иметь защитную маску и хорошее настроение!)

Чем отличается осто-
рожность от трусости?

– Если боимся мы, то 
это осторожность.

А если кто-то другой, 
то это трусость.

*  *  *  *  * 
Вовочка приходит из 

детского сада.
Приносит чужую игру-

шечную машинку.
Отец его спрашивает:
- Откуда у тебя эта ма-

шинка?
- Это мы с Петей поме-

нялись.
- А ты что ему дал?
Вовочка:
- В глаз.

*  *  *  *  *
Женщина разговари-

вает с подругой по мо-
бильнику: — Представля-
ешь, сегодня вышла из 
ванны, и понеслось: крем 
для лица, крем для рук, 
крем для тела, пенка для 
волос... Вопрос мужа 
убил наповал: 

- Ты ваще нафига мы-
лась? 

*  *  *  *  *
Глядя на дорогу, как-то 

подумалось, если пакет 
разлагается за 145 лет, а 
асфальт за одну зиму, то 
может быть нашим до-
рожникам асфальт де-
лать из пакетов? 

*  *  *  *  *
Если маски на ночь 

класть в спирт, то утром 
выход на улицу будет ве-
селым и жизнерадост-
ным.

Хотим сказать огромное спасибо махминой С.г. и Ша-
клеиной Ю.О. за чуткость, внимание и квалифицирован-
ную помощь оказанную моему мужу.

Батракова Г.М.
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Фотоконкурс

Досуг

Месячник пенсионера

Вместе 
с «ГОЛОСОМ»! 

я голосую ЗА
__________________

ФОТОКОНКУРС

С любимой газетой!

«Как молоды 
мы были…»

В прошлом номере газеты нашим читателям были 
предложены вопросы краеведческой ретро-
викторины, посвященной жизни Верхней Туры ровно 
полвека назад – в 1970 году. Сегодня мы публикуем 
ответы.

1. 100-летие со дня рождения основателя Коммунисти-
ческой партии и Советского государства, учителя трудя-
щихся всех стран Владимира Ильича Ленина.

2. Пионеры школы №2 имени М.Горького вели перепи-
ску с пионерами Ульяновска и села Шушенского. Пионе-
ры школы № 3 дружины Валентины Терешковой прини-
мали участие во Всероссийском походе «За Ленинское от-
ношение к книге». В отрядах проводили беседы, читали 
книги о Ленине. Комсомольцы завода встали на предью-
билейную вахту, главная задача которой – выполнить пя-
тилетний план досрочно – за 3 года 8 месяцев.

3. Зимой самыми популярными видами спорта были 
хоккей, лыжные гонки, скоростной бег на коньках, кон-
но-спортивные состязания. Летом: футбол, волейбол, гон-
ки на моторных лодках.

Круглогодично: стрельба из малокалиберной винтовки, 
шахматы.

4. Угрюм – река.
5. Смотр-конкурс стенной печати (цеховые газеты, са-

тирические листки, «Молнии». Победителем в 1970 году 
стала газета «Штамповщик» цеха №1, редактор – М.Д. 
Абрамов) и Лучший план и лучшее предложение по НОТ 
(научной организации труда).  

6. Музыкальный (по классу фортепиано), хоровой и 
сольного пения, танцевальный и бальных танцев, эстрад-
ный и драматический, а также духовой.   

7. К 100-летию со дня рождения В.И.Ленина, по предло-
жению жителей улицы Ленина, сооружена памятная сте-
ла с мемориальной доской. Находится на перекрёстке ули-
цы Ленина и дороги на Больничный городок.  

8. Владимир Алексеевич Булыгин.
9. Фёдор Андреевич Орлов.
10. Семён Филиппович Прилепин.

Вместе с «Голосом»! 
С любимой газетой!

«Голос Верхней Туры» - ваша любимая газета? Тогда этот конкурс 
для вас! Ждём от вас оригинальные снимки со СВЕЖИМ номером 
нашей газеты! 

Фотографируйтесь с газетой сами, фотографируйте своих родных, дру-
зей и коллег на природе, на работе, дома, в путешествиях, делайте сним-
ки своих домашних питомцев! Фото могут быть смешными или серьезны-
ми – фантазия приветствуется! Мы рады, что конкурс нашел отклик в ду-
шах наших читателей. Напоминаем, что фотографии нужно сопровождать 
краткими забавными комментариями. Поддержите участников конкурса! 
голосуйте - вырежьте купон из газеты, принесите его в редакцию или 
оставьте на вахте в администрации города. Конкурсант, набравший 
наибольшее количество голосов, получит от редакции приятный подарок! 
Участвуйте в нашем фотоконкурсе! Присылайте оригинальные снимки со 
СВЕЖИМ номером нашей газеты на e-mail: golostura@bk.ru! Участвуйте и 
выигрывайте! Победители награждаются еженедельно!

По результатам народного голосования первым победителем конкурса 
стала Люция ШВАРЕВА. Приглашаем победительницу в редакцию за по-
дарком!

Представляем наших следующих участников:

Люция ШВАрЁВА

Наталья СергееВА

Ольга КАмеНСКих

Ольга КАмеНСКих

Ольга Каменских: 
К фото № 1: В нашей люби-

мой газете, пишут про гимна-
стику и наш любимый пёсик 
решил заняться физкультурой.

К фото № 2: Наша любимая 
газета настолько познаватель-
ная, что даже животные нахо-
дят для себя что-то интересное.

Танцуй, не стой! 
Зумба - танец простой! 
13 сентября на набережной Верхнетуринского пруда состоялся 
зажигательный мастер-класс от тренера по ZUMBA и DanceFit 
Романа Мохова. Это мероприятие было приурочено к Всемирному 
Дню трезвости и проходило в нашем городе впервые.

Форма одежды - удобная, на-
строение - отличное. На импро-
визированной площадке у водной 
станции объединились в едином 
порыве танца около тридцати че-
ловек.

«Я лет 10 с удовольствием веду 
занятия разных фитнес направ-
лений - Salsation, Zumba, DanceFit. 
Всё они дарят дикий заряд энер-

гии, развивают выносливость, 
пластику, грацию. Мышцы посто-
янно находятся в тонусе, а гормон 
удовольствия – эндорфин - всег-
да на максимальном уровне.

Мастер-класс - это желание по-
казать людям как можно с поль-
зой для тела активно отдохнуть, 
расслабиться, почувствовать себя 
в команде единомышленников - 
кто любит двигаться и танце-
вать», - рассказывает Роман Мо-
хов.

ZUMBA — танцевальная фит-

нес-программа на основе попу-
лярных латиноамериканских 
ритмов. Преимуществом этого 
танца является то, что присоеди-
ниться к нему могут все желаю-
щие независимо от возраста и 
уровня подготовки.

«Я танцую зумбу в коллективе 
Романа уже 2 года. В этом коллек-
тиве мне очень нравится. Роман - 
отличный преподаватель. На этом 
мастер-классе я получила море 
позитива», - поделилась Алевти-
на Байрамова.

Среди участников был и кол-
лектив Екатерины Хисамутдино-
вой - Fitness Mix.  Девушки не 
остались в стороне, и продемон-
стрировали всем присутствую-
щим любителям танцев своё ма-
стерство.

«Наш коллектив на ма-
стер-класс пригласила Ольга 
Мартьянова. Большое ей за это 
спасибо. Нам очень всё понрави-
лось, мы с девочками получили 
заряд бодрости и энергии. Как хо-

рошо, что и погода в этот день нас 
не подвела, радовала солнечны-
ми лучами», - отметила Марина 
Журавлёва.

Праздник бодрости и веселья 
длился около часа и прошёл на 
одном дыхании. 

Надеемся, что подобные ма-
стер-классы станут в нашем горо-
де доброй традицией и будут про-
ходить ежегодно.

Мария АЛЕКСАНДРОВА

галина Чердынцева:
Почему б не почитать,??!!
и Себя не Показать.....
Конкурс ОБАЯТЕЛЬНЫЙ!!!
ну просто 
           ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ!!!!!галина ЧердыНцеВА

Наталья Сергеева: Какие заготовки 
сделать из грибов? Почитаю рецепты в 
любимой газете!  


