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А. Полявин: «ВТМЗ на пороге 
         положительных перемен»

Судьба практически каждой верхнетуринской семьи связана с градообразующим предприятием - ВТМЗ. Поэтому смело можно 
утверждать, что День машиностроителя - профессиональный праздник для большинства горожан. Верхнетуринцев волнует 
судьба родного завода. Накануне праздника Андрей Викторович Полявин, первый заместитель генерального директора АО 
«ВТМЗ» (входит в контур управления холдинга «Технодинамика» Госкорпорации Ростех - управляющей организации АО «НПК 
«Техмаш»), рассказал нашему корреспонденту, чем живёт предприятие сегодня, какие перспективы его развития на 
ближайшее время.

- Андрей Викторович, какие первые впе-
чатления произвел на вас верхнетурин-
ский завод?

-  Когда приехал на ВТМЗ, у меня не бы-
ло ощущения, что здесь совсем всё плохо. 
Положение завода довольно устойчивое, 
заказы есть, коллективом они выполняют-
ся, сокращения объемов не планируется. 
Завод живой, рабочий. У завода есть пер-
спективы дальнейшего развития, для это-

го имеется потенциал, а именно сплочен-
ный и работоспособный коллектив и за-
канчивающаяся модернизация основного 
производства завода.

- Какие задачи по развитию ВТМЗ пред-
стоит выполнить в обозримом будущем?

- В рамках мероприятий по модерниза-
ции завода планируется завершить строи-
тельство новых цехов. Ближайшая цель – 
до декабря текущего года достроить цех 
механообработки № 30, перевезти туда 
оборудование, чтобы в феврале он начал 
полноценно работать. Если мощности хва-
тать не будет, до конца следующего года к 
новому зданию цеха будет сооружен при-
строй площадью 30 тысяч квадратных ме-
тров. 

В отношении цеха кузнечно-прессового 
оборудования (КПЦ): после решения во-
проса о возобновлении финансирования 
будут устранены недочеты, которые допу-
щены предыдущим застройщиком. Перед 
нами поставлена задача в апреле 2021г. за-

вершить все строительно-монтажные ра-
боты. В новое здание будет переведен пер-
вый цех, включающий литейный, терми-
ческий и прессовый участок. 

В новых корпусах для рабочих будут соз-
даны благоприятные бытовые условия: 
предусмотрены раздевалки и душевые. В 
планах в КПЦ сделать столовую, будет за-
куплено оборудование для кухни, новая 
мебель для столовой. Питание будет орга-
низовано за счет сторонней организации, 
которая будет привозить уже готовые блю-
да. 

В планах в помещении нового цеха от-
крыть и медицинский кабинет, соответ-
ствующий современным санитарным тре-
бованиям.   

Одна из основных наших задач – сделать 
завод достойным предприятием, наращи-
вать объемы производимой продукции, 
возвращать заводу заказы, отданные дру-
гим предприятиям, а для этого нужно от-
гружать продукцию чётко в срок. Сейчас 

90% от всего объема – это военная продук-
ция. Безусловно, необходимо развивать 
гражданское направление, этот вопрос в 
настоящее время прорабатывается, ведет-
ся поиск возможных вариантов. Дальней-
шее производство вакуумных выключате-
лей будет зависеть от результатов марке-
тингового исследования, которое пройдет 
на следующей неделе. 

- Появятся ли в связи с открытием це-
хов новые рабочие места?

- Да, после завершения строительства 
цехов возникнет дополнительная потреб-
ность в специалистах рабочих профессий.  
У нас и сейчас требуется много рабочих: 
сборщик изделий из древесины, транспор-
тировщик, грузчик, подсобный рабочий, 
станочник деревообрабатывающих стан-
ков, электромонтер по ремонту оборудо-
вания, слесарь механосборочных работ, 
слесарь инструментальщик, токари 3,4 раз-
ряда. Поэтому приглашаем верхнетурин-
цев на работу в ВТМЗ!

Олег Вениаминович Голубев, заместитель 
генерального директора АО «ВТМЗ» по 
коммерческим вопросам:

 - Самое ценное, что есть у ВТМЗ – это 
профессионалы, без которых завод был бы 
бессилен выполнять поставленные задачи. 
Низкий поклон, благодарность и 
глубочайшее уважение тому коллективу, 
который сейчас трудится на заводе. Этот 
коллектив многое пережил, но выстоял в 
самые тяжелые времена. У нас на 
предприятии трудится много ветеранов, 
которые продолжают делиться своим 
мастерством с молодежью. Спасибо и 
молодым рабочим, которые приходят к нам, 
верят в завод и его будущее.

Мы уверенны, что у завода есть будущее и 
перспективы развития.

От души поздравляю заводчан с 
профессиональным праздником! Желаю всем 
крепкого здоровья, хорошего настроения и 
больше улыбок, как можно меньше проблем 
во всех сферах жизни, пусть беды обходят 
нас стороной, мирного нам неба над головой, 
пусть наша продукция будет лишь 
устрашением наших потенциальных 
противников, лежит на складах и никогда не 
применяется. 

СпРАвКА: 
А. в. полявин родился в 1979 г. в Нижнем 

Тагиле.
Имеет два высших образования по 

специальностям: «Электропривод и 
автоматизация промышленных установок и 
систем» и «Экономист менеджер. 
Антикризисное управление предприятием». 

Трудовую деятельность начал технологом 
на «Уралвагонзаводе», затем работал в АО 
«Нпп «Старт» им. А.И. Яскина»  (г. 
Екатеринбург), АО «Ратеп» (г. Серпухов), на 
предприятии «вектор» (г. Екатеринбург), в 
«Уральском приборостроительном заводе» (г. 
Екатеринбург). преимущественно занимал 
должности директора по производству.

С 11 августа 2020г. - первый заместитель 
генерального директора АО «вТМЗ».

Женат, двое детей.

Александр Викторович Елисеев, термистЛилия Рашитовна Шеснина, токарь
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Как провести газ в частный дом?

Порядок подключения (технологическо-
го присоединения) определяется Поста-
новлением Правительства РФ от 30.12.2013 
г. № 1314 (ред. от 07.12.2019 г.) «Об утверж-
дении Правил подключения (технологиче-
ского присоединения) объектов капиталь-
ного строительства к сетям газораспреде-
ления, а также об изменении и признании 
утратившими силу некоторых актов Пра-
вительства Российской Федерации».

Подать заявку о заключении договора о 
подключении (технологическом присоеди-
нении) и заключить договор можно при 
личном приеме по адресу Кушвинский ГУ,  
г. Кушва, ул. Горняков, 28    (Подробности 
на сайте газсети.рф).

Шаг 1. Направить запрос о предостав-
лении технических условий.

Для заключения договора о подключе-
нии (технологическим присоединении) не-
обходимо направить ЗАПРОС  о предостав-
лении технических условий на подключе-
ние (технологическое присоединение) 
объекта капитального строительства к се-
ти газораспределения в адрес Кушвинско-
го газового участка ГУП СО «Газовые сети».

 Перечень документов, прилагаемых к за-
просу на предоставление технических ус-
ловий:

- Копии правоустанавливающих доку-
ментов на земельный участок (свидетель-
ство, договор аренды с согласием собствен-
ника и т.п.).

- Ситуационный план расположения зе-
мельного участка с привязкой к террито-
рии населенного пункта.

- Расчет планируемого максимального 
часового расхода газа (не требуется в слу-
чае планируемого максимального часово-
го расхода газа не более 5 куб. метров).

- Доверенность или иные документы, 
подтверждающие полномочия представи-
теля заявителя (в случае если запрос о пре-
доставлении технических условий подает-
ся представителем заявителя).

  Срок рассмотрения заявки - 3 дня, мак-
симальный срок подготовки и выдачи тех-
нических условий - 14 дней.

 
Шаг 2. Подать заявку о подключении 

(технологическим присоединении).
Перечень документов, прилагаемых к за-

явке о подключении (технологическом 
присоединении), в случае, если заявитель 
ранее не получал технические условия:

- Фамилия, имя, отчество, местоположе-
ние объекта капитального строительства и 
почтовый адрес.

- Планируемая величина максимально-
го часового расхода газа. Расчет макси-
мального часового расхода газа не требу-
ется в случае планируемого максимально-
го часового расхода газа не более 5 куб. 

метров.
- Планируемый срок ввода в эксплуата-

цию объекта.
- Доверенность или иные документы, 

подтверждающие полномочия представи-
теля заявителя (в случае если заявка о под-
ключении (технологическом присоедине-
нии) подается представителем заявителя).

- Информация о включении присоеди-
няемого объекта к сети газораспределения 
в программу газификации.

Перечень документов, прилагаемых к за-
явке о подключении (технологическом 
присоединении), в случае, если заявитель 
ранее получал технические условия.

- Расчет максимального часового расхо-
да газа (не требуется в случае планируемо-
го максимального часового расхода газа не 
более 5 куб. метров).

- Доверенность или иные документы, 
подтверждающие полномочия представи-
теля заявителя (в случае если заявка о под-

ключении (технологическом присоедине-
нии) подается представителем заявителя).

- Копии правоустанавливающих доку-
ментов на земельный участок, на котором 
располагается (будет располагаться) при-
надлежащий заявителю объект капиталь-
ного строительства.

- Ситуационный план.
- Копии правоустанавливающих доку-

ментов на объект капитального строитель-
ства (в случае если завершено строитель-
ство).

- Согласие основного абонента на под-
ключение, а также согласие строительства 
газопровода на земельном участке основ-
ного абонента.

Шаг 3. Заключить договор о подклю-
чении (технологическом присоедине-
нии).

В срок до 30 дней после подачи заявки о 
подключении заключается Договор  о под-
ключении (технологическом присоедине-
нии) объекта капитального строительства 

к сети газораспределения.
Договор считается заключенным после 

его подписания и передачи подписанного 
экземпляра в ГУП СО «Газовые сети».

 
Шаг 4. Заключить гражданско-право-

вые договоры на выполнение работ по 
проектированию и строительству сети 
газораспределения.

После заключения договора о подключе-
нии необходимо обеспечить готовность га-
зовой сети в границах земельного участка, 
то есть осуществить проектирование и 
монтаж до точки подключения (техноло-
гического присоединения) на границе зе-
мельного участка, указанной в приложе-
нии к договору о подключении, установить 
газовое оборудование.

Мероприятия по подключению в грани-
цах земельного участка должны быть вы-
полнены в срок, указанный в договоре о 
подключении.

Для этого необходимо:
1) Обратиться в специализированную 

организацию,  в том числе, в ГУП СО «Га-
зовые сети», за заключением договоров на 
проектирование и установку ВДГО (вну-
тридомового газового оборудования).

Необходимые документы:
- копия паспорта (первый разворот и ре-

гистрация);
- копия технических условий, являющих-

ся приложением к договору о подключе-
нии;

- копия техплана дома в масштабе 1:100 
(можно заказать в БТИ).

2) Приобрести газоиспользующее обору-
дование в специализированном магазине. 
Перед покупкой проконсультироваться со 
специалистами ГУП СО «Газовые сети» по 
поводу выбора оборудования, оно должно 
соответствовать параметрам подключения, 
указанным в ТУ.

3) Направить в ГУП СО «Газовые сети» 
уведомление о выполнении ТУ.

Специалисты ГУП СО «Газовые сети» 
проведут мониторинг и составят акт готов-
ности построенной сети газопотребления 
и газоиспользующего оборудования.

 
Шаг 5. Заключить договор на техни-

ческое обслуживание.
Перечень документов, предоставляемых 

физическим лицом для заключения дого-
вора на оказание услуг по техническому 
обслуживанию внутридомового газового 
оборудования индивидуального жилого 
дома:

- паспорт собственника;
- свидетельство о праве на собствен-

ность;
- кадастровый паспорт;
- выписка из домовой книги;
- паспорт на газовое оборудование;
- паспорт на счетчик учета газа;
- проект газификации объекта.
Шаг 6. Заключить договор на постав-

ку газа.
На фото: Финальный этап – пуск газа. 

Чтобы это произошло, перед врезкой вам 
необходимо заключить договоры на техни-
ческое обслуживание и поставку голубого 
топлива.

С 1 января 2020 года жители региона смогут вернуть до 70 тысяч рублей за 
технологическое присоединение своего жилья к газу. Ранее максимальный размер 
компенсации был вдвое меньше.

претендовать на компенсацию могут малоимущие семьи и малоимущие одиноко 
проживающие жители Среднего Урала; мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, 
достигшие 55 лет; лица, получившие досрочную страховую пенсию по старости, по 
инвалидности или социальную пенсию по инвалидности. Среди претендентов на 
компенсацию также – вдовы (вдовцы) людей, достигших возраста 60 лет (мужчины) или 55 
лет (женщины), или получавших досрочную страховую или социальную пенсию.

Для восполнения дефицита кадров 
мы собираемся предложить студен-

там выпускных групп ВТМТ возможность 
заработать. Молодежь сможет у нас тру-
диться после занятий в техникуме, для них 
мы готовы ввести вторую смену.

- Повышение заработной платы ожи-
дается? 

- Этот вопрос мы обсуждали на недавней 
встрече с представителями профсоюза ВТ-
МЗ. Те мероприятия, которые прописаны 
в Коллективном договоре, мы попытаемся 
в этом году выполнить. По поводу повы-
шения заработной платы одобрение уже 
получено. 

Кроме того, мне хотелось бы предоста-
вить возможность людям, желающим ра-

ботать и зарабатывать, увеличить свой до-
ход. Нужно, чтобы о нашем заводе знали, 
слышали, чтобы местные жители поняли, 
что в ВТМЗ можно заработать.

- Какие мероприятия планируются для 
отдыха и оздоровления рабочих?

- Мы возобновили работу по оздоровле-
нию работников в южных санаториях, в 
бюджете предприятия на эти цели деньги 
предусмотрены. Также рассматриваем ва-
рианты отдыха и оздоровления в профи-
лакториях Урала и Башкирии.

Активное внимание будем обращать на 
развитие спорта. В свое время я занимал-
ся лыжными гонками в Нижнем Тагиле, у 
меня первый взрослый разряд, поэтому 
спортивное направление для меня в ряду 

приоритетных. 
Сейчас представители ВТМЗ уехали в 

Крым для участия в соревнованиях. В кон-
це месяца наши спортсмены примут уча-
стие в комплексных соревнованиях в Се-
рове. Мы выступили с инициативой про-
ведения городских спортивных соревнова-
ний между сборными командами ВТМЗ, 
администрации и техникума.

- Какие пожелания адресуете заводча-
нам в связи с профессиональным празд-
ником? 

- Поздравляю с Днём машиностроителя 
работников и  ветеранов  завода! Желаю 
всех благ, а главное, здоровья и семейного 
благополучия. Пусть наш завод процвета-
ет и славится своими трудовыми успехами. 

Счастья вам, новых достижений и удачи в 
труде! С праздником!

Беседовала Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото автора

А. Полявин: «ВТМЗ на пороге 
                    положительных перемен»

А.В. Железкова, начальник отдела труда и 
управления персоналом АО «ВТМЗ»: 

Поздравляю всех с профессиональным 
праздником - Днём машиностроителя! 
Этот праздник объединяет рабочих, 
руководителей, инженеров, специалистов – 
всех, кто связал свою профессиональную 
деятельность с машиностроением. 
Благодаря ответственной работе каждого 
из нас, нашему заводу доверяют выполнение 
важных оборонных заказов.

Безусловно, главным богатством 
предприятия являются люди, преданные 
своему делу.

Уверена, что накопленный опыт и 
профессионализм заводчан поможет 
укрепить позиции нашего завода.

От всего сердца желаю вам, вашим семьям 
и близким здоровья, радостных событий, 
удачи и успехов!

«« 1

В городе идет газификация частного сектора. Построен распределительный 
газопровод низкого давления ул. Грушина, 108, 118 а, 145, 133, ул. Карла 
Либкнехта, 193, 187, 178, 209, 197. Завершатся строительство 
распределительного газопровода микрорайона «Рига» (ул. Карла Маркса; 
Дьячкова; Первомайская; Урицкого; Кирова; Орджоникидзе; Свердлова; 
Октябрьская; Первая; Алексеева; Николая Широкого; Четвертая; Пятая; 
Матросова; Калинина; Уральская). Сегодня мы пошагово разъясним порядок 
подключения дома к газораспределительной сети.
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Понедельник 28 сентября

Первый 

ТНВ

Первый 

ТНВ

НТВ

Звезда

Рен-ТВ

Рен-ТВ

Че

НТВ

ВТоРник 29 сентября

Русский роман

Звезда

Домашний

5 канал

СТС

Че

5 канал ТВ-3

ТНТ
Русский роман

ТНТ

Домашний

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+].
19.45 «пусть говорят». [16+].
21.00 «время». [16+].
21.30 Т/с. «Гадалка» [16+].
22.30 «Док-ток». [16+].
23.30 «вечерний Ургант». [16+].
00.10 «Есенин». [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. «Спасская» [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 Т/с. «Ольга» [16+].
20.30 Т/с. «Чича из «Ольги» [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+].
02.50 “Comedy Woman”. [16+].

06.00 Итоги недели.
06.50, 08.05, 08.55, 10.45, 14.00, 

17.50, 18.25 «погода на «ОТв». 
[6+].
06.55 Музыкальная мультазбука 

«Би-Би-Знайки». [0+].
07.35 «Зоомалыши». [0+].
08.10 Д/с. «Невероятная наука» 

[12+].
09.00 Х/ф. «Механическая сюи-

та» [16+].
10.50 «прокуратура. На страже 

закона». [16+].
11.10 Х/ф. «Больше, чем жизнь» 

[16+].
12.35 Х/ф. «питер FM» [16+].
14.05 Х/ф. «Благодетель» [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».
20.30 «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. «Синдром дракона» 

[16+].

05.00 «Территория заблужде-
ний». [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, 04.10 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Сумасшедшая езда» 

[16+].
22.00 «водить по-русски». [16+].
23.30 «Неизвестная история». 

[16+].
00.30 Х/ф. «Убить Билла» [16+].
02.30 Х/ф. «Отпетые мошенни-

ки» [16+].

06.00, 04.30 Т/с. «Даша василье-
ва. Любительница частного сыска 
4» [12+].
08.00, 02.50 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». [16+].
14.00 «Улетное видео. Лучшее». 

[16+].
14.30 «Утилизатор 5». [16+].
15.30 «Утилизатор 2». [12+].
16.30 Т/с. «Дальнобойщики» 

[12+].
19.30 «Решала». [16+].
22.30, 23.00 «Опасные связи». 

[16+].
01.05 «Идеальный ужин». [16+].

06.30, 04.45 «по делам несовер-
шеннолетних». [16+].
08.35 «Давай разведемся!» [16+].
09.40, 03.05 «Тест на отцовство». 

[16+].
11.50, 02.15 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
12.55, 01.20 Д/ф. «понять. про-

стить» [16+].
14.00, 00.55 Д/ф. «порча» [16+].
14.30 Х/ф. «Лучшее лето нашей 

жизни» [16+].
19.00 Х/ф. «Аметистовая сереж-

ка» [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.
08.25 Д/с. «Сделано в СССР».
08.40 Д/ф. «Легенды разведки. 

Ким Филби» [16+].
09.35, 10.05, 13.15 Т/с. «СМЕРШ. 

Умирать приказа не было» [16+].
10.00, 14.00 военные новости.
14.05 Т/с. «Снайпер. Оружие воз-

мездия» [16+].
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+].
18.50 Д/с. «Неизвестные сраже-

ния великой Отечественной». 
«витебск» [12+].
19.40 «Скрытые угрозы». «Аль-

манах №35». [12+].
20.25 Д/с. «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «в ожидании 
конца света» [12+].
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем». [12+].
23.40 Х/ф. «Строгая мужская 

жизнь» [12+].
01.25 Х/ф. «День свадьбы при-

дется уточнить» [12+].
02.55 Х/ф. «Женя, Женечка и «Ка-

тюша».
04.15 Х/ф. «Добровольцы».

09.40 Х/ф «Мой любимый ге-
ний». (12+).
13.00 Х/ф «Московский романс». 

(12+).
14.45 Х/ф «Жена по совмести-

тельству». (12+).
16.30 Х/ф «Три дороги». (12+).
20.00 Х/ф «вчера. «Сегодня». На-

всегда». (12+).
23.20 Х/ф «прошу поверить мне 

на слово». (16+).
03.05 Х/ф «Мой любимый ге-

ний». (12+).
06.10 Х/ф «Московский романс». 

(12+).
07.45 Х/ф «Жена по совмести-

тельству». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
«Известия».
05.25 Т/с. «Шеф. Игра на повы-

шение». [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». «Шибари» 

[16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 Т/с. «След». «Жизнь вдре-

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

08.00, 10.55, 14.30, 15.30, 17.15, 
18.50, 20.55, 23.55 Новости. [16+].
08.05, 15.35, 18.20, 00.05, 02.20 

все на Матч! прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты. [16+].
11.00 Футбол. Тинькофф Россий-

ская премьер-лига. ЦСКА - «Локо-
мотив» (Москва).
12.50 после футбола с Г. Чердан-

цевым. [12+].
14.35 «Сочи» - «Краснодар». 

Live». [12+].
14.55 «Здесь начинается спорт». 

[12+].
16.15 Формула-1. Гран-при Рос-

сии.
16.55, 02.00 «Формула-1 в Рос-

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

ская премьер-лига. Обзор тура.

18.55 Мини-футбол. париматч - 
Чемпионат России. «Тюмень» - 
«Норильский Никель» (Норильск). 
прямая трансляция. [16+].
21.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 

(Москва) - «Динамо» (Москва). 
[16+].
00.55 «ЦСКА - «Локомотив». 

Live». [12+].
01.15 Тотальный футбол. [16+].
03.10 профессиональный бокс. 

всемирная Суперсерия. Майрис 
Бриедис против Юниера Дорти-
коса. [16+].
04.25 «Неизвестный спорт. побе-

дителей судят». [12+].
05.25 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. ЦСКА (Россия) - «выл-
ча» (Румыния).

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.25 М/с. 
08.05, 03.25 Х/ф. «Стюарт Литтл».
09.45 М/ф. «Моана».
11.55, 19.00 Т/с. «Кухня. война за 

отель» [16+].
19.45 Х/ф. «Рэмпейдж» [16+].
21.55 Х/ф. «Логан. Росомаха» 

[16+].
00.35 «Кино в деталях с Ф. Бон-

дарчуком». [18+].
01.40 Х/ф. «пэн. путешествие в 

Нетландию».

06.00 Настроение.
08.10 Х/ф. «Шерлок Холмс и док-

тор ватсон».
10.55 Городское собрание [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События.
11.50, 00.35 петровка, 38 [16+].
12.05, 03.25 Т/с. «Коломбо» [12+].
13.40, 05.15 «Мой герой». Ольга 

Бузова [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с. «Отец Браун» [16+].
16.55 прощание. Евгений Евстиг-

неев и Ирина Цывина [16+].
18.10 Т/с. «Анна-детективъ» 

[12+].
22.35 Газовая атака [16+].
23.05, 01.35 Знак качества [16+].
00.55 Д/ф. «Женщины владими-

ра высоцкого» [16+].
02.15 Д/ф. «Кремль-53. план вну-

треннего удара» [12+].
02.55 Истории спасения [16+].
04.35 Короли эпизода. Георгий 

Милляр [12+].

06.00 М/ф.
09.30 «Слепая». [16+].
11.15 «Миллион на мечту». [16+].
12.25 Т/с. «Гадалка». [16+].
14.10 «Чудо. Железная леди». 

[12+].
14.45 «Мистические истории. 

Знаки судьбы». [16+].
15.45 Т/с. «Гадалка». [16+].
16.55 «Знаки судьбы. СМС». [16+].
17.25 «Слепая». [16+].
18.30, 19.30, 20.30, 21.15, 22.10 

Т/с. «Гримм» [16+].
23.00 Х/ф. «Дрожь земли: Кров-

ное родство» [16+].
01.15, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 

05.15 «Дневник экстрасенса с Фа-
тимой Хадуевой. Молодой уче-
ник». [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, 19.00 Т/с. «Запретная лю-

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

ство» [12+].
13.30, 20.00 «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.
17.35 Т/с. «приключения Локки 

Леонарда» [12+].
18.00 Т/с. «Маугли» [6+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Д/ф. «Спасите питомца» 

[6+].
00.10 «Реальная экономика». 

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

истории». «Новый век Татарстана» 
[12+].
02.45 «песочные часы». [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+].
19.45 «пусть говорят». [16+].
21.00 «время». [16+].
21.30 Т/с. «Гадалка» [16+].
22.30 «Док-ток». [16+].
23.30 «вечерний Ургант». [16+].
00.10 «Есенин». [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. «Спасская» [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+].
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 «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. «Чича из «Оль-

ги» [16+].
21.00 «Импровизация». [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 «Comedy Woman». [16+].

06.00, 21.00, 01.30, 03.10 «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». [0+].
07.15 «Зоомалыши». [0+].
07.30, 14.25 Информационное 

шоу «События. Итоги дня». [16+].
09.00, 17.10 Х/ф. «Линия Марты» 

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

05.00 «патрульный участок». 
[16+].
11.15, 23.00 Х/ф. «Синдром дра-

кона» [16+].
13.00 «парламентское время». 

[16+].
16.00 «О личном и наличном». 

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

большой любви. Олег Табаков» 
[12+].
17.00, 05.20 «Кабинет мини-

стров». [16+].
19.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня».
20.05 «События. Спорт».
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, 04.20 «Территория за-
блуждений». [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, 03.35 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.45 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Смокинг» [12+].
22.00 «водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф. «Убить Билла 2» [18+].

06.00, 04.35 Т/с. «Даша василье-
ва. Любительница частного сыска 
4» [12+].
08.00, 02.50 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». [16+].
14.00 «Улетное видео. Лучшее». 

[16+].
14.30 «Утилизатор 5». [16+].
15.30 «Утилизатор 2». [12+].
16.30 Т/с. «Дальнобойщики» 

[12+].
19.30 «Решала». [16+].
22.30, 23.00 «Опасные связи». 

[16+].
01.05 «Идеальный ужин». [16+].

06.30 «6 кадров». [16+].
07.05, 04.50 «по делам несовер-

шеннолетних». [16+].
09.15 «Давай разведемся!» [16+].

10.20, 03.10 «Тест на отцовство». 
[16+].
12.30, 02.20 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
13.35, 01.25 Д/ф. «понять. про-

стить» [16+].
14.40, 01.00 Д/ф. «порча» [16+].
15.10 Х/ф. «Аметистовая сереж-

ка» [16+].
19.00 Х/ф. «Девочки мои» [16+].
23.05 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 T/c 

«МУР есть МУР!», [12+].
10.00, 14.00 военные новости.
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+].
18.50 Д/с. «Неизвестные сраже-

ния великой Отечественной». 
«Малая земля» [12+].
19.40 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». Иван папа-
нин. [12+].
20.25 «Улика из прошлого». [16+].
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем». [12+].
23.40 Т/с. «Снайпер. Оружие воз-

мездия» [16+].
02.55 Х/ф. «Голубые дороги».
04.20 Х/ф. «Строгая мужская 

жизнь» [12+].

09.25 Х/ф «Три дороги». (12+).
13.00 Х/ф «вчера. «Сегодня». На-

всегда». (12+).
16.20 Х/ф «прошу поверить мне 

на слово». (16+).
20.00 Х/ф «второй брак». (12+).
23.15 Х/ф «Забудь меня, мама!» 

(12+).
01.00 Х/ф «Развод по собствен-

ному желанию». (16+).
02.30 Х/ф «Личное простран-

ство». (12+).
06.10 Х/ф «Мой капитан». (16+).

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
«Известия».
05.30 Т/с. «Литейный, 4». [16+].
09.25 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей 7». [16+].
12.55 Билет в будущее.
13.45 Т/с. «Чужой район 3». [16+].
17.45, 18.35 Т/с. «Барс» [16+].
19.20 Т/с. «След». [16+].

23.10 Т/с. «Свои 3». «Нюхач» 
[16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 Т/с. «След». «потребитель-

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

08.00, 10.55, 14.00, 15.30, 17.15, 
18.45, 20.50, 23.25 Новости. [16+].
08.05, 15.35, 18.05, 20.20, 02.00 

все на Матч! прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты. [16+].
11.00 профессиональный бокс. 

Алексей Егоров против Романа 
Головащенко. Дмитрий Кудряшов 
против Илунги Макабу. Бой за ти-
тул WBC Silver в первом тяжелом 
весе. [16+].
12.05 «Формула-1 в России». 

[12+].
12.25 Футбол. Тинькофф Россий-

ская премьер-лига. Обзор тура.
13.40 «ЦСКА - «Локомотив». 

Live». [12+].
14.05 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Шамиль Амиров про-
тив Дмитрия Бикрева. [16+].
16.15 Формула-2. Гран-при Рос-

сии. 
16.45 Автоспорт. NASCAR. Лас-ве-

гас. 
17.20 Тотальный футбол. [12+].
18.50 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. Обзор тура.
19.20 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. Обзор тура.
19.50 «правила игры». [12+].
20.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омск) - «Йокерит» (Хельсинки). 
[16+].
23.35 все на футбол! [16+].
23.55 Футбол. [16+].
03.00 профессиональный бокс. 

всемирная Суперсерия. Джош 
Тейлор против Ивана Баранчика. 
Наоя Иноуэ против Эммануэля 
Родригеса. [16+].
04.25 «Неизвестный спорт. На 

что уходит детство?» [12+].
05.25 Футбол. Кубок Либертадо-

рес. «Бока Хуниорс» (Аргентина) - 
«Либертад» (парагвай). [16+].
07.30 «великие моменты в спор-

те». [12+].

06.00, 05.50 «Ералаш».

06.25 М/с. 
08.00, 18.30, 19.00 Т/с. «Кухня. 

война за отель» [16+].
09.05 Х/ф. «пэн. путешествие в 

Нетландию».
11.10 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].
11.30 Т/с. «воронины» [16+].
14.40 Т/с. «Отель «Элеон» [16+].
20.00 Х/ф. «путешествие к цен-

тру Земли» [12+].
21.50 Х/ф. «путешествие 2. Таин-

ственный остров» [12+].
23.40 «Дело было вечером». 

[16+].
00.40 Х/ф. «Бандитки» [12+].
02.20 «Слава Богу, ты пришел!» 

[16+].
04.00 «Шоу выходного дня». 

[16+].

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И...(16+).
08.40 Х/ф. «Дорогой мой чело-

век» [16+].
10.50 Актёрские судьбы. Тамара 

Макарова и Сергей Герасимов 
[12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События.
11.50, 00.35 петровка, 38 [16+].
12.05, 03.25 Т/с. «Коломбо» [12+].
13.40, 05.15 «Мой герой». Алек-

сандр Трофимов [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с. «Отец Браун» [16+].
16.55 прощание. Нонна Мордю-

кова [16+].
18.15 Т/с. «Анна-детективъ» 

[12+].
22.35, 02.55 Осторожно, мошен-

ники! [16+].
23.05, 01.35 Д/ф. «виталий Соло-

мин. Брат-2» [16+].
00.55 прощание. вилли Токарев 

[16+].
02.15 Д/ф. «Мао и Сталин» [12+].

06.00 М/ф.
09.30 «Слепая». [16+].
11.15 «Лучший пес».
12.25 Т/с. «Гадалка». [16+].
14.10 «Чудо. Собака». [12+].
14.45 «Мистические истории. 

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

ка». [16+].
17.25 «Слепая». [16+].
18.30, 19.30, 20.30, 21.15, 22.10 

Т/с. «Гримм» [16+].
23.00 Х/ф. «Дрожь земли: Холод-

ный день в аду» [16+].
01.15 «Тв-3 ведет расследова-

ние. повелитель стихий». [16+].
02.00 «Тв-3 ведет расследова-

ние. Машина времени». [16+].
02.45 «Тв-3 ведет расследова-

ние. вечная молодость». [16+].
03.30 «Тв-3 ведет расследова-

ние. Цыганская тайна». [16+].
04.30 «Фактор риска. Детство». 

[16+].
05.15 «Фактор риска. Любовь». 

[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.
17.35 Т/с. «приключения Локки 

Леонарда» [12+].
18.00 Т/с. «Маугли» [6+].
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Торпедо». (Нижегородская об-
ласть) - «Ак Барс» (Казань). [6+].
00.00 «вызов 112». [16+].
01.50 «видеоспорт». [12+].
02.15 Х/ф. «Менделеев и элемен-

тарные частицы» и «Ренэ Герра» 
[12+].
02.40 Д/ф. «100 лет ТАССР. вехи 

истории». «От ТатЦИКа до Кабми-
на» [12+].

СТС
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ТНВ
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Звезда

СРедА 30 сентября
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Русский роман

ТНТ

НТВ
Че

Русский роман
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5 канал

Домашний

СТС

СТС

Домашний

ТВ-3

ТВ-3

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+].
19.45 «пусть говорят». [16+].
21.00 «время». [16+].
21.30 Т/с. «Гадалка» [16+].
22.30 «Док-ток». [16+].
23.30 «вечерний Ургант». [16+].
00.10 «Есенин». [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. «Спасская» [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 «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. Дайдже-

сты». [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 «Битва экстрасенсов». 

[16+].
14.00, 14.30 Т/с. «СашаТаня» 

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

нажды в России. Спецдайджест». 
[16+].
19.00, 20.00 Т/с. «полицейский с 

Рублевки» [16+].
21.00 «Двое на миллион». [16+].
22.00 Т/с. «Домашний арест» 

[16+].
23.30 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.35 «Дом 2. после заката». 

[16+].
01.30 «Дом 2. Спаси свою лю-

бовь». [16+].
02.20 «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, 

16.20, 16.55 «погода на «ОТв». 
[6+].
07.05 Музыкальная мультазбука 

«Би-Би-Знайки». [0+].
07.15 «Зоомалыши». [0+].
07.30, 14.25 Информационное 

шоу «События. Итоги дня». [16+].
09.00, 17.10 Х/ф. «Линия Марты» 

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

05.00 «патрульный участок». 
[16+].
11.15, 23.00 Х/ф. «Синдром дра-

кона» [16+].
16.00 «Час ветерана». [16+].
16.25 Д/с. «Наше кино. История 

большой любви. «покровский во-

рота» [12+].
17.00, 22.30, 03.00, 05.20 «Собы-

тия. Акцент с Евгением Ениным». 
[16+].
19.00 Информационное шоу 

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

«События». [16+].

05.00 «Территория заблужде-
ний». [16+].
06.00 «Документальный проект». 

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

«Новости». [16+].
09.00, 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, 03.25 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.40 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «На гребне волны» 

[16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Черная месса» [18+].

06.00, 04.35 Т/с. «Евлампия Ро-
манова. Следствие ведет дилетант 
3» [12+].
08.00, 02.50 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». [16+].
14.00 «Улетное видео. Лучшее». 

[16+].
14.30 «Утилизатор 4». [16+].
15.30 «Утилизатор 2». [12+].
16.30 Т/с. «Дальнобойщики» 

[12+].
19.30 «Решала». [16+].
22.30, 23.00 «Опасные связи». 

[16+].
01.05 «Идеальный ужин». [16+].

06.30 «6 кадров». [16+].
06.55, 05.40 «по делам несовер-

шеннолетних». [16+].
09.05 «Давай разведемся!» [16+].
10.10, 04.00 «Тест на отцовство». 

[16+].
12.20, 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 Х/ф. «Девочки мои» [16+].
19.00 Х/ф. «День солнца» [16+].
23.10 Т/с. «Женский доктор 2» 

[16+].

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

сти дня.
08.25, 18.30 «Специальный ре-

портаж». [12+].
08.45 Д/ф. «Легенды разведки. 

Николай Кузнецов» [16+].
09.35, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с. 

«МУР есть МУР! 2» [12+].
10.00, 14.00 военные новости.
18.50 Д/с. «Неизвестные сраже-

ния великой Отечественной». «Го-
рода-крепости» [12+].
19.40 «последний день». Татьяна 

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

лы» [12+].
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем» с Н. Метли-

ной. [12+].
23.40 Х/ф. «Риск без контракта» 

[12+].
01.15 Х/ф. «Инспектор уголовно-

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

зыска» [12+].
04.05 Х/ф. «Ночной мотоци-

клист» [12+].

09.50 Х/ф «прошу поверить мне 
на слово». (16+).
13.35 Х/ф «второй брак». (12+).
16.50 Х/ф «Забудь меня, мама!» 

(12+).
18.30 Х/ф «Развод по собствен-

ному желанию». (16+).
20.00 Х/ф «Нарушение правил». 

(12+).

23.15 Х/ф «Дедушка». (12+).
01.10 Х/ф «Интим не предла-

гать». (12+).
02.50 Х/ф «прошу поверить мне 

на слово». (16+).
06.30 Х/ф «Зеркала любви». 

(12+).

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
«Известия».
05.25 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей 7». [16+].
13.25 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей 8». [16+].
17.45, 18.35 Т/с. «Барс» [16+].
19.20 Т/с. «След». [16+].
23.10 Т/с. «Свои 3». «Свидание со 

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

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

08.00, 10.55, 14.00, 15.30, 17.15, 
20.40, 22.50 Новости. [16+].
08.05, 15.35, 19.55, 02.00 все на 

Матч! прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. [16+].
11.00 профессиональный бокс. 

павел Маликов против Заура Аб-
дулаева. [16+].
11.45 «правила игры». [12+].
12.15, 20.45 Футбол. Лига чемпи-

онов. Обзор.
12.45 Футбол. Чемпионат Нидер-

ландов. Обзор тура.
13.20 Футбол. Чемпионат порту-

галии. Обзор тура.
14.05 Смешанные единоборства. 

ACA. Али Багов против Мурада Аб-
дулаева. Мухамед Коков против 
Эдуарда вартаняна. [16+].
16.15 «Жизнь после спорта. 

Игорь Григоренко». [12+].
16.45 «Жестокий спорт». [12+].
17.20 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Но-

восибирская область) - СКА 
(Санкт-петербург). [16+].
21.15 Футбол. Тинькофф Россий-

ская премьер-лига. Обзор тура.
22.30 «Сочи» - «Краснодар». 

Live». [12+].
23.00 все на футбол! [16+].
23.45 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф. Ответный матч. 
пАОК (Греция) - «Краснодар» (Рос-
сия). прямая трансляция. [16+].
03.00 профессиональный бокс. 

всемирная Суперсерия. Реджис 
прогрейс против Джоша Тейлора. 
Дерек Чисора против Дэвида 
прайса. [16+].
04.25 «Неизвестный спорт. Цена 

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

рес. «Ривер плейт» (Аргентина) - 
«Сан-паулу» (Бразилия). [16+].

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.25 М/с. 
08.00, 19.00 Т/с. «Кухня. война за 

отель» [16+].
09.00 Х/ф. «Бандитки» [12+].
10.55 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].
11.30 Т/с. «воронины» [16+].
14.40 Т/с. «Отель «Элеон» [16+].
20.00 Х/ф. «Тарзан. Легенда» 

[16+].
22.10 Х/ф. «Дикий, дикий вест» 

[12+].
00.20 «Дело было вечером». 

[16+].
01.15 Х/ф. «Реальная сказка» 

[12+].
03.05 «Слава Богу, ты пришел!» 

[16+].

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И...(16+).
08.45 Х/ф. «Ответный ход» [12+].
10.25 Д/ф. «вера васильева. Из 

простушек в королевы» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События.
11.50, 03.20 Т/с. «Коломбо» [12+].
13.40, 05.20 Мой герой. Евгений 

Морозов [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с. «Отец Браун» [16+].
16.55 прощание. Георгий 

Юнгвальд-Хилькевич [16+].
18.15 Т/с. «Анна-детективъ» 

[12+].
22.35 Линия защиты [16+].
23.05, 01.35 Д/ф. «приговор. Ша-

кро Молодой» [16+].
00.35 петровка, 38 [16+].
00.55 Д/ф. «Тайные дети звёзд» 

[16+].
02.15 Д/ф. «Бомба для председа-

теля Мао» [12+].
02.55 Истории спасения [16+].

06.00, 08.45 М/ф.

08.30 «Рисуем сказки».
09.30 «Слепая». [16+].
11.50 Т/с. «Гадалка».  [16+].
14.10 «Чудо. Мелодия». [12+].
14.45 «Мистические истории. 

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

[16+].
17.25 «Слепая». [16+].
18.30, 19.30, 20.30, 21.15, 22.10 

Т/с. «Гримм» [16+].
23.00 Х/ф. «Медальон» [16+].
01.00 «Громкие дела.». [16+].
05.15 «Фактор риска. Церковный 

пост». [16+].

07.00 Юмористическая передача 
[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, 18.30 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 Д/ф. «путешествие на край 

света» [6+].
16.00 «Секреты татарской кух-

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

[12+].
17.20 М/ф.
17.35 Т/с. «приключения Локки 

Леонарда» [12+].
18.00 Т/с. «Маугли» [6+].
19.30 «Трибуна «Нового века». 

[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+].
02.15 «Соотечественники». «Сол-

нечные сосны» Шишкина». [12+].
02.40 «Черное озеро». Оренбург-

ские гастролеры. [16+].
03.05 «Хуршида - Муршида» при-

глашают гостей». [12+].

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+].
19.45 «пусть говорят». [16+].
21.00 «время». [16+].
21.30 Т/с. «Гадалка» [16+].
22.30 «Док-ток». [16+].
23.30 «вечерний Ургант». [16+].
00.10 «Есенин». [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. «Спасская» [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». [12+].
01.05 «Место встречи». [16+].

07.00, 07.30 «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+].
19.00, 20.00 Т/с. «полицейский с 

Рублевки» [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+].
01.30 «Дом 2. Спаси свою лю-

бовь». [16+].
02.20 «THT-Club». [16+].
02.25 “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 М/с. «Колобанга» [6+].
07.30 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня». [16+].
09.00, 17.10 Х/ф. «Мой капитан» 

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

05.00 «патрульный участок». 
[16+].
11.15, 23.00 Х/ф. «Синдром дра-

кона» [16+].
14.25 «вы - доблести и славы по-

коление!» Торжественное меро-
приятие, посвящённое Дню пен-
сионера в Свердловской области. 
[6+].
16.00 «парламентское время». 

[16+].
16.20 «Обзорная экскурсия». [6+].
16.25 Д/с. «Наше кино. История 

большой любви. «Семнадцать 
мгновений весны» [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, 04.40 «военная тайна». 
[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, 03.05 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.15 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Интерстеллар» [16+].
00.30 Х/ф. «Нечего терять» [16+].

06.00, 04.30 Т/с. «Евлампия Ро-
манова. Следствие ведет дилетант 
3» [12+].
08.00, 02.50 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». [16+].
14.00 «Улетное видео. Лучшее». 

[16+].
14.30 «Утилизатор 4». [16+].
15.30 «Утилизатор 2». [12+].
16.30 Т/с. «Дальнобойщики» 

[12+].
17.30 Т/с. «Дальнобойщики 2» 

[12+].
19.30 «Решала». [16+].
22.30, 23.00 «Опасные связи». 

[16+].
01.05 «Идеальный ужин». [16+].

06.30, 06.10 «6 кадров». [16+].
06.45 «по делам несовершенно-

летних». [16+].
08.55 «Давай разведемся!» [16+].
10.00, 04.05 «Тест на отцовство». 

[16+].

12.10, 03.20 Д/ф. «Реальная ми-
стика» [16+].
13.15, 02.30 Д/ф. «понять. про-

стить» [16+].
14.20, 02.00 Д/ф. «порча» [16+].
14.50 Х/ф. «День солнца» [16+].
19.00 Х/ф. «Слепой поворот» 

[16+].
23.20 Т/с. «Женский доктор 2» 

[16+].
05.45 «Домашняя кухня». [16+].

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

сти дня.
08.20, 18.30 «Специальный ре-

портаж». [12+].
08.40 «Не факт!».
09.15, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 

Т/с. «МУР есть МУР! 3» [12+].
10.00, 14.00 военные новости.
18.50 Д/с. «Неизвестные сраже-

ния великой Отечественной». 
«Калинин» [12+].
19.40 «Легенды космоса». Нико-

лай пилюгин.
20.25 «Код доступа». [12+].
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем». [12+].
23.40 Х/ф. «право на выстрел» 

[12+].
01.20 Х/ф. «Армия «Трясогузки».
02.40 Х/ф. «Армия «Трясогузки» 

снова в бою».
04.05 Х/ф. «Игра без правил» 

[12+].

10.00 Х/ф «Забудь меня, мама!» 
(12+).
11.45 Х/ф «Развод по собствен-

ному желанию». (16+).
13.15 Х/ф «Нарушение правил». 

(12+).
16.25 Х/ф «Дедушка». (12+).
18.20 Х/ф «Интим не предла-

гать». (12+).
20.00 Х/ф «папа напрокат». (12+).
23.35 Х/ф «Интриганки». (12+).
01.10 Х/ф «Гербарий Маши Ко-

лосовой». (16+).
02.45 Х/ф «Забудь меня, мама!» 

(12+).
04.25 Х/ф «Три дня на любовь». 

(12+).
06.10 Х/ф «Три песни для Золуш-

ки». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
«Известия».
05.40 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей 8». [16+].
17.45, 18.35 Т/с. «Барс» [16+].
19.20 Т/с. «След». [16+].
23.10 Т/с. «Свои 2». «Убийца с то-

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

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

08.00, 10.55, 14.00, 15.30, 17.15, 
19.05, 20.40, 22.50 Новости. [16+].
08.05, 15.35, 18.20, 02.00 все на 

Матч! прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. [16+].
11.00 профессиональный бокс. 

Денис Лебедев против Мурата 
Гассиева. Бой за титул чемпиона 
мира по версиям WBA и IBF в пер-
вом тяжелом весе. [16+].
12.10, 17.20 Футбол. Лига чемпи-

онов. Обзор.
12.40, 23.00 «пАОК - «Красно-

дар». Live». [12+].
13.00 Футбол. Суперкубок Герма-

нии. «Бавария» - «Боруссия» 
(Дортмунд).
14.05 Смешанные единоборства. 

RCC. Александр Шлеменко против 
Дэвида Бранча. Иван Штырков 
против Ясубея Эномото. [16+].
16.15 «Жизнь после спорта. Де-

нис Лебедев». [12+].
16.45 «Жестокий спорт». [12+].
17.50, 07.30 «Большой хоккей». 

[12+].
19.10 «Рожденные побеждать. 

вячеслав веденин». [12+].
20.10 Футбол. Кубок Английской 

лиги. Обзор.
20.45, 22.10, 23.20 все на фут-

бол! [16+].
21.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьевка группового этапа. 
[16+].
23.50 Футбол. Лига Европы. Ра-

унд плей-офф. прямая трансля-
ция. [16+].
02.55 Футбол. Кубок Либертадо-

рес. «Олимпия» (парагвай) - «Сан-
тос» (Бразилия). [16+].
05.00 «Команда мечты». [12+].
05.30 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Барселона» (Испания) - 

ЦСКА (Россия).

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.25 М/с. 
08.00, 19.00 Т/с. «Кухня. война за 

отель» [16+].
09.00 Х/ф. «Реальная сказка» 

[12+].
11.05 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].
11.30 Т/с. «воронины» [16+].
14.40 Т/с. «Отель «Элеон» [16+].
20.00 Х/ф. «Темная башня» [16+].
21.55 Х/ф. «Аквамен» [12+].
00.40 «Дело было вечером». 

[16+].
01.35 Х/ф. «Тайна четырех прин-

цесс».
03.05 «Слава Богу, ты пришел!» 

[16+].
03.55 «Шоу выходного дня». 

[16+].

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И...(16+).
08.40 Молодости нашей нет кон-

ца [6+].
09.45 Х/ф. «Семь стариков и од-

на девушка».
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События.
11.50, 03.25 Т/с. «Коломбо» [12+].
13.40, 05.20 Мой герой. Дарья 

Урсуляк [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с. «Отец Браун» [16+].
16.55 прощание. Им не будет 40 

[16+].
18.15 Т/с. «Анна-детективъ» 

[12+].
22.35 10 самых...Тайные полови-

ны звёзд [16+].
23.05 Д/ф. «Актёрские драмы. 

вероника Маврикиевна и Авдотья 
Никитична» [12+].
00.35 петровка, 38 [16+].
00.55 Удар властью. Человек, по-

хожий на...(16+).
01.35 прощание. Евгений Мор-

гунов [16+].
02.20 Д/ф. «Красная императри-

ца» [12+].
03.00 Истории спасения [16+].

06.00, 05.45 М/ф.

09.30 «Слепая». [16+].
11.15 «вернувшиеся». [16+].
12.25 Т/с. «Гадалка» [16+].
14.10 «Чудо. Отец». [12+].
14.45 «Мистические истории. На-

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

ный отель». [16+].
17.25 «Слепая». [16+].
18.30, 19.30, 20.30, 21.15, 22.10 

Т/с. «Гримм» [16+].
23.00 Х/ф. «Зодиак» [16+].
02.15 «Нечисть. Мумии». [12+].
03.00 «Нечисть. Феи». [12+].
03.45 «Нечисть. вий». [12+].
04.30 «Нечисть. Драконы». [12+].
05.15 «Охотники за привидени-

ями. Книжная нить». [16+].

07.00 «Головоломка» [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 Д/ф. «Морская кухня» [6+].
12.00, 19.00 Т/с. «Запретная лю-

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

кажусь» [16+].
15.00 Д/ф. «Живая природа» [6+].
16.00 «Каравай» [6+].
16.50 «Зебра полосатая».
17.15 М/ф.
17.35 Т/с. «приключения Локки 

Леонарда» [12+].
18.00 Т/с. «Маугли» [6+].
20.00 «путник» [6+].
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Локомотив». (Ярославль) - «Ак 
Барс» (Казань). прямая трансля-
ция [6+].
00.00 «вызов 112». [16+].
01.00 «Морская кухня». Доку-

мепнтальный фильм [6+].
01.50 «Соотечественники». «пе-

чали и радости Тукаева детства». 
[12+].
02.15 «Черное озеро». пять пуль 

за газировку. [16+].
02.40 «песочные часы» [12+].5 канал
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«Ехать на машине, но не держаться за руль» 
Врач-педиатр высшей категории оценила отказ от вакцинации
В Свердловской области в самом 
разгаре прививочная кампания, в 
школах и детских садах активно 
вакцинируют детей от гриппа. Врач-
педиатр высшей категории 
областной детской клинической 
больницы Ольга Кожевникова 
рассказала, на что обратить 
внимание родителям перед 
процедурой вакцинации, чем опасен 
грипп и может ли прививка что-то 
«сломать» в организме. И 
напомнила: вакцинация позволяет 
нам самим управлять состоянием 
здоровья и нашей жизнью.
- Насколько безопасна вакцина, кото-

рой предлагается бесплатно прививать 
детей?

- Поступившая в Свердловскую область 
вакцина «Совигрипп» уже несколько лет 
активно используется, в том числе у детей. 
Она очень хорошо себя зарекомендовала в 
предыдущие годы и ее можно назвать без-
опасной.

- Насколько надежен метод вакцина-
ции?

- Достаточно надежен, чтобы защитить 
нас от эпидемии. Иммунный ответ выра-
батывается каждым организмом индиви-
дуально и большинство привитых действи-
тельно не заболеют гриппом. Но даже ес-
ли привитый человек заболеет, то он 
заболеет с минимальными проявлениями, 
без развития критических осложнений, ко-
торыми опасен грипп.

Грипп, к сожалению, до сих пор уносит 
жизни не только взрослых, но и детей. Мо-
жет развиться энцефалит, вирусная пнев-
мония. Такие заболевания протекают го-
раздо сложнее. Может возникнуть такое 
сложное состояние как синдром Рэя, оно 
сопровождается энцефалопатией и пора-
жением печени. Бывает развиваются мио-
кардиты и перекардиты – воспаления сер-
дечной мышцы. Поверьте, это достаточно 
серьезные осложнения.

Кроме того, возможно развитие гипер-
токсической формы гриппа, в этом случае 
можно потерять ребенка за четыре часа и 
с этим, к сожалению, ничего невозможно 
сделать. При этой форме заболевания по-
ражается нервная система, все микрососу-
ды мозга, почек, сердца и других органов. 

Это неостанавливаемый процесс.
Важно, что для создания вакцины при-

меняются методы математического моде-
лирования, которые позволяют проанали-
зировать данные за прошлый год и пред-
сказать, какой штамм будет активен в этом 
сезоне. Благодаря этому производители 
создают тот формат вакцины, который бу-
дет максимально эффективен. В этом году 
вакцина подверглась изменениям сильнее, 
чем в прошлые годы. Велика вероятность, 
встретить грипп, с которым мы еще не 
встречались и к которому нет коллектив-
ного иммунитета. Но этот штамм учтен 
при разработке вакцины. Поэтому очень 
важно предупредить его распространение, 
привившись сейчас.

Здесь важна еще этическая сторона во-
проса. Есть категории людей, которых 
нельзя привить от гриппа. Например, ре-
бенка до 6 месяцев или ребенка, у которо-
го тяжелое заболевание. Не привитые 
взрослые могут подвергнуть их жизнь 
опасности, заразив гриппом.

- Может ли вакцина «сломать» имму-
нитет или нарушить его корректную ра-
боту?

- Что-то сломать в организме, если нет 
серьезных предрасполагающих факторов, 
прививка не может. Да, каждый организм 
очень индивидуален. Одно и тоже введен-
ное вещество может по-разному на него 

повлиять.
Любая вакцинация – это вмешательство 

в иммунный статус организма. Она необ-
ходима для того, чтобы создать защитный 
титр антител против «управляемых» ин-
фекций. Если антител не будет, то мы 
должны отдаться на волю судьбы, ничем 
не управлять и понимать, что можем забо-
леть всем чем угодно, начиная от столбня-
ка заканчивая коклюшем, корью, пароти-
том и краснухой.

Вакцинация – это единственное, что по-
зволяет нам управлять состояниями здо-
ровья и нашей жизнью. Можно иметь ма-
шину, куда-то ехать, но не держаться за 
руль. Также происходит, когда мы отказы-
ваемся от прививок.

- На какие состояния здоровья ребенка 
родитель должен обратить внимание пе-
ред вакцинацией?

- Однозначно перед прививкой детей 
должен осмотреть медик. Врач, выявив ка-
кие-то отклонения здоровья, простудные 
проявления, даст медотвод ребенку, чтобы 
тот выздоровел. Вместе с этим, родители 
могут сами проверить некоторые факты о 
здоровье своего ребенка и принять реше-
ние о вакцинации или ее переносе.

Первое: были ли уже какие-либо выра-
женные реакции на введение вакцин от 
гриппа. Если да, то это является противо-
показанием.

Второе: состояние ребенка. Нет ли тяже-
лых хронических и сопутствующих пато-
логий в стадии обострения.

Третье: есть ли у ребенка какие-либо 
простудные проявления. Говоря простыми 
словами, ребенок не должен кашлять, не 
должны течь сопли. Не должно быть повы-
шенной температуры и красного горла.

Сегодня вообще не должно быть детей с 
катаральными проявлениями в обще-
ственных местах. На родителях лежит по-
вышенная ответственность, чтобы такие 
дети не посещали образовательные учреж-
дения и оставались дома, чтобы исключить 
распространение инфекции.

Родители детей с серьезными патологи-
ями, онкологическими и аутоимунными 
заболеваниями обычно сами прекрасно ос-
ведомлены, какие прививки можно ста-
вить, а какие нет. Обычно у таких детей 
утвержден медотвод.

- Подходит ли вакцина от гриппа ал-
лергикам. Сейчас появилось много детей 
с различными аллергиями?

- Эта вакцина действительно не подхо-
дит людям с аллергией на белок куриного 
яйца. При производстве многих вакцин, в 
том числе и вакцины от гриппа, использу-
ются куриные эмбрионы. Кроме того, лю-
бая ярко выраженная аллергическая реак-
ция, возникавшая при вакцинации ранее, 
является противопоказанием. Также про-
тивопоказанием является аллергическая 
реакция в стадии обострения. Важно, что 
аллергия должна быть зафиксирована и 
подтверждена медиком. Одного предполо-
жения родителей здесь недостаточно.

Обычно врач-педиатр, когда готовится к 
вакцинации, собирает подробный анамнез 
и делает заключение о возможности при-
виться.

- Прививаться сейчас бесплатной вак-
циной или дождаться, когда в аптеках 
появятся импортные препараты?

- В этом году у нас очень амбициозные 
планы по вакцинации и ранний старт при-
вивочной кампании. Все это оправдано 
эпидемиологическими прогнозами.

Импортные вакцины, как и отечествен-
ные, хорошо себя зарекомендовали, но по-
ставить их можно будет только платно и их 
поступление ожидается только во второй 
половине октября. А чем раньше вы при-
вьетесь от гриппа, тем лучше. Коронавирус 
здесь внес свои коррективы. Никто не мо-
жет точно предсказать, когда начнется вто-
рая волна. Есть риск, что один вирус нало-
жится на другой, и это приведет к тяжелым 
последствиям.

Кроме того, привившись в октябре, есть 
опасность не успеть выработать защитные 
антитела до пика заболеваемости гриппом. 
В среднем процесс формирования имму-
нитета занимает от 7 до 14 дней. Антитела 
сохраняются в организме 6-8 месяцев. То 
есть до конца эпидемиологического сезо-
на человек будет иметь достаточное коли-
чество антител, чтобы противостоять ви-
русу.

Благо, государство предоставляет воз-
можность привиться бесплатно и прямо 
сейчас.

Источник: СВЕ.РФ

возобновлены 
профилактические приемы

Губернатор продлил 
режим самоизоляции 
для групп риска

Евгений Куйвашев 21 сентября подписал указ №504-УГ, 
которым продлил режим самоизоляции для жителей 
региона старше 65 лет и людей с хроническими 
заболеваниями до 28 сентября.
Документ опубликован на официальном интернет-портале 

правовой информации pravo.gov66.ru и вступает в силу с 22 сен-
тября.

Новая редакция указа об особом режиме также предусматри-
вает снятие отдельных ограничений – при безусловном выпол-
нении рекомендаций Роспотребнадзора. 

В частности, на Среднем Урале разрешена деятельность аква-
парков, цирков, а также развлекательных аттракционов и дет-
ских игровых площадок, расположенных в помещениях.

Дополнительно указом уточняется, что с соблюдением требо-
ваний санитарных врачей в регионе могут осуществлять дея-
тельность все организаций дополнительного, в том числе про-
фессионального образования. 

В Свердловской области также продолжают действовать ма-
сочный режим в помещениях и режим социального дистанци-
рования.

В медицинских организациях 
Свердловской области 
возобновлено проведение 
диспансеризации и 
диспансерного наблюдения, 
профилактических 
медицинских осмотров.
Напомним, что профилактиче-

ские мероприятия в медицинских 
организациях были приостановле-
ны с 25 марта 2020 года в связи с 
распространением новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19).

В соответствии с временными 
методическими рекомендациями 
медицинские организации долж-
ны принять все необходимые за-
щитные меры: маршрутизировать 
потоки пациентов, на входе уста-
новить дозаторы с кожным анти-
септиком, нанести сигнальную 
разметку в 1,5 метра и т.д..

Пациенты, в свою очередь, тоже 

должны соблюдать меры безопас-
ности: носить защитные маски и 
перчатки, соблюдать социальную 
дистанцию.

Пройти профилактический ос-
мотр и диспансеризацию можно в 
поликлинике при полном отсут-
ствии симптомов вирусного забо-
левания.

Профилактический медицин-
ский осмотр проводится ежегодно, 
а диспансеризация проводится 
один раз в три года для граждан от 
18 до 39 лет, с 40 лет – ежегодно.

Диспансеризацию в 2020 году 
могут пройти родившиеся в 1981, 
1984, 1987, 1990, 1993, 1996, 1999, 
2002, а также все граждане старше 
40 лет.

Для прохождения диспансериза-
ции можно воспользоваться пра-
вом на ежегодный оплачиваемый 
выходной: до 39 лет – один день 

раз в три года, в 40 лет и старше – 
один день каждый год, а сотрудни-
ки предпенсионного и пенсионно-
го возраста могут ежегодно полу-
чать освобождение от работы на 
два рабочих дня.

Для прохождения диспансериза-
ции проводится предварительная 
запись через регистратуру.
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27 сентября - День работников дошкольного образования

Праздник

Детский сад №56 – это совре-
менный детский сад на 150 мест, 
который был построен в короткие 
сроки с 2013 по 2014 гг. в рамках 
выполнения Указов Президента. 
Все педагоги детского сада - это 
высококвалифицированные 
специалисты. Хотелось бы расска-
зать про одного из них – Ольгу 
Анатольевну ПЕСТРякОВу.

В детсаду № 56 она работает с 
2012 г. (общий педагогический 
стаж около 40 лет). С самого ран-
него утра со своими радостями и 
огорчениями бегут к ней ее вос-
питанники. Именно ей, своей 
второй маме, доверяют дети са-
мые-самые сокровенные желания 
и тайны.

Ольга Анатольевна постоянно 
находится в творческом поиске. 
Старается внести в образователь-
ную деятельность новизну и со-
временные технологии. Для нее 
каждая встреча с детьми - насто-
ящая игра с путешествиями и по-
исками клада: дети вместе с вос-
питателем обследуют морские 
глубины, знакомятся с подво-

дным царством растений и жи-
вотных, летают в космос на раке-
тах, исследуют окружающий мир, 
экспериментируют, мастерят из 
различных материалов. А еще 
Ольга Анатольевна много време-
ни уделяет взаимоотношениям со 
сверстниками, поскольку это яв-
ляется фундаментом для даль-
нейшего развития личности ре-
бенка. С гордостью хочется отме-
тить,  что в детский сад дети идут 
с радостью, а уходят домой с нео-
хотой, потому что не доиграли в 
интересную игру или не успели 
доделать интересную поделку.

Детский сад № 47 «Солнышко» 
отмечает в этом году 60-летний 
юбилей. Здесь трудятся настоя-
щие профессионалы, единомыш-
ленники. Все педагоги детского 
сада постоянно совершенствуют 
свое профессиональное мастер-
ство, используют новые совре-

менные педагогические техноло-
гии. 

Многие дети и родители наше-
го города хорошо знают Людми-
лу Викторовну БЕРЕЗИНу, му-
зыкального руководителя детса-
да №47. Всю свою жизнь она 
трудится в системе дошкольного 
образования. Вот что Людмила 
Викторовна сама рассказывает о 
себе: «Я окончила дошкольное от-
деление Шадринского государ-
ственного педагогического ин-
ститута и благодарна судьбе, что 
мне выпало работать с дошколь-
никами. Это очень интересный 
возраст. Непосредственные, от-

зывчивые, милые дети с радостью 
открывают педагогу свою душу, 
что очень ценно, ведь общение с 
детьми дает новые силы и жела-
ние работать. Я учу их, а они, са-
ми того не подозревая, учат меня. 
Работа музыкального руководи-
теля связана с положительными 
эмоциями, радостными событи-
ями, праздничными мероприяти-
ями. В повседневных заботах и 
хлопотах годы пролетели неза-
метно. И вот уже бывшие воспи-
танники приводят к нам своих 
сыновей и дочек, а некоторые и 
внуков».

В детском саду № 45 с самого 
открытия работает старшим вос-
питателем Екатерина Эдуардов-
на ТяжЕЛЬНИкОВА. Она - це-
леустремленный педагог, творче-
ская личность, открытый и 
доброжелательный человек. Ека-
терина Эдуардовна всегда готова 
прийти на помощь педагогам и 
детям, активно принимает уча-
стие во всех мероприятиях дет-
ского сада. Она постоянно обуча-
ется на различных курсах, повы-
шая свой профессиональный 
уровень. Так, в июне 2020 г. она 
вместе с двумя другими педаго-
гами детского сада успешно про-
шла онлайн-аттестацию. Екате-
рина Эдуардовна развивает в ДОУ  
информационно-коммуникатив-
ные  технологии. С марта по май 

2020 года педагоги детского сада 
успешно внедрили в работу дис-
танционное образование детей, 
также в августе все педагоги поу-
частвовали во Всероссийском фо-
руме педагогов «ИКТ-технологии 
в образовании: Базовый и про-
двинутый уровни в реализации 
ДО».

«Я девять лет работаю в дет-
ском саду старшим воспитателем, 
- рассказывает Е.Э. Тяжельнико-
ва. - Это работа с педагогически-
ми кадрами на совесть и качество. 
Ведь от старшего воспитателя 
требуется профессиональное ма-
стерство, грамотность, компе-
тентность, умение увлечь педаго-
гов своими идеями «идти в ногу 
со временем». Мне нравится ос-
ваивать ИК технологии и привле-
кать в эту работу педагогов. Я гор-

Дорогие пеДагоги! 
От всей души благодарим вас за 

преданность делу, которому вы 
служите, за искреннюю любовь и 
внимание к детям, за душевную 
теплоту и щедрость, которые вы 
дарите самым маленьким жителям 
нашего города. От всей души 
желаем вам крепкого здоровья, 
семейного благополучия и счастья. 
пусть работа всегда приносит вам 
радость, а наградой за ваш 
благородный труд станут 
искренние улыбки и успехи ваших 
воспитанников!

Отдел управления образованием

Так говорят про воспитателей, которые любит детей просто так, 
ни за что, закладывают ростки будущих характеров, 
поддерживают их своей любовью, отдают им тепло своего 
сердца. Сегодня наш рассказ о детских садах Верхней Туры и 
их воспитателях.

Доброе братство - дороже богатства!
- так называлась 
праздничная программа, 
посвященная Дню народов 
Среднего Урала, которая 
прошла 20 сентября в ГЦКиД.

Украсили программу выступле-
ния творческих коллективов ГЦ-
КиД, ученицы по классу вокала 
ДШИ им. А.Пантыкина Марии Со-
коленко, дуэта Халисы Ризвано-
вой и Гузели Сабитовой, Татьяны 
Перегримовой.

Благодаря активной поддержке 
горожан праздник получился яр-
ким и колоритным! Впервые со-
стоялась выставка-продажа  «За-
готовкам нет числа, ай да осень, 
хороша!»  Чего здесь только не 
было: березовые веники, закрут-
ки, тыква, грибы, кабачки, ябло-
ки, цветы из своего сада! Все это 
можно было приобрести по одной 
цене – 100 рублей. А позже, выру-
ченные деньги были разыграны 
среди всех участников выставки. 
Счастливыми обладателями де-
нежного приза стали Татьяна 
Клюшина, Рамиля Наумова и Аль-
бина Федорова. Остальным участ-
никам выставки - Ольге Мандры-
гиной, Ольге Мухлыниной, Нине 
Ястрибовой, Татьяне Васильевой, 
Ольге Кулешовой, Наталье Хиса-

мутдтиновой, Кристине Гросс, 
Алевтине Топорковой, Альфие 
Ивановой, Татьяне Перегримо-
вой, Ольге Белоусовой, Лидии 
Зверевой, Елене Туголуковой, 
Ольге Мартьяновой, Светлане Ав-
дюшевой, Галине Авериной, Еле-
не Щаповой, Любови Пьянковой 
досталось по набору крышек, ко-
торые обязательно пригодятся 
хозяйкам. Ведь сезон заготовок 
еще не закончился! 

Какой праздник без угощений!  
Порадовали всех собравшихся 
уральской выпечкой, а именно 
шаньгами с разной начинкой, 

Владимир Белоусов, Сергей 
Суслов, Елена Сахарчук, Наталья 
Крупина, Любовь Комарова, Рази-
ля Хафизова. Можно было все по-
пробовать, проголосовать за по-
нравившуюся выпечку и приоб-
рести, полакомившись шаньгами 
тут же с горячим чаем. Наиболь-
шее количество голосов набрала 
Любовь Комарова. В качестве 
приза ей досталась 5-литровая бу-
тылка масла. Остальным участни-
кам, которые отстали от победи-
теля всего на 2-3 голоса - горячая 
благодарность за вкусную и све-
жую выпечку, которая разлете-

лась в считанные минуты!
В ходе программы можно было 

приобрести мед с пасеки Руслана 
Щукина. Тут же свои работы - за-
колки и банты, выполненные в 
стиле канзаши - представили ру-
кодельницы Людмила Яблокова и 
Оксана Носарева. Пользовались 
спросом и изделия из дерева Вла-
димира и Кристины Гросс.

На память о празднике все же-
лающие могли воспользоваться 
фотозоной «Народный колорит», 
где при помощи аксессуаров и го-
ловных уборов перевоплощались 
в людей разных национально-
стей. 

К сожалению, в этом году из-за 
пандемии не состоялся юбилей-
ный концерт хора русской песни, 
которому исполнилось 85 лет. На 
празднике, посвященном Дню на-
родов Среднего Урала этот заме-
чательный коллектив представ-
лял ансамбль «Горница», которым 
также руководит хормейстер Ла-
риса Мантурова.  Ее поздравили с 
юбилеем хора, как и Марину Се-
меновну Воложанину, которая 
много лет была солисткой и ста-
ростой хора. Кроме этого, 21 сен-
тября М.С. Воложанина праздну-
ет свой день рождения. Ведущие 

программы Алена Клокова и Аль-
бина Федорова поблагодарили 
юбиляров за любовь к русской 
песне, народному творчеству и 
пожелали здоровья, долголетия и 
благополучия! В качестве подар-
ка для них прозвучала песня «Ой, 
то не вечер» в исполнении груп-
пы «Гаврики».

Хочется отметить, что цветы 
юбилярам предоставили Е. Туго-
лукова, О. Мандрыгина и Н. Семе-
ненко. А оформила их в красивые 
композиции  Н. Соколова.

В этом году не состоялся один 
из любимых праздников горожан 
- Сабантуй. Чтобы восполнить 
этот пробел, на праздничной про-
грамме в мини-формате прошла 
национальная борьба куреш, в ко-
торой приняли участие курсанты 
ВПК «Мужество». Судил борьбу 
Раис Валиуллин.

По итогам  соревнований «Ба-
тыром - 2020» стал Рамиль Нурса-
япов! 2- е место занял Семен Ба-
ранов, 3-е место в упорной борь-
бе завоевал Александр Литовских, 
4-е место у Антона Чегодаева. Все 
призеры были награждены пода-
рочными сертификатами. 

Ирина АВДЮШЕВА
Фото из архива ГЦкиД

Первый, 
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жусь своими коллегами: целеу-
стремленными, интересными, 
позитивными и легкими на подъ-
ем. Для меня старший воспита-
тель не просто профессия, обще-
ственное положение и работа. Это 
дело жизни, которое мне нравит-
ся, и которое менять на что-либо 
я не хочу!».

В начале декабря 2017 года 
детский сад №35 «Сказка» отме-
тил свой 30-летний юбилей. 
Тридцать лет с хвостиком на се-
годняшний день для истории - 
всего лишь миг. А для педагогиче-
ского коллектива детского сада 
это время большого труда, ведь за 
многие годы он выпустил сотни 
детей, которые сейчас являются 
надеждой и гордостью нашего го-
рода. За эти годы детский сад 
прошел длинный путь не только 
становления, но и накопления пе-
дагогического опыта, творческо-
го поиска, повышения качества 
работы, улучшения материаль-
но-технической базы. Расширил-
ся спектр услуг и детский сад при-
обрел свою индивидуальность. На 
протяжении тридцати лет неиз-
менным оставалось одно – спло-
ченность и высокая квалифика-
ция сотрудников, а также боль-
шие победы детского сада в 
конкурсах и проектах различно-
го уровня. 

Одним из важных направлений 
оздоровительной работы ДОУ яв-
ляется осуществление коррекци-
онной работы, которая направле-
на на своевременное выявление 
и устранение нарушений речево-
го и личностного развития до-
школьников. Здесь функциониру-

ет логопедический пункт, где ра-
б о т а е т  г р а м о т н ы й ,  и 
высококвалифицированный 
специалист - учитель-логопед На-
талья Александровна ГАРмА-
ТИНА. Педагог активно включа-
ет в работу как традиционные, 
так и современные образователь-
ные технологии. Для повышения 
эффективности работы она ис-
пользует двуполушарный подход 
к обучению, когда словесные ме-
тоды сочетаются со зрительными, 
что позволяет ей достичь макси-
мально успешных результатов в 
преодолении речевых наруше-
ний. На протяжении нескольких 
лет Наталья Александровна ведет 
активную работу по распростра-
нению своего опыта, по само-
образованию и повышению ква-
лификации, принимает активное 
участие в конкурсах и олимпиа-
дах различного уровня, разраба-
тывает и реализует ряд проектов, 
в которые активно включает всех 

участников образовательного 
процесса. 

«Всегда красивой женщина бы-
вает! Ее богатства – сердце и ду-
ша. Талантом многогранным об-
ладает и в небе для нее горит 
звезда!». Эти слова очень подхо-
дят музыкальному руководителю 
МБДОУ «Детский сад № 12» 
Ольге Павловне ТАРАСОВОй. 
Она трудится в детском саду на 
протяжении 12 лет. И если педа-
гоги в детском саду закладывают 
фундамент будущей личности ре-
бенка, то  музыкальный руково-
дитель отвечает за формирование 
души маленького человека, его 
внутреннего мира. Именно Ольга 
Павловна делает мир воспитан-
ников духовно богаче, ярче, насы-
щеннее. Музыка и игра – источ-
ник детской радости. Применяя 
на музыкальных занятиях игро-

вые методы, Ольга Павловна ре-
шает задачу раннего музыкально-
го воспитания детей – развивает 
эмоциональную отзывчивость на 
музыку. В своей работе Ольга 
Павловна  использует новые про-
граммы и технологии в различ-
ных видах музыкальной деятель-
ности

Но музыкальный руководитель 
в детском саду это не только пе-
дагог, но еще и декоратор, дизай-
нер костюмов, аранжировщик. 
Музыкальные праздники – всег-
да волнующее событие. Ольге 
Павловне всегда удается создать 
атмосферу волшебства; замеча-
тельно оформленный зал, отлич-
ные костюмы и декорации, осве-
щение, музыку. Она продумыва-
ет все до мелочей, чтобы 
исключить технические заминки 
и не нарушить эту атмосферу вол-
шебства, которая так нужна ма-
леньким детям. 

Эльвира Фаридовна ГАРИ-
ФуЛИНА, работает воспитате-
лем в детском саду №11 с 2012 г. 
Она окончила Нижнетагильское 

педагогическое училище, совме-
щая учебу с практикой. Ее глав-
ным жизненным кредо является 
любовь к детям, воспитание, по-
строенное на уважении личности 
малышей. Эльвира Фаридовна 
постоянно повышает уровень 
своего профессионального  ма-
стерства, прошла обучение по ме-
тодике сказкотерппии, а так же 
курсы по использованию методов 
педагогики Монтессори для детей 
раннего возраста. 

Эльвира Фаридовна - вдумчи-
вый и дальновидный воспита-
тель. Она продумывает свою ра-
боту до мелочей, и дети обожают 
своего воспитателя. Однако рабо-
та воспитателя – результат не 
только личного труда. Вместе с 
Эльвирой Фаридовной работает 
помощник воспитателя - мари-
на Сергеевна мАЗуРИНА. Этот 
тандем можно назвать творче-
ским, так как Марина Сергеевна 
помогает своему воспитателю во 
всем. Это оценивают и родители, 
оставляя большое количество по-
ложительных отзывов.

материал подготовлен ОуО

Соцвыплаты - 
на карту «Мир» 
С 1 октября 2020 г. все социальные выплаты  будут пере-

числяться на банковские карты платежной системы «Мир». 
Но это не единственное изменение. На наши вопросы, свя-
занные с перечислением выплат, ответил А.Ю. Кирьянов, 
директор МКУ «Служба единого заказчика». 

- Аркадий Юрьевич, если не оформить карту «Мир» суб-
сидия и другие выплаты не будут перечислены? 

- В соответствии с требованиями Федерального закона «О 
национальной платёжной системе» от 27 июня 2011 №161-
ФЗ, социальные выплаты, которые оформляет МКУ «СЕЗ», с 
1 октября 2020г. будут перечисляться исключительно на кар-
ты платежной системы «Мир».

Кроме этого, из-за ряда преимуществ, предоставляемых 
клиентам банка «УБРиР», принято решение о смене банка.  

- В чем заключаются эти преимущества? Где можно 
оформить банковскую карту «УБРиР»?

- Несомненный и главный плюс в том, что карты «УБРиР 
«обслуживаются в любых банкоматах без комиссии. 

Для решения текущих вопросов и выдачи карт представи-
тель банка «УБРиР» будет еженедельно приезжать в админи-
страцию города (ул. Иканина, 77). Выдача карт «УБРиР» нач-
нется 25 сентября с 10:00 до 14:00. Телефоны для справок: +7 
904 384-41-83 (Виктория, специалист банка), +7(34344) 2-82-
90 (доб. 164) (МКУ «СЕЗ»). 

- В какой срок необходимо предоставить в МКУ «СЕЗ» 
реквизиты карты «Мир» банка «УБРиР»?

- Если у вас уже есть такая карта, то реквизиты нужно пре-
доставить до 1 октября 2020 г. Если нет - в день получения 
карты.  

Подготовила Татьяна ГРИГОРЬЕВА

Добрые сердца
В 2018 году на базе ПМЦ 
«Колосок» был создан 
волонтерский отряд «Добрые 
сердца» под руководством 
Альфии Гарифулловны 
Ивановой. Около 30 активистов 
из числа школьников, 
студентов оказывают 
безвозмездную помощь 
горожанам.

С 21 марта нынешнего года верх-
нетуринские волонтеры стали 
участниками всероссийской акции 
«Мы вместе», организованной в 
связи с пандемией в помощь людям 
старше 65-ти лет и маломобиль-
ным, тем, кто оказался на самоизо-
ляции. 

Покупка лекарств, продуктов, 
оплата услуг ЖКХ, доставка чистой 
воды и многое другое взяли на себя 
волонтеры. Они первыми приходи-
ли на помощь, выполнив более 300 
заявок горожан. И по сегодняшний 
день за ними закреплено несколь-
ко адресов. 

Со 2 апреля на базе «Колоска» был 
организован волонтерский штаб, 
которым руководила директор ПМЦ 
«Колосок» Альфиса Фанзавиевна 
Вовк. Через штаб осуществлялась 
горячая линия с Екатеринбургом - 
ресурсным центром добровольче-

ства «Сила Урала». Он оказывал не-
обходимую поддержку, снабжал за-
щитными средствами волонтеров. 

На сегодняшний день на базе 
ПМЦ «Колосок» создан филиал об-
ластного центра добровольчества. 

Волонтеры тесно сотрудничали и 
со службой ЕДДС, и с социальной 
защитой. Во время пандемии акти-
вистам молодежного движения уда-
лось  выявить несколько одиноких 
пожилых людей, которых взяли под 
свое опеку социальные работники.

21 сентября  в ГЦКиД на праздно-
вании Дня народов Среднего Урала, 
Благодарственным письмом главы 
ГО Верхняя Тура И.С.Веснина «за 
активную жизненную позицию, со-

циально-значимую общественную 
деятельность в волонтерском отря-
де «Добрые сердца», были награж-
дены самые активные ребята. Сре-
ди них Павел Петров, Демид Собе-
нин, Владислав Петров, Руслан 
Белов, Никита Шавнин, Роман Са-
фин, Дарина Михеева, Никита Бу-
рыгин, Лиза Перегримова, Илона 
Иванова, Иван Струин, Юлия Богда-
нова, Семен Гробушкин.

Поздравляем юных волонтеров с 
наградой и призываем молодежь 
активнее  присоединяться к добро-
вольческому  движению, которое 
востребовано и актуально во все 
времена!

Ирина АВДЮШЕВА

после мамы, учитель
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора аренды нежилого здания 

площадью 123,0 кв.м. и  земельного участка с кадастровым номером 66:53:0102001:1438 
общей площадью 626,0 кв.м. по адресу: Свердловская область, Городской округ Верхняя 

Тура, ул. Кабанский тракт, № 2б, строение 9.
сроком на пять лет

Основание проведения аукциона
Распоряжение главы Городского округа верхняя Тура от 
21.09.2020 № 203 «О проведении аукциона на право заключе-
ния договора аренды»

Наименование, место нахождения, 
почтовый адрес, адрес электронной 
почты и номер контактного телефо-
на организатора аукциона 

Наименование: Администрация Городского округа верхняя Ту-
ра
Адрес: 624320, Свердловская область, г. верхняя Тура, ул. Ика-
нина, 77
Телефон/факс: 8(34344) 2-82-90 (доб.124)
E-mail: admintura@yandex.ru  

Место расположения, описание и 
технические характеристики муни-
ципального имущества, права на 
которое передаются по договору

Свердловская область, Городской округ верхняя Тура, улица Ка-
банский тракт, № 2б, строение 9. 
Лот № 1 – нежилое здание площадью 123,0 кв.м., и  земельный 
участок с кадастровым номером 66:53:0102001:1438 общей 
площадью 626,0 кв.м. 

Целевое назначение имущества
Нежилое здание с земельным участком. 
Разрешенное использование земельного участка - коммуналь-
ное обслуживание.

Начальная (минимальная) цена до-
говора 

Лот № 1 - в размере ежемесячного платежа за право владения 
и пользования объектом 10 500,00 (десять тысяч пятьсот) ру-
блей 00 копеек (без учета коммунальных платежей, без НДС)

Срок действия договора пять лет

Срок, место и порядок предостав-
ления документации об аукционе, 
электронный адрес сайта в сети 
«Интернет», на котором размеще-
на документация об аукционе

Документация по аукциону предоставляется организатором по 
адресу: 
624320 Свердловская обл. г. верхняя Тура, ул. Иканина, 77 каб. 
301 в рабочие дни с 8.00 час. до 16.00 час. (с 12.30 ч. до 13.30 
ч. – обеденный перерыв). 
Документация об аукционе предоставляется в следующем по-
рядке:
1. после размещения на официальном сайте Российской Феде-
рации для размещения информации о проведении торгов и 
сайте городского округа верхняя Тура настоящего извещения 
организатор аукциона на основании заявления любого заинте-
ресованного лица, поданного в письменной форме, в том чис-
ле в форме электронного документа, в течение двух рабочих 
дней с даты получения соответствующего заявления предостав-
ляет такому лицу документацию об аукционе, если указанный 
запрос поступил к нему не позднее чем за три рабочих дня до 
даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
2. предоставление документации об аукционе осуществляется 
в форме электронного документа без взимания платы.
в течение одного дня с даты направления разъяснения поло-
жений аукционной документации по запросу заинтересован-
ного лица такое разъяснение должно быть размещено органи-
затором аукциона на официальном сайте торгов с указанием 
предмета запроса, но без указания заинтересованного лица, от 
которого поступил запрос. Разъяснение положений аукционной 
документации не должно изменять ее суть.
предоставление документации об аукционе до размещения на 
официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона 
не допускается.
Настоящее извещение и документация об аукционе размеще-
ны на официальном сайте Российской Федерации: www.torgi. 
gov.ru и сайте Городского округа верхняя Тура: www. v-tura.ru.   

Требование о внесении задатка, 
размер задатка 

Задаток в размере 10% от начальной цены договора
Лот № 1 - 1050,00 (одна тысяча пятьдесят) рублей 00 копеек 

плата за предоставление докумен-
тации об аукционе Не установлена 

Срок, в течение которого организа-
тор аукциона вправе отказаться от 
проведения аукциона

Не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от прове-
дения аукциона размещается на официальном сайте торгов в 
течение одного дня с даты принятия решения об отказе от про-
ведения аукциона. в течение двух рабочих дней с даты приня-
тия указанного решения организатор аукциона направляет со-
ответствующие уведомления всем заявителям. 

Место, дата и время проведения 
аукциона

Свердловская область, г. верхняя Тура, ул. Иканина, 77,  каб.301 
22.10.2020 года в 14-00 час. 

Место и дата начала, дата и время 
окончания  приема заявок на уча-
стие в аукционе

Место приема заявок на участие в аукционе: Свердловская об-
ласть, г. верхняя Тура, ул. Иканина, 77, каб.301. 
Дата начала приема заявок – 25.09.2020 года  с 09-00 час.
Дата окончания приема заявок – 15.10.2020 года  10-00 час.

Дата рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе

15.10.2020 в 14-00 час. вскрытие конвертов
19.10.2020 года в 14-00 час. определение участников аукцио-
на

преимущества, предоставляемые 
субъектам малого и среднего пред-
принимательства, имеющим право 
на поддержку органов местного са-
моуправления

Участниками аукциона могут являться только субъекты малого 
и среднего предпринимательства, имеющие право на поддерж-
ку органами государственной власти и органами местного са-
моуправления в соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 Феде-
рального закона "О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации", или организации, 
образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства в случае проведения аукциона 
в отношении имущества, предусмотренного Федеральным за-
коном от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации".
Участники аукциона должны соответствовать требованиям, уста-
новленным законодательством Российской Федерации к таким 
участникам, в том числе ст. 4 Федерального закона № 209-
ФЗ от 24.07.2007 «О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации».

Настоящее извещение подлежит размещению на официальном сайте Российской Федера-
ции: www.torgi.gov.ru и на официальном сайте городского округа верхняя Тура: www.v-tura.ru.  

ИЗВЕЩЕНИЕ
 о проведении аукциона на право заключения договора аренды нежилого здания 

площадью 1498,3 кв.м., кадастровый номер 66:38:0101002:356, расположенное по адре-
су: Свердловская область, г. Верхняя Тура, ул. Карла Маркса, 119 

сроком на пять лет

Наименование, место нахождения, 
почтовый адрес, адрес электронной 
почты и номер контактного телефо-
на организатора аукциона 

Наименование: Администрация Городского округа верх-
няя Тура
Адрес: 624320, Свердловская обл., г. верхняя Тура, ул. Ика-
нина, 77
Телефон/факс: 8(34344) 2-82-90 (доб.124)
E-mail: admintura@yandex.ru  

Место расположения, описание и 
технические характеристики муни-
ципального имущества, права на 
которое передаются по договору

Свердловская область, город верхняя Тура, улица Карла 
Маркса, д. 119.
Лот № 1 – нежилое здание общей площадью 1498,3 кв.м., 
кадастровый номер 66:38:0101002:356  
Материал наружных стен здания: крупноблочные

Целевое назначение имущества животноводство

Начальная (минимальная) цена до-
говора 

Лот № 1 - в размере ежемесячного платежа за право вла-
дения и пользования объектом: 5083,00 (пять тысяч во-
семьдесят три) рублей,00 копеек (без учета коммуналь-
ных платежей, без НДС)

Срок действия договора пять лет

Срок, место и порядок предостав-
ления документации об аукционе, 
электронный адрес сайта в сети 
«Интернет», на котором размещена 
документация об аукционе

Документация по аукциону предоставляется организато-
ром по адресу: 624320 Свердловская обл. г. верхняя Тура, 
ул. Иканина, 77 каб. 301 в рабочие дни с 8.00 час. до 16.00 
час. по местному времени (с 12.30 ч. до 13.30 ч. – обеден-
ный перерыв). 
Документация об аукционе предоставляется в следующем 
порядке:
1. после размещения на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о проведении 
торгов и сайте городского округа верхняя Тура настояще-
го извещения организатор аукциона на основании заяв-
ления любого заинтересованного лица, поданного в пись-
менной форме, в том числе в форме электронного доку-
мента, в течение двух рабочих дней с даты получения 
соответствующего заявления предоставляет такому лицу 
документацию об аукционе, если указанный запрос по-
ступил к нему не позднее чем за три рабочих дня до да-
ты окончания срока подачи заявок на участие в аукцио-
не.
2. предоставление документации об аукционе осущест-
вляется в форме электронного документа без взимания 
платы.
в течение одного дня с даты направления разъяснения 
положений аукционной документации по запросу заин-
тересованного лица такое разъяснение должно быть раз-
мещено организатором аукциона на официальном сайте 
торгов с указанием предмета запроса, но без указания за-
интересованного лица, от которого поступил запрос. Разъ-
яснение положений аукционной документации не долж-
но изменять ее суть.
предоставление документации об аукционе до размеще-
ния на официальном сайте торгов извещения о проведе-
нии аукциона не допускается.
Настоящее извещение и документация об аукционе раз-
мещены на официальном сайте Российской Федерации: 
www.torgi. gov.ru и сайте Городского округа верхняя Тура: 
www. v-tura.ru.   

Требование о внесении задатка, 
размер задатка 

Задаток в размере 10% от начальной цены договора
Лот № 1 - 508,38 (пятьсот восемь) рублей 38 копеек 

плата за предоставление докумен-
тации об аукционе Не установлена 

Срок, в течение которого организа-
тор аукциона вправе отказаться от 
проведения аукциона

Не позднее чем за пять дней до даты окончания срока по-
дачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе 
от проведения аукциона размещается на официальном 
сайте торгов в течение одного дня с даты принятия реше-
ния об отказе от проведения аукциона. в течение двух ра-
бочих дней с даты принятия указанного решения органи-
затор аукциона направляет соответствующие уведомле-
ния всем заявителям. 

Место, дата и время проведения 
аукциона

Свердловская область, г. верхняя Тура, ул. Иканина, 77,  
каб.301 
23.10.2020 года в 14-00 час.

Место и дата начала, дата и время 
окончания  приема заявок на уча-
стие в аукционе

Место приема заявок на участие в аукционе: Свердлов-
ская область, г. верхняя Тура, ул. Иканина, 77, каб.301. 
Дата начала приема заявок – 25.09.2020 года  с 09-00 час.
Дата окончания приема заявок – 15.10.2020 года  10-00 
час.

Дата рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе

15.10.2020 в 15-00 час. вскрытие конвертов
19.10.2020 года в 15-00 час. определение участников 
аукциона

преимущества, предоставляемые 
субъектам малого и среднего пред-
принимательства, имеющим право 
на поддержку органов местного са-
моуправления

Не установлены

Настоящее извещение подлежит размещению на официальном сайте Российской Федера-
ции: www.torgi.gov.ru и на официальном сайте городского округа верхняя Тура: www.v-tura.ru.  
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ПЯТниЦА 2 октября

СУББоТА 3 октября

Первый 

Первый 

ТНВ

ТНВ

Рен-ТВ

ТНТ

НТВ

Звезда

НТВ

Рен-ТВ

Звезда

ТНТ
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, 02.30 «Модный приговор».
12.15, 17.00 «время покажет». 

[16+].
15.15, 03.20 «Давай поженимся!» 

[16+].
16.00, 04.05 «Мужское/Женское». 

[16+].
18.00 вечерние новости. [16+].
18.40 «Человек и закон» [16+].
19.45 «поле чудес». [16+].
21.00 «время». [16+].
21.30 «Голос 60+». [12+].
23.40 «вечерний Ургант». [16+].
00.35 «Я могу!» [12+].
01.50 «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. «Сила веры» [16+].

05.00 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+].
18.20, 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.
02.25 Х/ф. «Домовой» [16+].

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». [16+].
08.00 «Битва дизайнеров». [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 «Однажды в 

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

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

жест». [16+].
22.00, 04.00, 04.50, 05.40 «Откры-

тый 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+].
01.55 “Такое кино!” [16+].
02.20, 03.10 “Stand Up”. [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, 

16.20, 16.55 «погода на «ОТв». 
[6+].
07.05 М/с. «Колобанга» [6+].
07.30, 14.25 Информационное 

шоу «События. Итоги дня». [16+].
09.00, 17.10 Х/ф. «Мой капитан» 

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

05.00 «патрульный участок». 
[16+].
11.15 Х/ф. «Синдром дракона» 

[16+].
16.00 «Национальное измере-

ние». [16+].
16.25 программа Галины Леви-

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

«События. Итоги дня».

20.30 «События».
22.00, 02.30, 04.30, 05.30 «Собы-

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

цент с Евгением Ениным». [16+].
23.00 Х/ф. «Форт Росс: в поисках 

приключений» [16+].
00.40 «Четвертая власть». [16+].

05.00 «военная тайна». [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, 03.30 «Невероятно инте-

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

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

потезы». [16+].
20.00 «в будущее возьмут не 

все! вещи, которые мы потеряем». 
[16+].
21.00 Х/ф. «Багровая мята» [16+].
23.00 Х/ф. «Оно» [18+].
01.35 Х/ф. «Отель Мумбаи: про-

тивостояние» [18+].

06.00, 04.40 Т/с. «Евлампия Ро-
манова. Следствие ведет дилетант 
3» [12+].
08.00, 02.00 Т/с. «Дознаватель» 

[16+].
10.00, 19.30 «Экстрасенсы-детек-

тивы». [16+].
13.00 «+100500». [16+].
14.30 Х/ф. «Звездный путь» [16+].
17.00 Х/ф. «Стартрек. возмездие» 

[12+].
22.30 «Опасные связи». [16+].
23.00 «Опасные связи». [18+].
01.05 «Идеальный ужин». [16+].
03.35 «Улетное видео». [16+].

06.30, 06.20 «6 кадров». [16+].
06.40, 04.15 «по делам несовер-

шеннолетних». [16+].
08.50 «Давай разведемся!» [16+].
09.55 «Тест на отцовство». [16+].
12.05 Д/ф. «Реальная мистика» 

[16+].
13.10, 03.25 Д/ф. «понять. про-

стить» [16+].
14.15, 03.00 Д/ф. «порча» [16+].
14.45 Х/ф. «Слепой поворот» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Меня зовут Саша» 

[16+].
23.15 «про здоровье». [16+].
23.30 Х/ф. «Любовь в розыске» 

[16+].
05.55 «Домашняя кухня». [16+].

06.10 Х/ф. «Риск без контракта» 
[12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня.
08.20, 10.05 Т/с. «Колье Шарлот-

ты».
10.00, 14.00 военные новости.
13.20, 14.05, 18.40 Т/с. «Лето вол-

ков» [16+].
21.25 Д/ф. «Отменивший войну» 

[12+].
22.40, 05.35 Д/с. «Оружие побе-

ды».
23.10 «Десять фотографий». Ри-

нат Дасаев.
00.00 Х/ф. «подвиг Одессы».
02.30 Х/ф. «Шел четвертый год 

войны...» [12+].
03.50 Х/ф. «в небе «Ночные 

ведьмы».
05.10 Д/ф. «влюбленные в небо» 

[12+].
05.45 Х/ф. «по данным уголов-

ного розыска...».

09.45 Х/ф «Дедушка». (12+).
11.40 Х/ф «Интим не предла-

гать». (12+).
13.20 Х/ф «папа напрокат». (12+).
16.50 Х/ф «Интриганки». (12+).
18.25 Х/ф «Гербарий Маши Ко-

лосовой». (16+).
20.00 Х/ф «Кем мы не станем». 

(16+).
21.45 Х/ф «Если бы да кабы...» 

(12+).
23.30 Х/ф «Завтрак в постель». 

(12+).
02.50 Х/ф «последняя роль Ри-

ты». (12+).
04.45 Х/ф «Дедушка». (12+).
06.30 Х/ф «40+ или геометрия 

чувств». (12+).

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.25 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей 8». [16+].
17.55, 18.45 Т/с. «Барс» [16+].
19.35 Т/с. «След».  [16+].
23.45 Светская хроника. [16+].
00.45 Т/с. «След». [16+].
01.30 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00, 10.55, 14.00, 15.30, 17.15, 
19.05, 20.40 Новости. [16+].
08.05, 15.35, 16.55, 18.20, 21.05, 

02.20 все на Матч! прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты. 
[16+].
11.00 профессиональный бокс. 

всемирная Суперсерия. Мурат 
Гассиев против Юниера Дортико-
са. Трансляция из Сочи. [16+].
12.10, 17.20 Футбол. Лига Евро-

пы. Обзор.
12.40, 20.45 [12+].
13.00, 17.50 «Спартак» - «Зенит». 

Главное». [12+].
13.30 Футбол. Кубок Английской 

лиги. Обзор.
14.05 Смешанные единоборства. 

Bellator. пол Дейли против Дере-
ка Андерсона. [16+].
16.00 Футбол. Лига Европы. Же-

ребьевка группового этапа. [16+].
19.10 «Рожденные побеждать. 

валерий попенченко». [12+].
20.10 все на футбол! Афиша. 

[16+].
21.40 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Химки» (Россия) - «панати-
наикос» (Греция).[16+].
23.55 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. пСЖ - «Анже». прямая транс-
ляция. [16+].
02.00 Точная ставка. [16+].
03.15 Автоспорт. Российская 

Дрифт серия Гран-при 2020 г. 
04.15 профессиональный бокс. 

всемирная Суперсерия. Нонито 
Донэйр против Наоя Иноуэ. [16+].
05.30 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Унион» - «Майнц».
07.30 «великие моменты в спор-

те». [12+].

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.25 М/с. 
08.00 Т/с. «Кухня. война за от-

ель» [16+].
09.00 Х/ф. «Тайна четырех прин-

цесс».
10.50 Х/ф. «Дикий, дикий вест» 

[12+].
12.55 «Шоу «Уральских пельме-

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

ней». Утомленные солярием». 
[16+].
20.00 «Русские не смеются». 

[16+].
21.00 Х/ф. «полтора шпиона» 

[16+].
23.05 Х/ф. «Однажды в Голливу-

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

[16+].
03.55 «Шоу выходного дня». 

[16+].

06.00 Настроение.
08.15, 11.50 Х/ф. «Змеи и лестни-

цы» [12+].
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.30, 15.05 Х/ф. «Дети ветра» 

[12+].
14.50 Город новостей.
16.55 Д/ф. «Актёрские драмы. 

вероника Маврикиевна и Авдотья 
Никитична» [12+].
18.10 Х/ф. «Заложники» [16+].
20.00 Х/ф. «парижская тайна» 

[12+].
22.00, 04.25 в центре событий 

[16+].
23.10 Д/ф. «Фаина Раневская. Ко-

ролевство маловато!» [12+].
00.05 Д/ф. «Сергей Есенин. Опас-

ная игра» [12+].
01.00 Х/ф. «влюбленный агент» 

[12+].
04.10 петровка, 38 [16+].

06.00, 05.45 М/ф.
09.30 «Слепая». [16+].
11.15 «Новый день».
11.50 Т/с. «Гадалка» [16+].
14.10 «Чудо. Актриса». [12+].
14.45 «вернувшиеся». [16+].
15.45 Т/с. «Гадалка».  [16+].

16.55 «Знаки судьбы. Незнаком-
ка». [16+].
17.25 «Слепая». [16+].
19.00 «Миллион на мечту». [16+].
20.00 Х/ф. «погоня» [16+].
22.15 Х/ф. «Курьер» [16+].
00.15 Х/ф. «Игра» [16+].
02.30 «Чтец. Новостройка». [12+].
03.00 «Чтец. Белая кость». [12+].
03.15 «Чтец. Отравленный би-

лет». [12+].
03.45 «Чтец. Тело на дороге». 

[12+].
04.15 «Чтец. Отель мертвецов». 

[12+].
04.30 «Чтец. Белый шум». [12+].
05.00 «Чтец. Коллекция». [12+].
05.30 «Чтец. Целитель». [12+].

07.00 «Народ мой...» [12+].
07.25, 13.00 «Наставление» [6+].
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 «Ново-

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

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00 Д/ф. «Морская кухня» [6+].
12.00, 19.00 Т/с. «Запретная лю-

бовь» [12+].
13.30, 23.00 «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.
17.35 Т/с. «приключения Локки 

Леонарда» [12+].
18.00 Т/с. «Маугли» [6+].
20.00 «Родная земля» [12+].
21.00 «Халкым минем...» [12+].
22.00, 00.00 «вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
01.00 Х/ф. «прощаться не будем» 

[12+].
03.00 «Соотечественники». 

«Адель Кутуй. письма в будущее». 
[12+].
03.25 «Черное озеро». пять пуль 

за газировку. возмездие. [16+].
03.50 Т/ф. «Будем вместе в но-

вом году!» [12+].
05.40 «От сердца - к сердцу» [6+].
06.30 Ретро-концерт.Домашний

ТВ-3

06.00 «Доброе утро».
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.
15.00 «вера васильева. С чув-

ством благодарности за жизнь». 
[12+].
16.00 «Кто хочет стать миллио-

нером?» [12+].
17.20 «Ледниковый период».
21.00 «время». [16+].
21.20 «Сегодня вечером». [16+].
23.00 «КвН». премьер-лига. Фи-

нал. [16+].
00.30 «Я могу!» [12+].
01.45 «Наедине со всеми». [16+].
02.30 «Модный приговор».
03.15 «Давай поженимся!» [16+].
04.00 «Мужское/Женское». [16+].
05.30 Х/ф. «За двумя зайцами».

05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 вести. Местное время.
08.20 Местное время.
08.35 «по секрету всему свету».
09.00 всероссийский потреби-

тельский проект «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. «Будет светлым день» 

[12+].
18.00 «привет, Андрей!» [12+].
20.00 вести в субботу.
21.00 Х/ф. «по ту сторону сча-

стья» [12+].
01.20 Х/ф. «Незабудки» [12+].

05.05 «Чп. Расследование». [16+].
05.30 Х/ф. «Родительский день» 

[16+].
07.20 Смотр.
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным».
08.45 «Кто в доме хозяин?» 

[12+].

09.25 Едим дома.
10.20 Главная дорога. [16+].
11.00 «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». в. Та-

лызина. [16+].
23.25 «Международная пилора-

ма» с Т. Кеосаяном. [16+].
00.15 «Квартирник НТв у Маргу-

лиса». М. Бублик. [16+].
01.30 «Дачный ответ».
02.30 «Русская Америка. проща-

ние с континентом». [12+].

07.00, 01.55 “ТНТ. Music”. [16+].
07.30 “ТНТ. Gold”. [16+].
08.00 «Где логика?» [16+].
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с. «Са-

шаТаня» [16+].
11.00 «Битва дизайнеров». [16+].
12.00 «Однажды в России». [16+].
12.30, 14.00, 15.30, 17.00 Т/с. «До-

машний арест» [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+].
02.20, 03.10 «Stand Up». [16+].

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 
[16+].
07.00, 11.05, 12.20, 12.55, 15.35, 

16.55, 17.40, 20.55 «погода на 
«ОТв». [6+].
07.05 М/с. «Колобанга» [6+].
07.30 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня». [16+].
09.00, 19.30 Х/ф. «Мегрэ» [16+].
10.30 Д/с. «Наше кино. История 

большой любви. «Д`Артаньян и 
три мушкетера» [12+].
10.55 «Неделя УГМК». [16+].

11.10 «О личном и наличном». 
[12+].
11.30 программа Галины Леви-

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

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

сток. На дорогах». [16+].
13.00 Спектакль «Женитьба 

Бальзаминова» [12+].
15.40 Кира прошутинская пред-

ставляет «Жена. История любви. 
Ирина Хакамада». [12+].
17.00 «прокуратура. На страже 

закона». [16+].
17.15, 05.35, 21.00 Итоги недели.
17.45 «Территория права». [16+].
18.00, 01.30 Х/ф. «Гамбит» [16+].
21.50 Х/ф. «Ярослав. Тысячу лет 

назад» [16+].
23.40 Х/ф. «Бумер» [18+].
03.05 «МузЕвропа: Ward 

Thomas». [12+].
03.50 «Обзорная экскурсия. вер-

хотурье». [12+].

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

ма». [16+].
11.15 «военная тайна». [16+].
15.20 «Засекреченные списки. 

Круто ты попал! Самые нелепые 
наказания». [16+].
17.20 Х/ф. «Тор» [12+].
19.30 Х/ф. «Мстители» [12+].
22.20 Х/ф. «Железный человек 

3» [12+].
00.45 Х/ф. «пекло» [16+].
02.35 «Тайны Чапман». [16+].

06.00, 04.25 Т/с. «Евлампия Ро-
манова. Следствие ведет дилетант 
3» [12+].
08.00 «Улетное видео. Лучшее». 

[16+].
09.30 Х/ф. «Звездный путь» [16+].
12.00 Т/с. «Дальнобойщики» 

[12+].
17.30 «Утилизатор 5». [16+].
19.30, 02.05 «КвН на бис». [16+].
21.00, 22.00, 03.10 «Улетное ви-

део». [16+].
23.00, 23.30 «+100500». [18+].
00.00 Х/ф. «Мастер Тай-цзи» 

[18+].

06.30 «6 кадров». [16+].
07.15 Х/ф. «Лучше всех» [16+].
11.30, 00.55 Х/ф. «Любимые де-

ти» [16+].
19.00 Х/ф. «Любовь против судь-

бы» [16+].
22.55 Х/ф. «Случайные знако-

мые» [16+].
04.00 Д/с. «Эффект Матроны» 

[16+].
05.40 «Домашняя кухня». [16+].

07.10, 08.15 Х/ф. «Юнга со шху-
ны «Колумб».
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.00 «Легенды музыки». «Ком-

бинация».
09.30 «Легенды кино». Юрий Со-

ломин.
10.15 Д/с. «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Берлинский 
сюрприз Сталина» [12+].
11.05 «Улика из прошлого». «Де-

ло о проклятых бриллиантах. Но-
вые факты». [16+].
11.55 «Не факт!».
12.30 «Круиз-Контроль». «петро-

заводск - Кижи».
13.15 «Специальный репортаж». 

[12+].
13.35 «СССР. Знак качества». 

[12+].
14.25 «Морской бой».
15.30 Д/с. «Оружие победы».
15.40, 18.25 Т/с. «Земляк» [16+].
18.10 «Задело!».
22.55 Х/ф. «Большая семья».
01.00 Х/ф. «Инспектор уголовно-

го розыска».

10.15 Х/ф «Интриганки». (12+).
11.50 Х/ф «Гербарий Маши Ко-

лосовой». (16+).
13.25 Х/ф «Девушка средних 

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

ний». (12+).
20.00 Х/ф «Где живет Надежда?» 

(12+).
23.25 Х/ф «Ловушка». (16+).
02.50 Х/ф «Сводные сестры». 

(12+).
04.40 Х/ф «в тесноте, да не в 

обиде». (12+).

06.25 Х/ф «Кем мы не станем». 
(16+).

05.00 Т/с. «Детективы». [16+].
07.30, 00.55 Х/ф. «Неуловимые 

мстители» [12+].
09.00 Светская хроника. [16+].
10.00, 10.50, 11.40, 12.30, 13.25, 

14.10, 15.00, 15.55, 16.45, 17.30 
Т/с. «Барс» [16+].
18.20 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Главное».
02.20 Т/с. «Литейный, 4». [16+].

08.00 Смешанные единоборства. 
KSW. Матеуш Гамрот против Ма-
риана Зиолковски. Изуагбе Угонох 
против Квентина Домингоса. 
Трансляция из польши. [16+].
09.00, 14.05, 17.05, 02.00 все на 

Матч! прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. [16+].
11.00 Д/ф. «прибой» [12+].
12.35 все на футбол! Афиша. 

[12+].
13.05 профессиональный бокс и 

ММА. Итоги сентября. [16+].
14.00, 17.00, 18.20, 20.30 Ново-

сти. [16+].
14.40 волейбол. Чемпионат Рос-

сии «Суперлига париматч». Муж-
чины. «Локомотив» (Новосибирск) 
- «Зенит-Казань». [16+].
17.55 «Спартак» - «Зенит». Live. 

перед матчем». [12+].
18.25 Футбол. Тинькофф Россий-

ская премьер-лига. «Тамбов» - 
«Арсенал» (Тула). [16+].
20.35 Футбол. Тинькофф Россий-

ская премье р-лига. «Спартак» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-петер-
бург). [16+].
23.00 после футбола с Г. Чердан-

цевым. [16+].
23.55 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Ницца» - «Нант». [16+].
02.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Джеймс Галлахер против 
Кэла Элленора. [16+].
04.00 Д/ф. «Джек Джонсон. взлет 

и падение» [16+].
06.00 Футбол. Чемпионат Герма-

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

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.20 М/с. 
08.25, 11.45 «Шоу «Уральских 

пельменей». [16+].
09.00 «просто кухня». [12+].
10.00 «Форт Боярд. возвраще-

ние». [16+].
12.45 Х/ф. «Тарзан. Легенда» 

[16+].
15.00 Х/ф. «путешествие к цен-

тру Земли» [12+].
16.45 Х/ф. «путешествие 2. Таин-

ственный остров» [12+].
18.40 Х/ф. «Джуманджи. Зов 

джунглей» [16+].
21.00 Х/ф. «Джуманджи. Новый 

уровень» [12+].
23.30 Х/ф. «Джанго освобожден-

ный» [16+].
02.35 «Слава Богу, ты пришел!» 

[16+].
04.10 «Шоу выходного дня». 

[16+].

05.55 Х/ф. «Исправленному ве-
рить» [12+].
07.35 православная энциклопе-

дия [6+].
08.00 полезная покупка [16+].
08.10, 11.45 Х/ф. «приключения 

Шерлока Холмса и доктора ват-
сона».
11.30, 14.30, 23.45 События.
12.25, 14.45 Х/ф. «Некрасивая 

подружка» [12+].
17.05 Х/ф. «преимущество двух 

слонов» [12+].
21.00 постскриптум [16+].
22.15 право знать! [16+].
00.00 90-е. Бог простит? [16+].
00.50 Удар властью. Лев Рохлин 

[16+].
01.30 Газовая атака [16+].
02.00 прощание. Евгений Евстиг-

неев и Ирина Цывина [16+].
02.40 прощание. Нонна Мордю-

кова [16+].
03.25 прощание. Георгий 

Юнгвальд-Хилькевич [16+].
04.05 прощание. Им не будет 40 

[16+].

06.00 М/ф.
10.00 Х/ф. «Бетховен 3».
12.00 «Лучший пес».
13.00 Х/ф. «Медальон» [16+].
15.00 Х/ф. «Курьер» [16+].
17.00 Х/ф. «погоня» [16+].
19.00 Х/ф. «Зеленая миля» [16+].
23.00 Х/ф. «Семь» [16+].
01.30 Х/ф. «Зодиак» [16+].
04.00 «Тайные знаки». [16+].

07.00 Концерт.
09.00 Концерт «SMS» [6+].
11.00 «Судьбы человеческие» 

[12+].
12.00 Хит-парад [12+].
13.00 Д/ф. «путешествие на край 

света» [6+].
13.30 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
14.00 «Каравай» [6+].
14.30 «видеоспорт». [12+].
15.00 «Закон. парламент. Обще-

ство» [12+].
15.30 «Созвездие - Йолдыз-

лык-2020» [6+].
16.30 «Танцы народов мира».
17.30 «путник» [6+].
18.00, 05.40 «От сердца - к серд-

цу» [6+].
19.00 «Литературное наследие» 

[12+].
19.30 «Татары» [12+].
20.00 Юмористическая переда-

ча [16+].
21.00 «Tatarstan today. Открытый 

миру» [6+].
21.30, 23.30 Новости в субботу. 

[12+].
22.00 «Ступени» [12+].
22.30 «Споемте, друзья!» [6+].
00.00 Х/ф. «век Адалин» [16+].
02.00 Х/ф. «поздняя встреча» 

[12+].
03.15 Концерт Лилии Хайрулли-

ной [6+].
04.50 «Каравай». Обновленная 

экспозиция Национального музея 
[6+].
05.15 «Секреты татарской кух-

ни». Сергей Гром и Арни Дворам, 
фристайл-артисты готовят пасту 
по-татарски. [12+].
06.30 Ретро-концерт.ТВ-3
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Первый 

ТНТ

Рен-ТВ

ВоСкРеСенье 4 октября

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 28 сентября по 4 октября

Че

Русский роман

НТВ

ОВЕН
В своем окружении 

вы будете очень попу-
лярным человеком, по-
этому вас будут пригла-
шать на праздничные 

мероприятия. Скорее всего, под-
нять бокалы придется в компании 
разных друзей: сегодня здесь - зав-
тра там. Готовьтесь к веселью!

ТЕлЕц
Сейчас вам хочется 

сделать паузу и хоро-
шенько обдумать, что 
происходит в вашей жиз-
ни. От решения, которое вы гото-
витесь сейчас принять, зависит 
многое в жизни тех людей, которые 
вас сильно любят. Помните об этом 
и не торопитесь.

БлиЗНЕцы
Наступает ваше вре-

мя, и все вокруг играет 
яркими красками. На 
работе всё будет ла-
диться. Близкие, скорее 

всего, объединят усилия и препод-
несут вам по-настоящему королев-
ский подарок, о котором вы даже и 
не мечтали.

РАК
Положение планет по-

высит вашу энергию и 
хватку в зарабатывании 
денег до невероятных 
высот. Вы будете так ак-
тивны, что сами себя удивите. Ни-
кому даже в голову не придет не 
дать вам то, что по праву причита-

ется. 
лЕВ

Вы за словом в кар-
ман не полезете и ука-
жете на место любому, 
кто посмеет проявлять 

недовольство вами или вашими 
близкими. Этот хороший период 
для публичных выступлений и для 
отстаивания собственного мнения. 
Вас услышат.

ДЕВА
Вы гордитесь своими 

близкими, а близкие гор-
дятся вами. И ценят, и лю-
бят, и уважают. А друзья се-
мьи восхищаются вашим 
умением создавать гармонию в се-
мье. Это ли не повод хотя бы на 
чуть-чуть примерить «корону» и 
повысить самооценку?

ВЕСы
Эмоции у окружаю-

щих вас людей накалят-
ся, и обстановка обо-
стрится. Однако ваша 

тонкая интуиция позволит отли-
чить, где нужно пропустить выпад 
мимо ушей, а где стоит смело ввя-
заться в бой.

СКОРПиОН
Вы полностью управ-

ляете тем, что с вами 
происходит, и контроли-
руете каждый орган сво-
его тела. В кои-то веки 
вы уверены в том, что с вами все в 
порядке. Отличное время, чтобы 
расслабиться - почитать интерес-

ные книги, выспаться.
СТРЕлЕц

Звезды говорят о силь-
ном влиянии статуса ва-
шего любимого человека 
на силу чувств, которые 

вы к нему испытываете. В вашем 
представлении сейчас любовь и 
бедность совершенно не сочетают-
ся. Кто знает, возможно, в чем-то 
вы и правы?

КОЗЕРОГ
Вам все время придет-

ся останавливать и одер-
гивать кого-то из не в 
меру распоясавшихся 
коллег. С одной стороны, 
конечно, нужно уметь держать се-
бя в руках. Но с другой, иногда нуж-
но выпускать пар, поэтому не при-
нимайте все близко к сердцу.

ВОДОлЕй
За вашу работу вы по-

лучите не так много, 
сколько рассчитываете. 
Но отношение к вам в 
целом поменяется, ста-

нет более уважительным. Посте-
пенно но вы набираете необходи-
мые очки и баллы к вашему ново-
му статусу. 

РыБы
Благодаря планетам 

на вашу улицу придет 
праздник. Высока веро-
ятность повышения в 
должности, карьерного 
роста, и все благодаря дружбе с на-
чальством. Большая удача - не те-
ряйте этих связей.

06.00, 10.00, 12.00 Новости. 
[16+].
06.10 Х/ф. «За двумя зайцами».
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 «подвиг разведчика». 

[16+].
16.05 «пусть говорят». Н. Бабки-

на. [16+].
17.05 Юбилейный концерт Н. 

Бабкиной. [12+].
19.10 «Три аккорда». [16+].
21.00 «время». [16+].
22.00 «Что? Где? Когда?» Осен-

няя серия игр. [16+].
23.10 Х/ф. «Большая игра» [18+].
01.35 «Наедине со всеми». [16+].
02.20 «Модный приговор».
03.10 «Давай поженимся!» [16+].

04.30, 02.00 Х/ф. «Допустимые 
жертвы» [12+].
06.00 Х/ф. «Карусель» [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 Х/ф. «Гостья из прошлого» 

[12+].
13.35 Х/ф. «Искушение наслед-

ством» [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+].
00.15 Д/ф. «Стена» [12+].

05.10 Х/ф. «Самая обаятельная и 
привлекательная» [12+].

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!».
22.40 «Звезды сошлись». [16+].
00.10 «Основано на реальных 

событиях». [16+].

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». [16+].
08.00, 08.30, 10.00, 10.30 Т/с. 

«СашаТаня» [16+].
09.00 «Новое Утро». [16+].
11.00 «перезагрузка». [16+].
12.00 «Ты как я». [12+].
13.00, 14.00, 18.00 «Комеди 

Клаб. Дайджест». [16+].
15.00, 16.00, 17.00 «Комеди 

Клаб». [16+].
19.00 «Золото Геленджика». 

[16+].
20.00 «пой без правил». [16+].
21.00 «Однажды в России». 

[16+].
22.00, 01.50, 03.10 «Stand Up». 

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

[16+].
01.00 «Дом 2. после заката». 

[16+].
02.45 «ТНТ. Music». [16+].

06.00, 22.40, 04.35 Итоги недели.
06.50, 07.40, 10.45, 12.25, 14.30, 

15.45, 17.30, 19.25 «погода на 
«ОТв». [6+].
06.55 Д/с. «Невероятная наука» 

[12+].
07.45 Кира прошутинская пред-

ставляет «Жена. История любви. 
Ирина Хакамада». [12+].

09.00, 00.00 Х/ф. «Ярослав. Тыся-
чу лет назад» [16+].
10.50 Х/ф. «Форт Росс: в поисках 

приключений» [16+].
12.30 Х/ф. «Мужчина в моей го-

лове» [16+].
14.35 программа Галины Леви-

ной «Рецепт». [16+].
15.05 Д/ф. «Екатеринбург. Леген-

ды и мифы» [12+].
15.50 Х/ф. «Любовь и дружба» 

[12+].
17.35 Х/ф. «Колетт» [16+].
19.30 Х/ф. «Гамбит» [16+].
21.00 Александр Гуревич пред-

ставляет шоу талантов «Удиви-
тельные люди». [12+].
23.30 «Четвертая власть». [16+].
01.45 Х/ф. «Бумер» [18+].
03.35 «Большой поход. Река 

Серга». [12+].
04.20 «прокуратура. На страже 

закона». [16+].

05.00 «Тайны Чапман». [16+].
08.20 Х/ф. «Багровая мята» [16+].
10.15 Х/ф. «валериан и город 

тысячи планет» [16+].
12.55 Х/ф. «Тор» [12+].
15.05 Х/ф. «Мстители» [12+].
17.50 Х/ф. «Железный человек 

3» [12+].
20.20 Х/ф. «первый мститель: 

Другая война» [12+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.05 «военная тайна». [16+].
03.40 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].

06.00, 04.25 Т/с. «Иван подуш-
кин. Джентльмен сыска 2» [12+].
08.00, 03.15 «Невероятные исто-

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

[16+].
09.20 Х/ф. «Стартрек. возмез-

дие» [12+].
12.00 Т/с. «Дальнобойщики» 

[12+].
15.15 Т/с. «Дальнобойщики 2» 

[12+].
17.20 «Решала». [16+].
20.30, 02.50 «КвН на бис». [16+].

21.00, 22.00, 04.00 «Улетное ви-
део». [16+].
23.00, 23.30 «+100500». [18+].
01.00 Х/ф. «Мастер Тай-цзи» 

[18+].

06.30 «6 кадров». [16+].
06.45 «пять ужинов». [16+].
07.00 Х/ф. «Жены на тропе вой-

ны» [16+].
11.00 Х/ф. «Любовь в розыске» 

[16+].
14.55 Х/ф. «Меня зовут Саша» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Любовь против судь-

бы» [16+].
22.55 «про здоровье». [16+].
23.10 Х/ф. «Дорога, ведущая к 

счастью» [16+].
01.10 Х/ф. «Любимые дети» 

[16+].
04.15 Х/ф. «Случайные знако-

мые» [16+].
05.45 «Домашняя кухня». [16+].

09.00 Новости недели с Ю. под-
копаевым.
09.25 «Служу России». [12+].
09.55 «военная приемка».
10.45 «Скрытые угрозы». «Аль-

манах №34». [12+].
11.30 Д/с. «Секретные материа-

лы». «Миссия Руста. Неизвестные 
факты» [12+].
12.20 «Код доступа». [12+].
13.15 «Специальный репортаж». 

[12+].
13.55 Т/с. «Снег и пепел» [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. «Колье Шарлотты».
03.15 Х/ф. «Будни уголовного 

розыска» [12+].

08.00 Х/ф «Если бы да кабы...» 
(12+).
09.45 Х/ф «Завтрак в постель». 

(12+).
13.00 Х/ф «Московский ро-

манс». (12+).
14.50 Х/ф «Жена по совмести-

тельству». (12+).

16.30 Х/ф «Три дороги». (12+).
20.00 Х/ф «Минус один». (16+).
23.15 Х/ф «Одна ложь на двоих». 

(12+).
02.30 Х/ф «вечная сказка». (12+).
04.00 Х/ф «Завтрак в постель». 

(12+).
06.55 Х/ф «Где живет Надежда?» 

(12+).

05.00 Т/с. «Литейный». [16+].
09.35, 10.35, 11.30, 12.25, 00.40, 

01.35, 02.25, 03.10 Т/с. «Убить 
дважды» [16+].
13.25 Т/с. «Чужой район 3».  

[16+].
03.55 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей 8». [16+].

08.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джеймс Галлахер против 
Кэла Элленора. [16+].
09.00, 14.05, 17.05, 20.35, 02.00 

все на Матч! прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты. 
[16+].
11.15 Футбол. Тинькофф Россий-

ская премьер-лига. «Спартак» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-петер-
бург).
13.05 после футбола с Г. Чердан-

цевым. [12+].
14.00, 17.00, 18.20, 20.30 Ново-

сти. [16+].
14.40 Баскетбол. Единая лига 

вТБ. ЦСКА - «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). [16+].
17.55 «Спартак» - «Зенит». Live». 

[12+].
18.25 Футбол. Тинькофф Россий-

ская премьер-лига. «Рубин» (Ка-
зань) - «Ахмат» (Грозный). [16+].
20.55 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Бавария» - «Герта». [16+].
23.00 после футбола с Г. Чердан-

цевым. [16+].
23.55 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Лион» - «Марсель». [16+].
02.45 профессиональный бокс. 

Энтони Джошуа против Энди Ру-
иса. Реванш. Бой за титулы чем-
пиона мира по версиям WBA, 
WBO и IBF в супертяжелом весе. 
[16+].
03.50 «Не о боях. Наталья Дьяч-

кова». [16+].

04.00 Д/ф. «Джек Джонсон. взлет 
и падение» [16+].
06.00 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Брест» - «Монако».

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.20 М/с. 
07.50, 11.05 «Шоу «Уральских 

пельменей». [16+].
09.00 «Рогов в деле». [16+].
10.05 «Русские не смеются». 

[16+].
12.05 Х/ф. «Джуманджи. Зов 

джунглей» [16+].
14.35 Х/ф. «Джуманджи. Новый 

уровень» [12+].
17.00 «полный блэкаут». [16+].
18.00 Х/ф. «Рэмпейдж» [16+].
20.10 Х/ф. «великая стена» [12+].
22.05 Х/ф. «Темная башня» [16+].
00.00 Х/ф. «Однажды в Голливу-

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

[16+].
04.35 «Шоу выходного дня». 

[16+].

05.45 Х/ф. «Семь стариков и од-
на девушка».
07.20 Фактор жизни [12+].
07.45 полезная покупка [16+].
08.10 10 самых...Тайные поло-

вины звёзд [16+].
08.40 Х/ф. «Соната для горнич-

ной» [12+].
10.40 Спасите, я не умею гото-

вить! [12+].
11.30, 00.20 События.
11.45 Х/ф. «Женатый холостяк» 

[12+].
13.35 Смех с доставкой на дом 

[12+].
14.30 Московская неделя.
15.05 Д/ф. «вячеслав Тихонов. 

Нерешительный Штирлиц» [16+].
15.55 прощание. Любовь поли-

щук [16+].
16.50 Дикие деньги. потрошите-

ли звёзд [16+].
17.40 Х/ф. «Слишком много лю-

бовников» [12+].
21.35, 00.40 Х/ф. «Отель послед-

ней надежды» [12+].
01.25 петровка, 38 [16+].
01.35 Х/ф. «Заложники» [16+].
03.05 Х/ф. «парижская тайна» 

[12+].
04.40 Д/ф. «вера васильева. Из 

простушек в королевы» [12+].
05.25 Московская неделя [12+].

06.00 М/ф.
08.00 «Рисуем сказки».
08.15 «Новый день».
08.45 Х/ф. «Бетховен 3».
10.45, 23.30 Х/ф. «Крутящий мо-

мент» [16+].
12.30 Х/ф. «Игра» [16+].
15.00 Х/ф. «Зеленая миля» [16+].
19.00 Х/ф. «Ночь в осаде» [16+].
21.00 Х/ф. «Красный дракон» 

[16+].
01.15 Х/ф. «Семь» [16+].
03.15 «Тайные знаки». [16+].

07.00, 05.40 «От сердца - к серд-
цу» [6+].
07.50 Юбилейный концерт Айда-

ра Файзрахманова [6+].
10.00, 15.00 «Ступени» [12+].
10.30 М/ф [6+].
11.00 «память сердца». [12+].
11.15 «Капелька-шоу».
11.45 «Молодежная остановка». 

[12+].
12.15 Концерт из песен Айдара 

Тимербаева [6+].
13.30 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
14.00 «Каравай» [6+].
14.30 «Закон. парламент. Обще-

ство». [12+].
15.30 «Созвездие - Йолдыз-

лык-2020» [6+].
16.30 Юбилейный концерт Ай-

дара Габдинова [6+].
18.00 «песочные часы» [12+].
19.00 «видеоспорт». [12+].
19.30 «Татары» [12+].
20.00 «Головоломка» [6+].
21.00, 00.00 «Семь дней». [12+].
22.30 «Семь дней +». Интервью 

генерального директора пАО 
«КамАЗ» С. Когогина [6+].
23.00 «Судьбы человеческие» 

[12+].
01.00 Х/ф. «Райские кущи» [16+].
02.45 Концерт Ришата Тухватул-

лина [6+].
04.00 «Манзара» (панорама) 

[6+].
06.30 Ретро-концерт.

Домашний

5 канал

СТС ТВ-3
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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& Поздравляем!
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В этот яркий день с теплом и уважением 
поздравляем с юбилеем нашу 

любимую и дорогую маму 
и бабушку 

Фанию МУллОЯРОВУ!

От всего сердца желаем креп-
кого здоровья и отличного на-
строения! Озаряй 
нас всегда своей 
улыбкой!

Дети и внуки

ПРОДАМ
недвижимость

 ►1-комн. кв. в центре Куш-
вы. пластиковые окна, 
сейф-двери, новая система 
отопления. Тел. 8-903-08-11-
450.

 ►Срочно 2-комн. кв., ул. 
Совхозная, 22, 2 этаж. Тё-
плая, рядом приусадебный 
участок, баня, теплица. Тел. 
8-964-861-87-69.

 ►3-комн. кв., ул. Бажова, 1 
этаж. Тел. 8-953-043-56-43.

 ►Гараж в центре города. 
Тел. 8-912-600-44-37.

ПРОДАМ
разное

 ►Действующий бизнес 
склад комбикормов. Тел. 
8-912-600-44-37.

 ►Крупный картофель. Обр.: 
ул. Молодцова, 4, тел. 8-950-
638-37-85.

 ►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 
возраст. Доставка. Сено в ру-
лонах. 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, радиоприёмни-
ки и подобную ретротехни-
ку. Радиодетали. 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, пыле-
сосов, холодильников. Тел. 
8-904-54-58-773 (Максим). 

 ►Сантехник. все виды ра-
бот по отоплению водо-
снабжению, канализации. 
Быстро. Качественно. Недо-
рого. Тел. 8-906-812-88-48.

 ►Выполняем любые сан-
технические работы. Бы-
стро. Качественно. Недоро-
го. Тел. 8-904-173-28-44.

 ►Все виды строительных 
работ «под ключ». возмож-
но из наших материалов. 
Тел. 8-912-22-94-888.

 ►СТРОИТЕЛьСТВО до-
миков из бруса (6х6), 390 
тыс. руб. в эту сумму входит 
фундамент, коробка из бру-
са 150х150, перекрытия, 
кровля из м/черепицы, пол, 
потолок. Работа по любым 
размерам керамзит блок, 
твинблок, шлакоблок – 450 
тыс. руб. демонтаж, вывоз 
мусора. Тел. 8-982-736-28-
98.

 ►СТРОИМ дома, бани, га-
ражи, пристрои, крытые 
дворы. поднимаем старые 

венцы, любой вид кровли, 
крыши. Кладка, штукатурка. 
все виды работ под ключ. 
помогу с материалом. Де-
монтаж вывоз мусора. Тел. 
8-912-640-33-93.

 ►ДЕМОНТАЖ. Аккуратно 
разберём сарай, дом, баню, 
пристрой и т.д. Аккуратно 
сложим и вывезем мусор. 
подготовка к ремонту. Тел. 
8-922-00-01-660.

 ►ГРуЗОПЕРЕВОЗКИ по 
городу и области, «Газель». 
Тел. 8-902-259-17-27.

РАБОТА 
 ►ООО «Меридиан» требу-

ются: водитель автомобиля 
(грузового) категории С,Е, 
секретарь руководителя. 
Обр. по тел. 8(34344) 4-76-
09; 8-952-132-96-13.

ОТДАМ
 ►в добрые руки щенка де-

вочку-звоночек, 3 мес. Тел. 
8-904-170-42-55.

 ►в добрые руки щенка (де-
вочка), 4 мес, рыжего окраса, 
ушки стоят, привита, стерили-
зована. Тел. 8-950-649-44-62, 
сайт pervo-priut.ru.

УВАжАЕМыЕ ПЕНСиОНЕРы!
Городской совет ветеранов приглашает вас для 

проведения ПРиВиВКи ПРОТиВ ГРиППА.
Желающие поставить прививку могут подойти в 

городскую библиотеку в пятницу (25 сентября) и 
во вторник (29 сентября) с 9 до 12 часов. Или в при-
вивочный кабинет № 45 (2 этаж) поликлиники ка-
ждую среду и пятницу с 8 до 14 часов.

При себе иметь паспорт и медицинскую маску.

1 октября год как не стало нашей дорогой, люби-
мой мамочки, бабушки ПЕРЕСКОКОВОй Нины 

Ивановны.
Какой-то очень, просто невоз-

можно тяжелый год. Не знаю сколь-
ко должно пройти времени, чтобы 
пришло осознание невозвратности, 
чтобы понять, что её действительно 
нет. пока не получается принять это, 
смириться. Она рядом с нами, она 
всегда с нами была, есть и будет.

Мама никогда не умирает, 
Просто рядом быть перестает…
Ангелом меня сопровождает,

                               И любовь её всегда живёт…
все, кто знал и помнит её, помяните добрым словом.

Дочь, зять, внук

Хотим вынести благодарность мэру города Веснину 
И.С., Ерушину Е.Ю., за пробуренную нам скважину для 
воды, нашему депутату макаровой С.Н., которая про-
бивала эту скважину для жителей и не оставила населе-
ние без внимания.

Также рабочим за изготовление и установку домика, 
жителю дома № 54 коростецкому В., который принял 
участие в строительстве.

Большое спасибо вам от всех жителей улиц Молодцо-
вой и Набережной.

Тел. 8-965-511-44-44.
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Месячник пенсионера

Спортивная арена Любые работы в охранных 
зонах линий электропередачи 
крайне опасны!

Быстрее, выше, сильнее
С 17 по 20 сентября в Крыму прошел 
Всероссийский летний корпоративный 
фестиваль под эгидой ВФСО 
«Трудовые резервы» при поддержке 
Государственной корпорации 
«Ростех». В нем приняли участие и 
представители АО «ВТМЗ».

Более двух тысяч спортсменов-любите-
лей со всей России соревновались в 26 ви-
дах спорта. На фестивале было разыграно 
343 комплектов медалей. Игры проходили 
в четырёх городах Республики Крым: Евпа-
тория, Севастополь, Симферополь, Бахчи-
сарай, а также в селе Лучистое на горе Де-
мерджи. Центральной локацией проведе-
ния игр стал Центр спорта «Эволюция» в 
Евпатории.

Спортсмены боролись за лидерство в ко-
мандных и индивидуальных видах спорта. 
Среди них - мини-футбол, баскетбол, во-
лейбол, лёгкая атлетика, плавание, шахма-
ты, парусная регата, туризм, альпинизм, 
киберспорт и другие. 

Верхнюю Туру и Верхнетуринский ма-
шиностроительный завод на этих соревно-
ваниях представляли Сергей Полубоярских 
и Сергей Лиханов.

С. Полубоярских в соревнованиях по на-
стольному теннису в возрастной группе 
35+ занял второе место.

Сергей Лиханов выступал в двух видах 
спорта: в состязаниях по легкой атлетике 
(бег 1500м) и горном туризме, и в обоих за-
нял второе место. 

По итогам соревнований победители и 
призёры были награждены почётными 
грамотами, медалями и кубками. 

Для участников и гостей организаторы 
подготовили насыщенную развлекатель-
ную программу – выступления артистов, 
работа анимационных зон и интерактив-

ных фотозон. Также посетители могли по-
ставить рекорд на силомере, сыграть в 
компании друзей в квадропонг или фут-
больный бильярд, и проверить свои зна-
ния в интеллектуальной игре на спортив-
ную тематику.

Всероссийский летний корпоративный 
фестиваль – это одно из самых ярких со-
ревнований в истории «Трудовых резер-
вов». 

С. Полубоярских и С. Лиханов благодарят 
директора ВТМЗ А.В. Полявина за предо-
ставленную возможность принять участие 
в соревнованиях всероссийского уровня.

Елена АНДРЕЕВА
Фото из архива С. Полубоярских

Заготовки для сытой зимовки:
В рамках Месячника пенсионера библиотека им. Ф.Ф. Павленкова 
проводит конкурс «Заготовки для сытой зимовки».

Первой на информацию о конкурсе 
отреагировала Рамиля Рафиковна 
Наумова: на принесённых ею в библиотеку 
фотографиях теснились банки 
всевозможных калибров, набитые 
разноцветным содержимым.

Из её рассказа стало ясно: всё производится 
просто в невероятных объёмах! Старательное 
перечисление и то сколько времени заняло: 60 
трёхлитровых банок всевозможных компотов, 
по 20 трёхлитровых банок огурцов и помидо-
ров, по 20 банок 0,6 литра баклажанов, кабачков 
и яблочного повидла, по 18 банок 0,6 литра за-
правок – борщ, рассольник, солянка. А ещё – 
грибы, варенья, сливы… 

И всё это садово-огородное изобилие – с род-
ных, старательно обихоженных девяти соток. 
Яблони, груши, три вида слив – красная, жёлтая, 
синяя, малина, смородина, ирга, облепиха, боя-
рышник радуют хозяйку и щедро благодарят за 
уход и заботу обильным урожаем.

Конечно, одной с таким объёмом не справить-
ся даже в очень долгую зиму: к потреблению де-
ликатесов с удовольствием присоединяются се-
мьи двух сыновей Рамили Рафиковны. 

На вопрос о самых любимых рецептах пояс-
няет: «уже давно взяла их из книг «Рецепты на 
«бис», а самые любимые помню наизусть».

Хотя, по условиям конкурса, нужен один ре-
цепт, ввиду огромного изобилия и явной невоз-
можности выбора, по словам самой Рамили Ра-
фиковны, публикуем два.

Проголосовать за рецепты можно в группе 
«БиблиоОстров® Ф.Ф. Павленкова» ВКонтакте, 

адрес группы - https://vk.com/biblioostrov.
Напоминаем, что приём конкурсных матери-

алов – фото и рецептов -  производится до 24 
сентября, до 12.00 включительно. У вас ещё есть 
время!

Елена ТуГОЛукОВА, заведующая 
Отделом обслуживания мБук 

«Центральная городская библиотека 
им. Ф.Ф.Павленкова» 

Рецепты от Рамили Рафиковны Наумовой

Салат «Бакар»
Баклажаны – 2 кг, перец болгарский – 1 кг, 

морковь – 0,5 кг, помидоры молотые -1,5 кг, 
уксус 6% - 100 мл, чеснок измельчённый – 200 
г, масло растительное – 450 г, сахар – 150 г, 
соль – 50 г, петрушка – 2-3 пучка, укроп – не-
много, перец горький – 2 шт. 

маринад: в ёмкость вылить молотые поми-
доры, уксус, масло, всыпать соль, сахар, чеснок, 
мелко порезанную зелень. Довести до кипения 
и опустить овощи: очень крупно порезанные ба-
клажаны и перец, а также морковь, натёртую на 
крупной тёрке. Огонь должен быть небольшим. 
Кипятить 40 минут при закрытой крышке. За 
это время 5-6 раз перемешать. Готовый салат 
закатать, получится 8 банок по 0, 5 л.

Маринованные сливы
Сливы – сколько вмещается в банку, лавро-

вый лист – 1 шт, перец душистый горошек – 
5 шт. гвоздика – 1 шт. 

На каждые 2 стакана воды, слитые из ба-

нок, берём 1 стакан сахара и фруктовый ук-
сус, у меня – яблочный 6% - пол-стакана.

В банки раскладываем лавровый лист, перец, 
гвоздику, плотно укладываем сливы и залива-
ем кипящей водой, закрываем крышками, 
оставляем до полного остывания. 

Сливаем воду, измеряем стаканами, рассчи-
тываем количество сахара и уксуса, смешиваем 
всё в одной кастрюле, перемешиваем и доводим 
до закипания. Как только закипит, заливаем 
сливы и закатываем банки. Отправляем под шу-
бу до полного остывания.

врач больному: 
- вас будет оперировать 

студент- практикант. 
- Ой, вы что! А если он ме-

ня зарежет?! 
- Ну, тогда мы ему двоечку 

поставим. 
*  *  *  *  *

- Как вы вообще додума-
лись в ведомости на зарпла-
ту пририсовать себе лишний 
ноль? 

- Я художник, я так вижу. 
*  *  *  *  *

Я не понимаю, почему 
врачи и учителя да прочие 
несознательные граждане 
жалуются на то, что им при-
ходится работать на две 
ставки. ведь сидят же наши 
топ-руководители, помимо 
номинальной должности, в 
десятках советов директо-
ров. И ничего, не ропщут. Му-
жественно несут свой крест… 

*  *  *  *  *
- Милая, насколько креп-

ким сделать тебе кофе? 
- Настолько, насколько 

крепка твоя любовь ко мне! 
- То есть, воды вообще не 

добавлять, зерна пожуешь? 
*  *  *  *  *

- послушай, вадик, ты же у 
нас спортсмен. подскажи ка-
кие-нибудь упражнения, что-
бы пресс там накачать, пле-
чи, руки. 

- Огород.
*  *  *  *  *

Объявление: «Избавлю от 
алкогольной зависимости на 
8 лет. Дорого, с гарантией». 
Адвокат пашаев. 

Энергетики «Россети Урал» напоминают о 
необходимости соблюдения мер 
предосторожности и правил поведения в 
охранных зонах линий электропередачи.

Передвижение легкового и грузового автотранспорта, проведение стро-
ительных, погрузочно-разгрузочных, ремонтных работ, работ по бла-

гоустройству в непосредственной близости от электросетевых объектов по-
тенциально опасно.

С начала 2020 года в зоне производственной ответственности Нижнета-
гильских электрических сетей произошло 35 случаев повреждения 

электросетевых объектов по вине сторонних лиц и организаций.

Наезд стороннего транспорта на опоры линий электропередачи, обрыв 
проводов при спиле деревьев вблизи ЛЭП, повреждение кабельной 

линии при несогласованных земляных работах, грубое нарушение правил 
безопасности при управлении сельскохозяйственной и негабаритной тех-
никой – эти и другие незаконные действия приводят к нарушению электро-
снабжения жителей региона, ставят под угрозу жизнь и здоровье людей!

Самонадеянность и пренебрежение правилами электробезопасности 
приводит к трагическим последствиям и для самих нарушителей. Каж-

дый третий случай заканчивается летальным исходом.

Не подвергайте смертельному риску собственную и чужие жизни!

Сообщить о повреждениях или любых незаконных действиях вблизи 
энергообъектов можно диспетчеру Верхнетуринского района 

электрических сетей по тел. (34344) 4-64-42, 4-63-42 или по 
единому бесплатному телефону контакт-центра компании 

«Россети урал» 8-800-25-01-220.

Улыбнись


