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Президент призвал соблюдать 
меры борьбы с COVID-19 
По словам Владимира Путина, в противном случае 
могут быть необходимы «весьма чувствительные 
для экономики и обременительные для людей» 
ограничения, аналогичные тем, которые вводились 
весной.

«Сегодня мы знаем об этой опасной болезни гораздо 
больше, чем еще несколько месяцев тому назад. Знаем, 
как действовать, как строить профилактическую рабо-
ту, - сказал Путин на расширенном заседании президи-
ума Госсовета России, которое проходит по видеосвязи.  
-Сейчас именно от каждого зависит результат наших 
общих усилий по борьбе с распространением инфек-
ции, чтобы не пришлось вновь, как весной прибегать, 
я уже говорил об этом совсем недавно, к весьма чувстви-
тельным для экономики и обременительной для людей 
масштабной практики ограничений».

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, 
что вводить новые ограничения в связи с коронавиру-
сом в России не нужно, если все будут соблюдать сани-
тарные требования. 

Также директор Европейского регионального бюро 
Всемирной организации здравохранения Ханс Клюге 
заявил, что Россия может избежать введения общена-
ционального карантина.

Для людей 65+ продлили 
ограничения по коронавирусу
Режим ограничений, введенный в Свердловской 
области из-за коронавируса, снова продлен. 
Соответствующий указ уже подписал губернатор 
Евгений Куйвашев.

Теперь режим самоизоляции продлен еще на неделю, 
до 5 октября. Документ вступает в силу с 29 сентября.

Предыдущий подписанный губернатором документ 
действовал до 28 сентября, тогда губернатор Е. Куйва-
шев продлил режим самоизоляции для людей старше 
65 лет, но разрешил открыться аквапарку и цирку.

При этом в регионе каждый день регистрируется все 
больше новых случаев заражения, а в Екатеринбурге 
снова начали штрафовать людей, которые не носят ма-
ски.

Увеличат пособия для детей 
от трех до семи лет
Со следующего года в России увеличат пособия 
на детей от трех до семи лет. Повышение 
ежемесячных выплат затронет малоимущие семьи, 
сообщили в Минтруде 29 сентября.

Ежемесячная выплата на детей в возрасте от трех 
до семи лет была установлена в 2020 году. Со следующе-
го года планируется увеличить размер ежемесячной вы-
платы до регионального прожиточного минимума на 
ребенка, если среднедушевой доход семьи при выпла-
те пособия в половину прожиточного минимума не по-
зволяет среднедушевому доходу вырасти до прожиточ-
ного минимума.

Ранее президент России Владимир Путин поручил 
правительству разработать новые меры поддержки ма-
лоимущих семей с детьми и увеличить пособия.

Эксперты ВШЭ посчитали, что для борьбы с бедно-
стью в России необходимо ввести постоянные пособия 
для нуждающихся семей с детьми 7−16 лет. Кроме того, 
минимальный размер оплаты труда специалисты пред-
ложили отвязать от прожиточного минимума и повы-
шать его ежегодно на 2−3% выше инфляции. Это позво-
лило бы выполнить указ президента о снижении вдвое 
численности бедных в стране к 2030 году, а также сокра-
тить расходы бюджета. В Минтруде согласились с пози-
цией экспертов.

В Верхней Туре 
появилась «Аллея Победы»  

24 сентября в нашем городе прошел 
экологический субботник «Чистые берега», 
совмещенный с Всероссийским субботником 
«Зелёная Россия», в рамках которых проведен ряд 
мероприятий: озеленение города и очистка берега 
пруда от мусора. 

Участники разделились на небольшие группы и, соблю-
дая меры профилактики для недопущения распростране-
ния коронавирусной инфекции, собрали более пятисот 
мешков мусора с прибрежной зоны.  

Также, помимо уборки мусора, верхнетуринцы занима-
лись посадкой зелёных насаждений. Всего в этот день по-
сажено 115 саженцев, из них сорок берёз высажено сила-
ми МКУ «СЕЗ» с южной стороны кладбища вдоль забора. 

На улице имени героя Советского Союза Анатолия Гро-
бова была заложена «Аллея Победы».  Участие в акции 
приняли депутат Законодательного Собрания области 
Сергей Никонов и глава города Иван Веснин.

Сергей НикоНов: «В Год памяти и славы все меро-
приятия и изменения в городах - это дань памяти вели-
кому поколению - поколению победителей. Сегодня мы 
не просто заложили «Аллею Победы» -  через такие собы-
тия мы проносим память о наших дедах и прадедах, участ-
никах Великой Отечественной войны. Они были молоды-
ми и отдали свою жизнь ради будущей жизни на земле. 75 
деревьев – это символ 75-летия Великой Победы. На ал-

лее высажена плачущая ива, символизирующая скорбь, 
гордость, любовь». 

иван веСНиН: «Ива выбрана, в том числе, из-за мо-
розостойкости,  неприхотливости и небольшой высоты – 
до 4-5 метров. Когда наши саженцы подрастут,  будет 
очень красиво, деревья должны быть с густой шаровид-
ной кроной. 

Выражаю благодарность всем участникам экологиче-
ского субботника: городскому Совету ветеранов, бюджет-
ным организациям и производственным коллективам, 
школьникам и волонтерам. Также благодарю С.В. Нико-
нова за помощь в приобретении саженцев. Озеленение 
муниципалитета будет продолжено на участке от плоти-
ны до дома-интерната после открытия дороги после ре-
конструкции. ».

Татьяна ГРиГоРЬевА
Фото автора и из соцсетей  
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Здравоохранение

В Свердловской 
области 
возобновил работу 
передвижной 
маммографический 
комплекс

Когда верхнетуринки смогут пройти 
обследование на передвижном 
маммографическом комплексе? На вопрос 
наших читателей ответила Татьяна 
Раздайгора, пресс-секретарь ГАУЗ СО 
«Свердловского областного онкологического 
диспансера»: 

- По предварительной информации, передвиж-
ной комплекс приедет в Верхнюю Туру 9-12 октя-
бря. Более точная дата будет известна позже.   

На современном аппарате, который поступил на 
вооружение рентгенологов свердловского онкодис-
пансера в рамках нацпроекта «Здравоохранение», 
уже обследовались более 300 женщин. Новый высо-
котехнологичный маммограф позволяет провести 
углубленное исследование: делает объемные сним-
ки, помогая обнаружить даже незначительные из-
менения в плотной структуре молочных желез.

«Призываем всех женщин в возрасте от 40 лет 
проходить обследование один раз в два года, если 
есть показания (например, онкологический диагноз 
подтвержден у ближайших родственников) маммо-
графию можно делать чаще. При малейшем подо-
зрении на опухоль женщин записывают на прием 
в Свердловский онкодиспансер», – объяснил руко-
водитель Диагностического центра Виктор Кузне-
цов.

Свердловские онкологи ежедневно обследуют 
около 40 человек. Доктора напоминают − опухоль 
молочных желез, обнаруженная на ранней стадии, 
хорошо поддается лечению, поэтому на консульта-
цию стоит прийти даже если ничего не беспокоит, 
ведь «ранний» рак не болит.

Выезжать в города области передвижной маммо-
графический комплекс будет регулярно. Несколько 
дней специалисты работали в Арамиле, до конца 
следующей недели комплекс базируется в Ивделе 
на территории центральной районной больницы. 

Обследование можно пройти в будни с 8.00 до 
16.00, предварительно записавшись в регистратуре 
территориальных больниц. Не забывайте полис и 
паспорт (его копию). В ближайшее время передвиж-
ной маммографический комплекс приедет в Шалю, 
Новую Лялю и Верхнюю Туру.

Национальный проект «Здравоохранение» рас-
считан до 2024 года. Цель проекта – это улучшение 
медицинской инфраструктуры, ликвидация кадро-
вого дефицита отрасли, повышение качества и до-
ступности медицинской помощи, планомерное 
снижение смертности от сердечно-сосудистых и он-
кологических заболеваний, что позволит увеличить 
среднюю продолжительность жизни россиян до 78 
лет к 2024.

в материале использована 
информация сайта Министерства 

здравоохранения Со

Вакцинация от гриппа: 
медики напоминают и приглашают!
Приближается сезон гриппа. 
Одновременно растет число 
заражений COVID-19: то ли 
вторая волна, то ли 
продолжающаяся первая. Как 
справиться с двумя вирусами 
одновременно? Пока в мире нет 
опыта лечения пациентов, 
заразившихся и гриппом, и 
COVID-19. Можно только 
предполагать, чем это грозит.
В Российской Федерации ежегодно в 

среднем регистрируется 27 млн. случа-
ев заболеваний гриппом и ОРВИ, во 
время эпидемий болеет значительно 
больше населения.

Как защитить себя от гриппа?

По данным статистических данных 
прививка против гриппа снижает уро-
вень заболеваемости в 1,4-1,7 раза, спо-
собствует уменьшению тяжести забо-
левания, предупреждает развитие тя-
желых осложнений и смертельных 
исходов. А также сокращается число го-
спитализаций по поводу пневмонии на 
40% - 50%. 

Наиболее эффективным средством 
против гриппа является вакцинация, 
ведь именно вакцина обеспечивает за-
щиту от тех видов вируса гриппа, кото-
рые являются наиболее актуальными в 
данном эпидемиологическом сезоне и 
входят в её состав. В 2020 году необхо-
димо привить 75 % населения, что со-
ставляет 2 740 000граждан. Поскольку 

цифра большая, прививочная компа-
ния и поступление вакцины будет осу-
ществляться в несколько этапов.

Введение в организм вакцины не мо-
жет вызвать заболевание, но путём вы-
работки защитных антител стимулиру-
ет иммунную систему для борьбы с ин-
фекцией. Защитный механизм  
начинает вырабатываться через 2 не-
дели после проведенной прививки, 
полноценный иммунитет вырабатыва-
ется через 1 месяц, который обеспечи-
вает защиту от заболевания гриппом в 
течение 6-12 месяцев. 

От какого типа вируса гриппа 
прививаемся в 
эпидемиологическом сезоне 
2020- 2021 года?

Вирусы гриппа постоянно мутируют, 
а это значит, что вакцина от гриппа об-
новляется каждый год.  Цель каждого 
ингредиента вакцины состоит в под-
держании ее эффективности и безопас-

ности.  Всемирная организация здра-
воохранения (ВОЗ) ежегодно публику-
ет рекомендации по составу вакцины, 
на основе проведенных исследований 
и опытов. Помимо этого, учитывается 
статистика эффективности прошлогод-
них препаратов. По количеству содер-
жащихся вирусов вакцина приобрета-
ет своё название. В четырехвалентной 
прививке от гриппа содержится 4 ком-
понента штамма гриппа, актуальных  
для сезона 2020-2021:

• вирус, подобный A/Guangdong-
Maonan/SWL1536/2019(H1N1)pdm09;

•  вирус , подобный A/Hong 
Kong/2671/2019 (H3N2); 

•  в и р у с ,  п о д о б н ы й  B /
Washington/02/2019 (B/Victoria lineage); 

• вирус, подобный B/Phuket/3073/2013 
(B/Yamagata lineage).

Все вакцины регистрируются в уста-
новленном порядке, безопасны и со-
держат актуальные штаммы вируса 
гриппа, которые по прогнозам будут 
циркулировать в предстоящий эпидсе-
зон. В мире чуть более 10 стран произ-
водят вакцины от гриппа. Россия в на-
стоящее время не только полностью 
обеспечивает себя вакцинами соб-
ственного производства высочайшего 
качества, но и экспортирует за рубеж.

Каков порядок постановки 
вакцины?

Привиться от гриппа сегодня можно 
не только в поликлиниках по месту жи-

тельства. Медицинские бригады муни-
ципальных учреждений здравоохране-
ния совершают выезды в торговые цен-
тры и другие организации, где 
проводят вакцинацию сотрудников и 
посетителей.

Подготовка к прививкам в обязатель-
ном порядке должна предусматривать 
медицинский осмотр врачом  или  
фельдшером.

Перед иммунизацией врач (фельд-
шер) тщательно собирает анамнез у па-
циента с целью выявления предше-
ствующих заболеваний, в том числе 
хронических, наличия реакций или ос-
ложнений на предыдущее введение 
препарата, аллергических реакций на 
лекарственные препараты, выявляет 
индивидуальные особенности организ-
ма (недоношенность, родовая травма, 
судороги). Уточняется, имеются ли кон-
такты с инфекционными больными, а 
также сроки предшествующих приви-
вок, для женщин - наличие беременно-

сти.
Лица с хроническими заболевания-

ми, аллергическими состояниями и др. 
при необходимости подвергаются ме-
дицинскому обследованию с использо-
ванием лабораторных и инструмен-
тальных методов исследования.

Непосредственно перед проведени-
ем профилактической прививки про-
водится термометрия (статья 3.9). Са-
нитарно-эпидемиологические прави-
ла СП 3.3.2342–08 «Обеспечение 
безопасности иммунизации».

Согласно законодательству, привив-
ка – медицинская манипуляция, кото-
рая выполняется по добровольному со-
гласию со стороны пациента. 

В соответствии со статьей 20 Феде-
рального закона от 21.11.2011 № 323-
ФЗ вакцинация детей осуществляется 
на основании информированного до-
бровольного согласия на медицинское 
вмешательство, которое дает один из 
родителей или иной законный пред-
ставитель в отношении лица, не до-
стигшего совершеннолетнего возраста.

Чтобы поставить прививку, необхо-
димо иметь при себе полис обязатель-
ного медицинского страхования, па-
спорт и прививочный сертификат.

Для какой категории лиц 
проводится бесплатная 
иммунизация?

Вакцинация проводится бесплатно 
контингентам населения, определен-
ных национальным календарем про-
филактических прививок (приказ Ми-
нистерства здравоохранения Россий-
ской Федерации от 21 марта 2014 года 
№ 125н), вакцинами, поступающими 
за счет средств федерального бюджета 
по заявке Минздрава РБ в Минздрав 
России.

В соответствии с национальным ка-
лендарем профилактических прививок 
обязательной вакцинации против 
гриппа подлежат: 

• дети дошкольных учреждений,
• школьники 1-11 классов, 
• студенты, 
• работники образовательных учреж-

дений, 
• работники медицинских учрежде-

ний,
• лица старше 60 лет,
• лица, подлежащие призыву, 
• работники транспорта, работники 

ЖКХ,
• беременные 2 и 3 триместра бере-

менности

Существуют ли 
противопоказания?

К временным противопоказаниям к 
вакцинации против гриппа относятся 
состояние острого заболевания или 
обострения хронического заболевания.      
Постоянное противопоказание к вак-
цинации против гриппа устанавлива-
ется крайне редко, в случае наличия не-
медленной аллергической реакции в 
виде анафилактического шока, крапив-
ницы, отека Квинке на белок куриных 
яиц (т. к. выращивание вакцинного ви-
руса происходит именно на куриных 
эмбрионах); дети до полугода. 

Сделав прививку от гриппа, вы за-
щитите свой организм от атаки наи-
более опасных вирусов – вирусов грип-
па. Будьте здоровы! Берегите себя и 
своих близких!
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Понедельник 5 октября

Первый 
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ВТоРник 6 октября

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 Новости. 

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

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

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

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

ствие. Обзор». [16+].
14.00, 01.20 «Место встречи». 

[16+].
16.25 «ДНК». [16+].
18.30, 19.40 Т/с. «Пес» [16+].
21.20 Т/с. «Старые кадры» [16+].
23.50 «Основано на реальных со-

бытиях». [16+].

03.15 «Их нравы».

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

[16+].
11.30 «Бородина против Бузо-

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

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

блевки» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Гусар» [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+].
02.20 «Такое кино!» [16+].
02.45 “Comedy Woman”. [16+].

06.00 Итоги недели.
06.50, 08.05, 08.55, 10.45, 14.25, 

17.50, 18.25 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.55 М/с. «Колобанга» [6+].
08.10 Д/с. «Невероятная наука» 

[12+].
09.00 Александр Гуревич пред-

ставляет шоу талантов «Удивитель-
ные люди». [12+].
10.35 «След России. Малахит». 

[12+].
10.50 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
11.10 Открытие зала Свердлов-

ской филармонии. Николай Луган-
ский и Уральский академический 
филармонический оркестр, глав-
ный дирижер и художественный 
руководитель Дмитрий Лисс. [12+].
12.25 Х/ф. «Мужчина в моей го-

лове» [16+].
14.30 Х/ф. «Колетт» [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 «Со-

бытия. 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, 04.20 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
06.00, 15.00 «Документальный 

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

«Новости». [16+].
09.00 «Засекреченные списки». 

[16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

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

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

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

тезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Зеленый Фонарь» 

[12+].
22.05 «Водить по-русски». [16+].
23.30 «Неизвестная история». 

[16+].
00.30 Х/ф. «Первый мститель: 

Другая война» [12+].
02.50 Х/ф. «Призрачная красота» 

[16+].

06.00, 04.30 Т/с. «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска 2».
08.00, 02.45 Т/с. «Дознаватель» 

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

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

шее». [16+].

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

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

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

[12+].
19.30, 21.30 «Решала». [16+].
22.30 «Опасные связи». [16+].
23.00 «Опасные связи». [18+].
01.00 «Идеальный ужин». [16+].

06.30 «По делам несовершенно-
летних». [16+].
08.00 «Давай разведемся!» [16+].
09.10, 04.30 «Тест на отцовство». 

[16+].
11.20 Д/ф. «Реальная мистика» 

[16+].
12.25, 03.40 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
13.30, 03.15 Д/ф. «Порча» [16+].
14.00 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.30 Х/ф. «Лучше всех» [16+].
19.00 Т/с. «Тест на беременность» 

[16+].
23.45 Т/с. «Женский доктор 2» 

[16+].
01.30 Т/с. «Уравнение любви» 

[16+].

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

дня.
08.20, 05.40 Д/с. «Оружие Побе-

ды».
08.40, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с. «Ку-

линар» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.30 «Спецрепортаж». [12+].
18.50 Д/с. «Афганистан. Неизвест-

ная война инженерных войск» 
[12+].
19.40 «Скрытые угрозы». «Альма-

нах №36». [12+].
20.25 Д/с. «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Яков Свердлов. 
Тайна смерти» [12+].
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем». [12+].
23.40 Т/с. «Земляк» [16+].
05.00 Д/ф. «Не дождетесь!» [12+].

10.15 Х/ф «Ловушка». (16+).
13.30 Х/ф «Минус один». (16+).

16.45 Х/ф «Одна ложь на двоих». 
(12+).
20.00 Х/ф «Последняя жертва Ан-

ны». (12+).
23.35 Х/ф «Лучик». (12+).
03.20 Х/ф «Ловушка». (16+).
06.35 Х/ф «Минус один». (16+).

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
«Известия».
05.25 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей 8». [16+].
09.25 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». «Кладоиска-

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

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

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

08.00, 10.55, 13.55, 16.00, 17.15, 
19.05, 20.50, 23.25 Новости. [16+].
08.05, 15.00, 17.20, 20.05, 02.00 

Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты. [16+].
11.00 Профессиональный бокс. 

Александр Усик против Чазза Уи-
зерспуна. [16+].
11.45 «Где рождаются чемпионы. 

Михаил Алоян». [12+].
12.15 «Открытый футбол. Влади-

мир Федотов». [12+].
12.35 После футбола с Г. Чердан-

цевым. [12+].
13.30, 01.35 «Спартак» - «Зенит». 

Live». [12+].
14.00 «Жизнь после спорта». 

[12+].
14.30, 07.30 «Моя игра». [12+].
16.05 Смешанные единоборства. 

One FC. Тимофей Настюхин про-
тив Эдди Альвареса. Юя Вакамацу 
против Деметриуса Джонсона. 
[16+].
18.05 «Драмы большого спорта. 

Людмила Пахомова». [12+].
18.35 «Жестокий спорт». [12+].
19.10 «Рожденные побеждать. 

Всеволод Бобров». [12+].
20.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-

зань) - «Салават Юлаев» (Уфа). 
Прямая трансляция. [16+].
23.35 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. Обзор тура.
00.50 Тотальный футбол. [16+].

02.45 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. Обзор тура.
03.15 Футбол. Чемпионат Нидер-

ландов. Обзор тура.
03.45 Профессиональный бокс. 

Григорий Дрозд против Кшишто-
фа Влодарчика. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBC в пер-
вом тяжелом весе. [16+].
05.00 Футбол. Чемпионат Нидер-

ландов. «Гронинген» - «Аякс».

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.25 М/с.
08.00 Х/ф. «Если я останусь» 

[16+].
10.05 Х/ф. «Копы в глубоком за-

пасе» [16+].
12.15 Х/ф. «Темная башня» [16+].
14.05 Т/с. «Отель «Элеон» [16+].
16.55 Т/с. «Кухня. Война за отель» 

[16+].
20.00 Х/ф. «Рэмпейдж» [16+].
22.05 Х/ф. «Великая стена» [12+].
00.05 «Кино в деталях с Ф. Бон-

дарчуком». [18+].
01.05 Х/ф. «Джанго освобожден-

ный» [16+].
03.55 Т/с. «Вы все меня бесите» 

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

[16+].

06.00 Настроение.
08.10 Х/ф. «Приключения Шер-

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

События.
11.50, 00.35 Петровка, 38 [16+].
12.05, 03.25 Т/с. «Коломбо» [12+].
13.40, 05.20 Мой герой. Сергей 

Газаров [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с. «Отец Браун» [16+].
16.55 Д/ф. «Александр Кайданов-

ский. Жажда крови» [16+].
18.15 Т/с. «Анна-детективъ» [12+].
22.35 Дьявол любит правду? 

[16+].
23.05, 01.35 Знак качества [16+].
00.55 Д/ф. «Нерешительный 

Штирлиц» [16+].
02.15 Д/ф. «Шестидневная война. 

Ошибка резидентов» [12+].
02.55 Истории спасения [16+].

06.00, 05.45 М/ф.
09.30 «Слепая». [16+].
11.15 «Миллион на мечту». [16+].
12.25 Т/с. «Гадалка». [16+].
14.10 «Чудо. Такси». [12+].
14.45 «Мистические истории. На-

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

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

«Гримм» [16+].
23.00 Х/ф. «Ночь в осаде» [16+].
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15 

«Дневник экстрасенса с Фатимой 
Хадуевой. Молодой ученик». [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, 23.30 «Новости Та-

тарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 01.30 Т/с. «Если нам судь-

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

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

ство» [12+].
13.30, 03.30 «Точка опоры» [16+].
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+].
19.30 «Татарстан без коррупции». 

[12+].
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» (Казань) - «Салават Юла-
ев» (Уфа). [6+].
00.00 «Вызов 112». [16+].
00.10 «Реальная экономика». 

[12+].
02.20 «Черное озеро». Короли и 

шестерки Тяп-Ляпа. [16+].
02.45 «Песочные часы». [12+].
05.40 «От сердца - к сердцу» [6+].
06.30 Ретро-концерт.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, 

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

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

ствие. Обзор». [16+].
14.00, 01.30 «Место встречи». 

[16+].
16.25 «ДНК». [16+].
18.30, 19.40 Т/с. «Пес» [16+].
21.20 Т/с. «Старые кадры» [16+].
23.50 «Основано на реальных 

событиях». [16+].
03.15 «Их нравы».

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». [16+].

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

[16+].
11.30 «Бородина против Бузо-

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

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

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

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

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

[16+].
23.35 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.40 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.35 «Дом 2. Спаси свою лю-

бовь». [16+].
02.20 «Comedy Woman». «Ново-

годний выпуск». [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 М/с. «Колобанга» [6+].
07.30, 14.25 Информационное 

шоу «События. Итоги дня». [16+].
09.00 Х/ф. «Дневник доктора За-

йцевой» [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. «Пираты ХХ ве-
ка» [12+].
17.00, 05.20 «Кабинет мини-

стров». [16+].
17.10 Х/ф. «Вдова» [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, 04.15 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
06.00 «Документальный проект». 

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

«Новости». [16+].
09.00 «Неизвестная история». 

[16+].
10.00, 15.00 «Засекреченные 

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

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

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

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

истории». [16+].
17.00, 03.25 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.40 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Валериан и город ты-

сячи планет» [16+].
22.40 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф. «Из ада» [18+].

06.00, 04.30 Т/с. «Иван Подуш-
кин. Джентльмен сыска 2».
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, 04.20 «Улетное видео». 

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

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

[12+].
19.30, 20.30 «Решала». [16+].
22.30 «Опасные связи». [16+].
23.00 «Опасные связи». [18+].
01.05 «Идеальный ужин». [16+].

06.30 «По делам несовершенно-
летних». [16+].
07.55 «Давай разведемся!» [16+].
09.00, 04.30 «Тест на отцовство». 

[16+].

11.10 Д/ф. «Реальная мистика» 
[16+].
12.15, 03.40 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
13.20, 03.15 Д/ф. «Порча» [16+].
13.50 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.20, 19.00 Т/с. «Тест на бере-

менность» [16+].
23.45 Т/с. «Женский доктор 2» 

[16+].
01.30 Т/с. «Уравнение любви» 

[16+].
06.10 «6 кадров». [16+].

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

сти дня.
08.20, 18.30 «Спецрепортаж». 

[12+].
08.40, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с. «Ку-

линар» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.50 Д/с. «Афганистан. Неиз-

вестная война инженерных во-
йск» [12+].
19.40 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». Захар Соро-
кин. [12+].
20.25 «Улика из прошлого». 

«Тройка, семерка, туз. Тайна кар-
точной мафии». [16+].
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем». [12+].
23.40 Х/ф. «Ночной патруль» 

[12+].
01.35 Х/ф. «Чапаев».
03.05 Х/ф. «Юнга со шхуны «Ко-

лумб».

09.50 Х/ф «Одна ложь на двоих». 
(12+).
13.05 Х/ф «Последняя жертва 

Анны». (12+).
16.15 Х/ф «Лучик». (12+).
20.00 Х/ф «Каменное сердце». 

(12+).
23.35 Х/ф «Свадьбы не будет». 

(12+).
01.15 Х/ф «Жизнь одна». (12+).
03.05 Х/ф «Одна ложь на двоих». 

(12+).
06.15 Х/ф «Последняя жертва 

Анны». (12+).

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

нарей 8». [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». «Новая 

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

пуск».
00.30 Т/с. «След». «Каменная 

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

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.15, 
19.05, 21.05, 23.55 Новости. [16+].
08.05, 14.05, 20.25, 00.05, 02.30 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты. [16+].
11.00 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. Финал. 
Джордж Гроувс против Каллума 
Смита. [16+].
11.45, 19.10 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига. Обзор 
тура.
13.00 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. Обзор тура.
13.30 Футбол. Чемпионат Нидер-

ландов. Обзор тура.
14.45, 07.30 «Моя игра». [12+].
15.15 «Жизнь после спорта. Ири-

на Скворцова». [12+].
15.50 Смешанные единоборства. 

АСА. Абдул-Рахман Дудаев против 
Дэниеля Де Альмейды. Абубакар 
Вагаев против Ясубея Эномото. 
[16+].
17.20 Все на регби! [16+].
17.50 «Открытый футбол. Влади-

мир Федотов». [12+].
18.10 «Спартак» - «Зенит». Live». 

[12+].
18.35 «Правила игры». [12+].
21.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ди-

намо» (Москва). [16+].
00.25 Профессиональный бокс. 

Международный турнир «Kold 
Wars II». Грант Деннис против Ан-
дрея Сироткина. Асиния Байфилд 
против Алексея Евченко. [16+].
03.15 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. Обзор тура.
03.45 Профессиональный бокс. 

Ричард Болотник против Хосеа 
Бертона. [16+].
05.00 Баскетбол. Кубок Европы. 

Мужчины. УНИКС (Россия) - «Бах-

чешехир» (Турция).
07.00 «Команда мечты». [12+].

06.00, 05.45 «Ералаш».
06.25 М/с. 
08.00, 19.00 Т/с. «Кухня. Война за 

отель» [16+].
09.00, 04.20 Х/ф. «Стюарт Литтл 

2».
10.30, 02.00 Х/ф. «Десять причин 

моей ненависти».
12.25 Т/с. «Отель «Элеон» [16+].
20.00 Х/ф. «Шерлок Холмс» [12+].
22.35 Х/ф. «Шерлок Холмс. Игра 

теней» [16+].
01.05 «Дело было вечером». 

[16+].

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

лока Холмса и доктора Ватсона».
10.15 Д/ф. «Георг Отс. Публика 

ждет...» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-

тия.
11.50, 00.35 Петровка, 38 [16+].
12.05, 03.25 Т/с. «Коломбо» [12+].
13.40, 05.20 Мой герой. Алек-

сандр Обласов [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с. «Отец Браун» [16+].
16.55 Д/ф. «Виктор Авилов Игры 

с нечистой силой» [16+].
18.10 Т/с. «Анна-детективъ» 

[12+].
22.35 Осторожно, мошенники! 

Влюбиться и разориться. [16+].
23.05, 01.35 Д/ф. «Александр Фа-

тюшин. Вы Гурин?» [16+].
00.00 События. 25-Й ЧАС.
00.55 Прощание. Любовь Поли-

щук [16+].
02.20 Д/ф. «Шестидневная вой-

на. Успех одноглазого министра» 
[12+].
03.00 Истории спасения [16+].
04.40 Короли эпизода. Ирина 

Мурзаева [12+].

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

14.45 «Мистические истории. На-
чало». [16+].
15.45 Т/с. «Гадалка». [16+].
16.55 «Знаки судьбы. Авария». 

[16+].
17.25 «Слепая. Привет с юга». 

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

Т/с. «Гримм» [16+].
23.00 Х/ф. «Красный дракон» 

[16+].
01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45 

Т/с. «Башня» [16+].
05.30 «Фактор риска. Контрацеп-

ция». [16+].

07.00, 06.05 «От сердца - к серд-
цу» [6+].
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 «Ново-

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

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 01.00 Т/с. «Если нам судь-

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

бовь» [12+].
13.00 «Родная земля» [12+].
13.30 «Татары» [12+].
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, 03.30 «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». «Ни-

колай Морозов. Объять необъят-
ное». [12+].
02.40 «Черное озеро». [16+].
03.05 «Хуршида - Муршида». 

[12+].

СТС
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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, 

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

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

ствие. Обзор». [16+].
14.00, 01.35 «Место встречи». 

[16+].
16.25 «ДНК». [16+].
18.30, 19.40 Т/с. «Пес» [16+].
21.20 Т/с. «Старые кадры» [16+].
23.50 «Поздняков». [16+].
00.00 «Захар Прилепин. Уроки 

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

[12+].

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

[16+].
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». [16+].
12.30 «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, 19.30 Т/с. «Полицейский с 

Рублевки 5» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Гусар» [16+].
21.00 «Двое на миллион». [16+].
22.00 Т/с. «Домашний арест» 

[16+].
23.35 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.35 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.30 «Дом 2. Спаси свою лю-

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

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

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

шоу «События. Итоги дня». [16+].
09.00 Х/ф. «Дневник доктора За-

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

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

[16+].
16.00 «Территория права». [16+].
16.25 Д/с. «Наше кино. История 

большой любви. Юрий Яковлев» 
[12+].
17.00, 22.50, 03.00, 05.20 «Собы-

тия. Акцент с Евгением Ениным». 
[16+].
17.10 Х/ф. «Вдова» [16+].
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екатеринбург) - 
«Барыс» (Нур-Султан). Прямая 
трансляция. В перерывах - «Собы-
тия».
22.20, 01.00, 02.30, 04.30, 05.30 

«События». [16+].
23.20 Х/ф. «Право на помилова-

ние» [16+].

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

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

«Новости». [16+].
09.00, 15.00 «Засекреченные 

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, 03.05 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.20 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Скорость» [16+].
22.15 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Дэнни - цепной пес» 

[18+].

06.00, 04.30 Т/с. «Иван Подуш-
кин. Джентльмен сыска 2».
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, 04.20 «Улетное видео». 

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

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

[12+].
19.30, 20.30 «Решала». [16+].
22.30 «Опасные связи». [18+].
01.05 «Идеальный ужин». [16+].

06.30 «По делам несовершенно-
летних». [16+].
07.55 «Давай разведемся!» [16+].
09.00, 05.30 «Тест на отцовство». 

[16+].
11.10 Д/ф. «Реальная мистика» 

[16+].
12.15, 04.40 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
13.20, 03.50 Д/ф. «Порча» [16+].
13.50, 04.15 Д/ф. «Знахарка» 

[16+].
14.20, 19.00 Т/с. «Тест на бере-

менность» [16+].
23.35 Т/с. «Женский доктор 2» 

[16+].
02.10 Т/с. «Уравнение любви» 

[16+].
06.20 «6 кадров». [16+].

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

сти дня.
08.20, 18.30 «Спецрепортаж». 

[12+].
08.40, 10.05 Т/с. «Кулинар» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
13.25, 14.05 Т/с. «Кулинар 2» 

[16+].
18.50 Д/с. «Афганистан. Неиз-

вестная война инженерных во-
йск» [12+].
19.40 «Последний день». Евге-

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

лы» [12+].
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем». [12+].
23.40 Х/ф. «Приказано взять жи-

вым».
01.25 Х/ф. «Шел четвертый год 

войны...» [12+].
02.50 Х/ф. «По данным уголов-

ного розыска...».
04.00 Х/ф. «Чапаев».

09.10 Х/ф «Лучик». (12+).
12.55 Х/ф «Каменное сердце». 

(12+).
16.25 Х/ф «Свадьбы не будет». 

(12+).
18.10 Х/ф «Жизнь одна». (12+).
20.00 Х/ф «Нелюбимая». (12+).
23.20 Х/ф «Война и мир супру-

гов Торбеевых». (12+).
01.05 Х/ф «Отец поневоле». 

(12+).
02.50 Х/ф «Лучик». (12+).
06.20 Х/ф «Каменное сердце». 

(12+).

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.30 
«Известия».
05.25 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей 8». [16+].
11.15 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей 9». [16+].
17.45, 18.35 Т/с. «Барс» [16+].
19.20 Т/с. «След». [16+].
23.10 Т/с. «Свои 3». «Семейные 

узы» [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, 15.45, 17.15, 
20.50, 23.55 Новости. [16+].
08.05, 14.05, 17.20, 20.00, 23.25, 

02.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты. 
[16+].
11.00 Профессиональный бокс и 

ММА. Итоги сентября. [16+].
12.00 «Где рождаются чемпионы. 

Билял Махов». [12+].
12.30 «Правила игры». [12+].
13.00 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. Обзор тура.
13.30 Футбол. Чемпионат Порту-

галии. Обзор тура.
14.45, 07.30 «Моя игра». [12+].
15.15 «Жизнь после спорта. Ан-

на Чичерова». [12+].
15.50 Смешанные единоборства. 

KSW. Лучшее. Мамед Халидов 
против Мэтта Линдланда. [16+].
17.55 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии «Суперлига Париматч». Муж-
чины. «Факел» (Новый Уренгой) - 
«Газпром-Югра» (Сургут). [16+].
20.55 Хоккей. КХЛ. СКА 

(Санкт-Петербург) - «Металлург» 
(Магнитогорск). [16+].
00.05 Футбол. Товарищеский 

матч. Франция - Украина. [16+].
03.00 Футбол. Товарищеский 

матч. Португалия - Испания.
05.00 Баскетбол. Кубок Европы. 

Мужчины. «Виртус» (Италия) - 
«Локомотив-Кубань» (Россия).
07.00 «Команда мечты». [12+].

06.00, 05.45 «Ералаш».
06.25 М/с. 
08.00, 19.00 Т/с. «Кухня. Война за 

отель» [16+].
09.00 Х/ф. «Шерлок Холмс» [12+].
11.30 Х/ф. «Шерлок Холмс. Игра 

теней» [16+].
14.05 Т/с. «Отель «Элеон» [16+].
20.00 Х/ф. «Меч короля Артура» 

[16+].
22.30 Х/ф. «Дикий, дикий Вест» 

[12+].
00.40 «Дело было вечером». 

[16+].
01.35 Х/ф. «После заката» [12+].
03.10 Т/с. «Вы все меня бесите» 

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

[16+].
04.45 «6 кадров». [16+].

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И...(16+).
08.45 Х/ф. «Женатый холостяк».
10.35 Короли эпизода. Роман 

Филиппов [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-

тия.
11.50, 00.35 Петровка, 38 [16+].
12.05, 03.25 Т/с. «Коломбо» [12+].
13.40, 05.20 Мой герой. Карина 

Андоленко [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с. «Отец Браун» [16+].
16.55 Д/ф. «Андрей Панин. По-

следняя рюмка» [16+].
18.10 Т/с. «Анна-детективъ» 

[12+].
22.35, 02.55 Линия защиты [16+].
23.05, 01.35 Прощание. Юрий 

Лужков [16+].
00.00 События. 25-Й час.
00.55 Дикие деньги. Потрошите-

ли звёзд [16+].
02.15 Д/ф. «Шестидневная вой-

на. Брежневу брошен вызов» 
[12+].

06.00, 08.45 М/ф.
08.30 «Рисуем сказки».
09.30 «Слепая». [16+].
11.50 Т/с. «Гадалка». [16+].
14.10 «Чудо. Свидание». [12+].
14.45 «Мистические истории. На-

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

лавсана». [16+].

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

Т/с. «Гримм» [16+].
23.00 Х/ф. «Ужас Амитивилля: 

Пробуждение» [16+].
01.00, 01.45, 02.30, 03.15 Т/с. «Ча-

сы любви» [16+].
04.00 «Фактор риска. Страхова-

ние или жизнь». [16+].
04.45 «Фактор риска. В погоне за 

долголетием». [16+].
05.30 «Фактор риска. Трансплан-

тация». [16+].

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

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

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 01.00 Т/с. «Если нам судь-

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

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

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

миру» [6+].
16.00 «Секреты татарской 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+].
20.00 Д/ф. «Суровая планета» 

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

[6+].
01.50 «Видеоспорт». [12+].
02.15 «Соотечественники». «Мы 

не исчезнем. Династия Габаши». 
[12+].
02.40 «Черное озеро». Киллер 

Подлиза. [16+].
03.05 «Хуршида - Муршида». 

[12+].СТС

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

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

покажет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.40 «На самом деле». [16+].
19.45 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 Т/с. «Гадалка» [16+].
22.30 «Большая игра». [16+].
23.40 «Вечерний Ургант». [16+].
00.20 «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+].
02.00 42 Московский междуна-

родный кинофестиваль. Торже-
ственное закрытие.

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

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

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

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

ствие. Обзор». [16+].
14.00, 01.15 «Место встречи». 

[16+].
16.25 «ДНК». [16+].
18.30, 19.40 Т/с. «Пес» [16+].
21.20 Т/с. «Старые кадры» [16+].
23.50 «ЧП. Расследование». [16+].
00.20 «Крутая история». [12+].
03.05 «Их нравы».

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, 19.30 Т/с. «Полицейский с 

Рублевки 5» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Гусар» [16+].
21.00 «Шоу «Студия «Союз». 

[16+].
22.00 Т/с. «Домашний арест» 

[16+].
23.55 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.55 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.45 «Дом 2. Спаси свою лю-

бовь». [16+].
02.35 «THT-Club». [16+].
02.40 “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, 14.25 Информационное 

шоу «События. Итоги дня». [16+].
09.00 Х/ф. «Дневник доктора За-

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

05.00 «Патрульный участок». 
[16+].
11.15, 23.00 Х/ф. «Право на по-

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

[16+].
16.20 «Обзорная экскурсия». 

[6+].
16.25 Д/с. «Наше кино. История 

большой любви. Крым. Полуо-
стров грез» [12+].
17.00, 05.20 «Кабинет мини-

стров». [16+].
17.10 Х/ф. «Вдова» [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 с 
Игорем Прокопенко». [16+].
06.00, 09.00 «Документальный 

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

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

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

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

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

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

[16+].
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.15 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Скорость 2: Контроль 

над круизом» [16+].
22.30 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Черный рыцарь» 

[12+].

06.00, 04.30 Т/с. «Иван Подуш-
кин. Джентльмен сыска 2».
08.00, 02.45 Т/с. «Дознаватель» 

[16+].
10.00, 11.30 «Дорожные войны 

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

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

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

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

[12+].
19.30, 20.30 «Решала». [16+].
22.30 «Опасные связи». [18+].
01.00 «Идеальный ужин». [16+].

06.30 «По делам несовершенно-
летних». [16+].
07.55 «Давай разведемся!» [16+].
09.00, 05.40 «Тест на отцовство». 

[16+].

11.10 Д/ф. «Реальная мистика» 
[16+].
12.20, 04.50 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
13.25, 04.00 Д/ф. «Порча» [16+].
13.55, 04.25 Д/ф. «Знахарка» 

[16+].
14.25, 19.00 Т/с. «Тест на бере-

менность» [16+].
23.45 Т/с. «Женский доктор 2» 

[16+].
02.20 Т/с. «Уравнение любви» 

[16+].

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

сти дня.
08.20, 18.30 «Спецрепортаж». 

[12+].
08.40, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с. «Ку-

линар 2» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.50 Д/с. «Афганистан. Неиз-

вестная война инженерных во-
йск» [12+].
19.40 «Легенды кино». Донатас 

Банионис.
20.25 «Код доступа». [12+].
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем». [12+].
23.40 Х/ф. «Внимание! Всем по-

стам...».
01.20 Х/ф. «Свет в конце тонне-

ля» [12+].
02.50 Х/ф. «Ключи от рая».
04.25 Д/ф. «Боевые награды Со-

ветского Союза» [12+].
05.40 Х/ф. «Аллегро с огнем» 

[12+].

09.45 Х/ф «Свадьбы не будет». 
(12+).
11.25 Х/ф «Жизнь одна». (12+).
13.15 Х/ф «Нелюбимая». (12+).
16.35 Х/ф «Война и мир супру-

гов Торбеевых». (12+).
18.20 Х/ф «Отец поневоле». 

(12+).
20.00 Х/ф «Гражданка Катери-

на». (12+).
23.15 Х/ф «Другой берег». (12+).
01.00 Х/ф «Седьмой гость». (12+).
02.45 Х/ф «Свадьбы не будет». 

(12+).
04.30 Х/ф «Жизнь одна». (12+).
06.15 Х/ф «Три дороги». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.30 
«Известия».
05.40 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей 9». [16+].
08.35 «День ангела».
09.25 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей 9». [16+].
17.45, 18.35 Т/с. «Барс» [16+].
19.20 Т/с. «След». [16+].
23.10 Т/с. «Свои 3». «Электро» 

[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, 15.45, 17.15, 
19.10, 20.50 Новости. [16+].
08.05, 14.05, 17.20, 20.55, 02.00 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты. [16+].
11.00 Профессиональный бокс. 

Джервонта Дэвис против Юриор-
киса Гамбоа. Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBA в легком 
весе. [16+].
12.00 «Где рождаются чемпионы. 

Тагир Хайбулаев». [12+].
12.30, 19.15 Футбол. Обзор това-

рищеских матчей.
13.30 «Русские легионеры». 

[12+].
14.45, 07.30 «Моя игра». [12+].
15.15 «Жизнь после спорта. 

Александр Самедов». [12+].
15.50 Смешанные единоборства. 

KSW. Лучшее. Мамед Халидов 
против Бориса Манковски. [16+].
18.10 «Большой хоккей». [12+].
18.40 «Одержимые. Артемий Па-

нарин». [12+].
20.15 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
21.40 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. ЦСКА (Россия) - «Маккаби» 
(Израиль). Прямая трансляция. 
[16+].
23.55 Футбол. Товарищеский 

матч. Англия - Уэльс. [16+].
02.45 Профессиональный бокс. 

Денис Лебедев против Роя Джон-
са. [16+].
03.40 Футбол. ЧМ- 2022 г. Отбо-

рочный турнир. Уругвай - Чили. 
[16+].
05.40 Футбол. ЧМ- 2022 г. Отбо-

рочный турнир. Аргентина - Эква-
дор. [16+].
07.15 «500 лучших голов». [12+].

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

отель» [16+].
09.00 Х/ф. «После заката» [12+].
11.00 Х/ф. «Дикий, дикий Вест» 

[12+].
13.00 Т/с. «Отель «Элеон» [16+].
20.00 Х/ф. «Иллюзия обмана» 

[12+].
22.15 Х/ф. «Иллюзия обмана 2» 

[12+].
00.45 «Дело было вечером». 

[16+].
01.45 Х/ф. «Обитель теней» [18+].
03.30 Т/с. «Вы все меня бесите» 

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

[16+].
05.05 «6 кадров». [16+].

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И...(16+).
08.45 Х/ф. «Кольцо из Амстерда-

ма» [12+].
10.35 Д/ф. «Ия Саввина. Что бу-

дет без меня?» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-

тия.
11.50, 03.10 Т/с. «Коломбо» [12+].
13.40, 05.20 Мой герой. Богдан 

Титомир [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с. «Отец Браун» [16+].
16.55 Д/ф. «Михаил Ульянов. Веч-

ный самосуд» [16+].
18.10 Т/с. «Анна-детективъ» 

[12+].
22.35 10 самых...Вторая слава 

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

Приказано полюбить» [12+].
00.00 События. 25-Й час.
00.35, 02.55 Петровка, 38 [16+].
00.55 Удар властью. Лев Рохлин 

[16+].
01.35 90-е. Бог простит? [16+].
02.15 Д/ф. «Шестидневная вой-

на. Косыгин и Джонсон» [12+].

06.00 М/ф.
09.30 «Слепая». [16+].
11.15 «Вернувшиеся». [16+].
12.25 Т/с. «Гадалка». [16+].
14.10 «Чудо. До свадьбы зажи-

вет». [12+].
14.45 «Мистические истории. На-

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

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

Т/с. «Гримм» [16+].
23.00 Х/ф. «Отель «Артемида» 

[18+].
01.00, 02.00, 02.45, 03.30 Т/с. 

«Твой мир» [16+].
04.15 «Охотники за привидени-

ями». [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, 21.00 «Новости Та-

тарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.00 Т/с. «Если нам судь-

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

бовь» [12+].
13.00, 03.35 «Точка опоры» [16+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 01.10 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+].
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Витязь» (Московская область) - 
«Ак Барс» (Казань).[6+].
00.00 «Вызов 112». [16+].
00.10 «Наша республика. Наше 

дело». [12+].
02.15 «Черное озеро». Убийство 

профессора. [16+].
02.50 «Соотечественники». 

«Князь Тенишев». [12+].
05.40 «От сердца - к сердцу» [6+]

ТНТ
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2 октября - 80 лет профессионально-техническому образованию

Кузница рабочих кадров

Минувших дней прекрасное 
начало

Верхнетуринское профессиональное 
училище имеет богатую историю. Каждое 
время подсказывает свои темы,  диктует  
свои слова. Многие поколения своим до-
блестным трудом строили,  развивали учи-
лище. Возможно, ошибались и страдали от 
своих ошибок. Вместе со всей страной пе-
реживали большие трудности. Коллектив 
работал достойно. Выпускники создавали 
историю своей страны… 

Ощутите вашу связь с прошлым - и вы 
сможете на него опереться.

10 августа 1941 год – на базе Верхнету-
ринского машиностроительного завода от-
крыта школа ФЗО, которая позднее была 
реорганизована в ремесленное училище № 
19. Первым директором училища был А.Н. 
Новиков. Учащиеся во время войны про-
должали учиться на Верхнетуринском ма-
шиностроительном заводе: работали на 
станках по 8 – 10 часов, затем 4 часа шли 
теоретические занятия по спецпредметам 
и военному делу.

1942 год - для обучения  и проведения 
теоретических занятий учащихся было вы-
делено здание барачного типа по улице 
Пушкина, которое существовало до авгу-
ста 1987 года.

1943 год - директором назначен А.Ф. 
Храпков. На базе училища было создано 
свое  подсобное хозяйство: свое поле, ло-
шади, и другие животные. Развивалось ста-
хановское движение, рационализаторская 
деятельность. Лучшие учащиеся и мастера 
производственного обучения направля-
лись на восстановление Макеевского ме-
таллургического завода. Учащиеся работа-
ли на полях по сбору урожая, собрали для 
бойцов вещей на сумму 20 тыс. руб., соби-
рали средства на создание танковой колон-
ны Уральского Добровольческого танково-
го корпуса «Свердловский комсомолец», 

участвовали в проведении концертов в го-
спиталях района, проводили спортивные 
соревнования, сдавали нормы ГТО.

В период Великой Отечественной войны 
контингент училища составлял 600 чело-
век, в т.ч. были переведены учащиеся из 
Исовского ФЗО, зачислены дети из детских 
домов и эвакуированные из западных рай-
онов страны.  С 1941 по 1945 годы для про-
мышленности было подготовлено около 
2000 молодых рабочих. За трудовую дея-
тельность в период Великой Отечествен-

ной войны училище было награждено по-
четной грамотой Свердловского обкома 
комсомола. 

В последующие годы  училище возглав-
ляли И.Н. Шавнин, В.И. Ступаков, Н.Г. Вос-
крецов, Ю.А. Зубков. Под руководством 
каждого директора училище продолжало 
развиваться: совершенствовалась матери-
ально-техническая база, применялись пе-
дагогические технологии, соответствую-

щие требованиям времени, открывались 
новые профессии.

1949 год – училище получило свои соб-
ственные мастерские. До этого времени 
учащиеся проходили практику в организо-
ванных и оборудованных мастерских в це-
хах завода.

60-е годы – обновление оборудования 
слесарных и токарных мастерских, постро-
ено общежитие, открыт прием на новую 
профессию – кузнец.

1972 год – корпуса училища переведены 
на центральное отопление.

6 сентября 1978 года приступил к обя-
занностям директора Верхнетуринского 
городского профессионально-техническо-
го училища № 50 Ю.А. Воскрецов. С 1985 
года началось строительство нового зда-
ния ГПТУ, финансирования которого смог-
ли добиться совместными усилиями ди-
ректор  завода  Ю. В. Логинов и директор 
училища Ю.А. Воскрецов. Училище строил 
весь город. 

30 июня 1987 года – сдан в эксплуата-
цию учебный корпус нового комплекса по 
ул. Гробова, 1а (завод продолжает забо-
титься о «кузнице молодых кадров»). 

90-е годы – завершено строительство 
нового учебного комплекса на 720 учащих-
ся. Открылись новые профессии: электро-
сварщик дуговой  и газовой сварки; камен-
щик; повар, кондитер; портной; бухгалтер; 
автомеханик.  Открыты курсы по подго-
товке водителей категории «В» и «С» для 
жителей города.

2001 г. – 2006 г. – обновление учеб-
но-материальной базы, осуществляется 
подготовка кадров для различных отрас-
лей экономики, появляется новая профес-
сия – мастер по техническому обслужива-
нию и ремонту машинно-тракторного пар-
ка. Директор училища Т.Ю. Панькова.

В войну рожденный

22 января 1944 г. – на основании при-
каза директора Верхнетуринского завода 
А.А. Сухих начал свою деятельность Верх-
нетуринский механический техникум. 
Первым директором был А.В. Смирнов. Ве-
сенний набор был осуществлен с контин-
гентом 150 человек по специальности «Ко-
вочно-штамповочное производство». Ор-
ганизована студенческая столовая 
закрытого типа на 170 – 180 человек.

В последующие годы техникумом руко-
водили А.Е. Сафонов, Д.П. Селиванов, П.Г. 
Селезнев, А.С. Анкудинова, В.А. Солоп, В.П. 
Барышников, Т.Ю. Панькова. Каждый из 
них занимался развитием учебного заве-
дения. Было открыто вечернее отделение, 

расширялась и обновлялась учебная база, 
совершенствовался учебный процесс. При 
поддержке Верхнетуринского машино-
строительного завода построено новое 
здание техникума, введены в строй и уком-
плектованы необходимым оборудованием 
механические мастерские.

С 1944 г. по 1998 г. в техникуме велась 
подготовка специалистов металлообраба-
тывающего профиля. 

1998 г. – в соответствии с требованиями 
рынка труда расширился перечень специ-
альностей. Его пополнили: технология ма-
шиностроения; техническое обслуживание 
станков с программным управлением и 
робототехнических комплексов; техниче-
ское обслуживание и ремонт оборудования 
предприятий машиностроения; монтаж и 
эксплуатация электрооборудования про-
мышленных и гражданских зданий; эко-
номика и бухгалтерский учет; менеджмент 
(по отраслям).  

09.01.2007 года Верхнетуринское про-
фессиональное училище реорганизовано 
путем присоединения к Верхнетуринско-
му механическому техникуму. Это дало 
техникуму возможность расширить спектр 
образовательных услуг.

23 октября 2013 г. у техникума появля-
ется филиал – Верхотурское профессио-
нальное училище. Создание филиала по-
зволило техникуму расширить не только 
спектр образовательных программ, но и 
охват населения образовательными услу-
гами.

Традиции приумножая

В настоящее время ГАПОУ СО «Верхне-
туринский механический техникум» воз-
главляет М.Н. Шутова. Она осуществляет 
деятельность по созданию условий для по-
вышения качества профессионального об-
учения студентов техникума. Под ее руко-
водством организуется благоприятная сре-
да для эффективного взаимодействия всех 
участников образовательного процесса, 
поддержания и продолжения традиций, 
направленных на развитие научно-иссле-
довательской и проектной деятельности 
педагогов и обучающихся, олимпиадного 
движения. Ведется профессиональная под-
готовка, переподготовка по смежным про-
фессиям, повышение квалификации без-
работных граждан и работников предпри-
ятий. В 2020г. оборудованы современные  
учебные мастерские для организации и 
проведения демонстрационного экзамена 
в соответствии с требованиями WorldSkills 
по компетенциям «Предпринима-
тельство» и «Электромонтаж».

80-летие системы профессионально-
технического образования

«Самым близким к естественному состоянию из всех 
тех занятий, которые способны обеспечить 
существование человека, является труд его рук. Из 
всех общественных положений самое независимое от 
судьбы и от людей — положение ремесленника».

Жак Руссо

Люди всегда признавали, что важ-
ным и престижным может стать лю-
бой труд, но многое зависит от того, 
как человек будет относиться к свое-
му труду, как будет выполнять свою 
работу, очень важно,  чтобы работа 
выполнялась добросовестно и имела 
высокое качество.

Профтехобразование – это система, 
цель которой дать человеку профес-
сию. Профессия дает возможность 
трудоустройства. Обучение построе-
но таким образом, что в ходе процес-
са, воспитывается профессионал и 

всесторонне развитая личность, кото-
рая способна приносить обществу су-
щественную пользу.

Историческая справка: Днем 
рождения системы профессиональ-
но-технического образования счита-
ется 2 сентября 1940 года, когда был 
принят указ Президиума Верховного 
Совета СССР «О государственных тру-
довых резервах СССР», которым бы-
ли определены три типа училищ: ре-
месленные, железнодорожные и шко-
лы фабрично-заводского обучения.

Многие профессии имеют свой осо-

бый день – день, который является 
профессиональным праздником, этот 
день позволяет подвести итоги, опре-
делить профессиональную значи-
мость работы.

Поздравляем с 80- летним юбилеем 
системы профессионально- техниче-
ского образования:  Педагогов и Ма-
стеров производственного обучения, 
всех выпускников ФЗУ, Верхнетурин-
ского ремесленного училища, 
ГПТУ-50, СПТУ -50, ВТПУ и ВТМТ сту-
пени начальное – профессиональное 
образование, получивших рабочие 
профессии. Здоровья вам, професси-
ональных и творческих успехов!

Зам. директора по УвР 
вовк А.Ф.

02 октября 2020 года наша страна будет отмечать 80-летний юбилей 
системы профессионально-технического образования. 02 октября 
1940 года был принят указ Президиума Верхового Совета СССР «О 
государственных трудовых резервах СССР».

Ветераны техникума

Конкурс профмастерства по профессии 
«Автомеханик»
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5 октября - День учителя

Учитель! Перед именем твоим позволь 
смиренно преклонить колени

В канун профессионального праздника 
добрые слова об этом замечательном пе-
дагоге говорят ее коллега - Марина Алек-
сеевна Плотникова и молодые учителя, 
бывшие ученики Татьяны Николаевны – 
Анастасия Вячеславовна Воскрецова и Ли-
лия Фанильевна Малюкова.

А.В. ВоСкрецоВА:
- Вспоминаю солнечное утро 1 сентября 

2004 года. В этот день мы пошли в 10 класс. 
Все переживали и волновались, ведь мы 
были все из разных классов.  

Школьный двор напоминал большую 
цветочную клумбу, у всех было приподня-
тое настроение. Этот день начался со 
школьного звонка, со смеха первоклашек 
и с доброй улыбки нашей учительницы. 

В класс вошла невысокая миловидная 
женщина с удивительно добрым взглядом 
и искренней улыбкой.  Все притихли, а ее 
голос зазвучал звонко и четко.

Как оказалось, Татьяна Николаевна бы-
ла учителем серьезным, строгим и спра-
ведливым. Ее уроки всегда были наполне-
ны не только напряженным учебным тру-
дом, но и радостью познания получаемого 
материала. А на переменах и после уроков 
она жила нашей жизнью, жизнью своих 
учеников: нашими заботами, печалями, 
детскими проблемами. Она всегда стара-
лась нас понять и помочь. Согревала нас 
своей душевной теплотой и готовила к 
взрослой жизни. Ведь она хотела, чтобы мы 
стали отзывчивыми, образованными, а са-
мое главное, счастливыми людьми. 

Прошло 16 лет после первой нашей 
встречи. Теперь с Татьяной Николаевной 
мы работаем в одном коллективе. И сейчас 
понимаешь, что Татьяна Николаевна при-
надлежит к числу тех педагогов, которые 
объединяют в себе огромный преподава-
тельский опыт, громадный объем знаний, 
который выходит за рамки ее профессии, 
также душевное и творческое отношение 
к процессу обучения школьников. Ее педа-
гогическое мастерство нельзя оценить ни-
какими категориями. Таких учителей на-
зывают просто – Учитель с большой буквы. 

Рядом с ней заряжаешься энергией, полу-
чаешь колоссальный заряд бодрости и же-
лание совершенствоваться. Татьяна Нико-
лаевна – это образец педагогической эти-
ки, трудолюбия, требовательности к себе и 
окружающим. 

Л. Ф. МАЛюкоВА:
- В нашей школе работают по-настояще-

му  талантливые учителя. В этом я убеди-
лась, пройдя все ступени обучения. Один 
из таких педагогов - наш учитель русского 
языка и литературы и классный руководи-
тель Татьяна Николаевна Пивоварова. Она 
с первых уроков поразила меня своей так-
тичностью, умением привлечь интерес 
ученика к предмету, она так интересно рас-
сказывает о грамматике русского языка, 
что даже такой, казалось бы, сложный ма-
териал, ученики изучают с большим инте-
ресом. У Татьяны Николаевны есть все: та-
лант педагога, душевная теплота, внешняя 
и внутренняя красота, ум, чуткость, терпе-
ние, неиссякаемая энергия, душевный тре-
пет, духовная искренность. Она не только 
преподает свой предмет, но и учит быть 
настоящими людьми, умеющими любить. 
Это учитель, уважающий мнение ученика, 
она умеет слушать и слышать. Также хоте-
лось бы отметить гостеприимность Татья-
ны Николаевны - мы очень часто собира-
лись у нее дома уже после окончания шко-
лы, вспоминали мгновения школьной 
жизни. За плечами у Татьяны Николаевны 
уже много выпусков и она до сих пор под-
держивает теплые отношения со своими 
выпускниками. Спасибо Вам за все, Татья-
на Николаевна!

М. А. ПЛотнИкоВА:
- Татьяна Николаевна Пивоварова – иде-

ал учителя литературы. Прекрасная речь, 
сдержанность жестов, изысканность манер, 
безупречный внешний вид - на мой взгляд, 

именно так должен выглядеть учитель-фи-
лолог. Для своих детей, даже если они 
одиннадцатиклассники, она - родной че-
ловек, опекающий их, знающий все их 
нужды. Для коллег – наставник, подруга, 
советчик. Она всегда в курсе всех новинок 
литературы, новостей в своем предмете. 
Она постоянно учится и хочет все знать. 
Рядом с таким человеком немедленно хо-
чется подтянуться, соответствовать ей и 
видеть в ней друга. От всей души поздрав-
ляем Татьяну Николаевну с Днем Учителя 
и желаем ей крепкого здоровья, семейно-
го благополучия и всего самого доброго! 

Подготовила ольга БеЛиНовиЧ
Фото из архива Т. Пивоваровой

Сегодня мы рассказываем о необыкновенном человеке, глубоко уважаемом и 
искренне любимом всеми, кто его знает - Татьяне Николаевне Пивоваровой. 
Сотни людских судеб связаны с нею, к сотням учеников прикоснулось ее доброе, 
отзывчивое сердце. Все тепло, внимание, заботу она дарит своим воспитанникам, 
и они платят ей тем же, потому что такая искренность, такая душевная щедрость 
всегда доходят до каждого. 

- елена николаевна, расскажи-
те о себе. 

- Родилась в В. Туре, училась в 
школе М. Горького, потом пере-
шла в школу № 14. Любимым 
предметом была математика. 
Когда у нас проходила практику 
учитель Маргарита Владимиров-
на Гришина, она рассказала нам, 
что на физмате учиться интерес-
но. Её слова стали для меня реша-
ющими в определении будущей 
профессии. После окончания 
школы в 1982 г. я поступила на 
физико-математический факуль-
тет Нижнетагильского пединсти-
тута. Окончив институт в 1987 г., 
я пришла работать в школу № 14 
и работаю уже тридцать три года. 

- какие были первые впечатле-
ния о работе учителя? 

- Нас, молодых учителей, в кол-
лективе приняли доброжелатель-
но, опытные педагоги помогали 
нам советом. В то время ещё ра-
ботала и поддерживала меня моя 
классная руководительница Инна 

Николаевна Белоусова, помогала 
и Татьяна Викторовна Никифоро-
ва - подсказывала, как лучше ве-
сти уроки, а детей всегда настра-
ивала на уважение к нам, говори-
ла ребятам, что у них лучшие 
учителя. Классы были сложные, 
не обходилось и без слёз. Мама 
меня поддерживала, а бабушка 
отговаривала от учительской ра-
боты, считая труд педагога очень 
тяжелым. Работа, конечно, слож-
ная, но мне она по душе. Я люблю 
детей, очень рада, что работаю в 
школе. 

Одновременно со мной в шко-
ле начала трудиться Лариса 
Юрьевна Орлова, учитель техно-
логии, и Римма Михайловна Му-
хаметова, учитель русского языка 
и литературы, - мастер своего де-
ла, может научить русскому язы-
ку любой класс. Мы, математики, 
по-доброму завидуем педагогам 
русского языка, у них всегда вы-
ше результат по ЕГЭ - в этом году 
наша выпускница набрала 95 бал-
лов. Директор у нас хороший, На-

талья Валерьевна – заботливая, 
всегда доброжелательная. В це-
лом, в коллективе действует вза-
имоподдержка и взаимопомощь.

- Что изменилось за годы ва-
шей работы, как изменились де-
ти?

- Если сравнивать школу в на-
чале трудового пути и сейчас, 
можно отметить прогресс в тех-
нологиях, которые облегчают ра-
боту учителя. Стало больше на-
глядности, раздаточный матери-
ал можно распечатать, а не делать 
вручную. Благодаря мессенджеру 

«WhatsApp» учеба не прерывает-
ся даже в период болезни ребен-
ка. У школьников появилось боль-
ше возможностей проявить себя, 
проверить свои способности: 
много проводится онлайн – олим-
пиад, ребята соревнуются, уча-
ствуют в школьных проектах 
«Клад Гермионы», «Салют Побе-
ды». Школьники совместно с пе-
дагогами часто ездят на различ-
ные конкурсы в другие города. 
Самые успешные и активные по-
лучают звание «Ученик года» - это 
престижно.

Если сравнивать количество 

учащихся, то раньше классы бы-
ли гораздо больше: в классе, в ко 
тором я впервые стала классным 
руководителем, было 36 человек. 
Сейчас в моём 8-а классе 20 чело-
век. 

В поведении ребят тоже прои-
зошли значительные перемены. 
Раньше ребятам хотелось быть 
вместе, они были ближе друг к 
другу а сейчас дети – индивидуа-
листы, им нужно пространство, 
чтобы в их зону никто без разре-
шения не заступал, много стало 
одиночек.  Конечно, мы работаем 
над сплочением коллектива, на-
деюсь, школьная сплоченность 
появится позднее.

В учебе дети тоже стали други-
ми. С детьми, которые были рань-
ше, мы многое успевали, они бы-
ли азартные, больше было ребят 
с математическими способностя-
ми. А сейчас в ответ на какую-то 
инициативу от школьников мож-
но услышать: «А, может, не на-
до?».  

- расскажите о своих успеш-
ных учениках.

- Среди лучших можно назвать 
золотого медалиста Сергея Пуза-
чева, он окончил химический фа-

Одной из самых уважаемых и одновременно трудных считается 
работа педагога. С этим согласна Елена Николаевна Кравчук, 
учитель математики школы № 14, но, несмотря на трудности, эта 
работа ей очень нравится. В преддверии праздника Елена 
Николаевна рассказала нашему корреспонденту о современных 
детях,  особенностях учебного процесса в период пандемии  и 
своих выпускниках.

Е. Кравчук: «Дорого то, 

Дорогие учителя, работники 
и ветераны педагогического труда!

Сердечно поздравляем вас 
с Днём учителя! 

Быть педагогом – предназначение, судьба! 
Немного есть профессий, равных вашей по ме-
ре ответственности перед обществом. 

Умение понимать и любить детей – дар 
свыше. Вы помогаете детям познать себя и 
поверить в свои силы, вкладываете в них зна-
ния и душу. Учите самостоятельно мыслить 
и принимать решения, а главное – добру, ми-
лосердию и патриотизму, без чего не вырас-
тет порядочный человек.

Работа педагогов Верхней Туры заслужива-
ет самой высокой оценки. 

Наш город славится достижениями своих 
учеников в различных областях науки, культу-
ры и спорта. Успехи наших детей – это ре-
зультат ваших трудов.

Дорогие педагоги, выражаем вам свою при-
знательность за заботу о детях, терпение и 
усердие, за ваш поистине самоотверженный 
труд! Пусть никогда не иссякнет доброта и 
мудрость в учительском сердце, не погаснет 
огонь искренней преданности своему делу.

Желаем вам, дорогие учителя, доброго здо-
ровья и благополучия, оптимизма, успехов в 
вашем нелегком, но таком важном труде.

Глава Го верхняя Тура и.С. веснин
Председатель Думы Го верхняя Тура 

и.Г. Мусагитов
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культет в УрФУ, пошел в маги-
стратуру, и Никиту Котенькова – 
математика «от бога». Среди 
нынешних учеников – Даниил Че-
репанов, математический маль-
чик, хороший ум, мне кажется, он 
тоже будет медалистом. Самый 
высокий результат по математи-
ке на ЕГЭ среди наших ребят был 
70 баллов. Перепрыгнул этот ру-
беж Алеша Рыбаков, набрал 78.

- Что вы стараетесь привить 
своим воспитанникам?

- Не врать. Ещё учу трудиться. 
Не зря говорят, дорого то, что до-
быто с трудом. То, чему научился, 
останется с тобой на всю жизнь. 
Стараюсь учить доброте, чтобы 
дети не обижали друг друга, не 
злились, объясняю, что словом 
можно ранить.

- Следите ли вы за судьбой сво-
их выпускников? Выбрал ли 
кто-нибудь из них профессию 
учителя?

- Выпускники  ежегодно прихо-
дят ко мне, не ожидая юбилейных 
встреч, поэтому знаю об их судь-
бах. В моем первом выпуске бы-
ли ребята 1977 года рождения, 
среди них Аля Байрамова, Оксана 
Хворова. Оксана исполнила свою 

мечту и работает учителем в шко-
ле.  

Класс 2002 года выпуска был 
классом, влюбленным в школу. 
Ребята были самостоятельными, 
с ними было легко.  Из выпускни-
ков этого класса многие выбрали 
для себя медицинское направле-
ние: Дания Мухамадеева работа-
ет гастроэнтерологом, Ольга Бо-
ярских – детский педиатр, Эля 
Яхина выучилась на фармацевта, 
Мария Старкова работает стар-
шей медсестрой в верхнетурин-
ской больнице.  

Мне всегда везло с ребятами и 
родителями, все хорошие люди.

- 2020 год очень необычный во 
многом, расскажите о том, как 
изменилась ваша работа из-за 
пандемии?

- В период дистанционного об-
учения рабочий день стал беско-
нечным. Дети присылали свои ра-
боты до 12 часов ночи и даже 
позднее (с извинениями). 

Обучение хромало из-за отсут-
ствия интернета в частном секто-
ре, единственного телефона на 
всю семью, отсутствия самодис-
циплины у детей. Дети утром спа-
ли, а после двух часов дня мой те-
лефон начинал разрываться от 

сообщений.  
Был негатив и со стороны роди-

телей, сердились, говорили об 
усталости детей. 

Дети признаются, что им не по-
нравилось дистанционное обуче-
ние, что они очень соскучились и 
лучше учиться в школе. Когда ре-
бята пришли после длительного 
перерыва, я заметила, какие они 
стали тихие, неразговорчивые, 
молчаливые. Всё забыли: разучи-
лись сидеть, носить форму, отве-
чать на уроке. Учимся заново. 
Сейчас дети пишут ВПР (Всерос-
сийские проверочные работы). 
Результаты удручающие. Таким 
образом, подведены итоги само-
стоятельной работы школьников. 
Теперь у нас есть опыт работы в 
дистанционном формате, но по-
вторения такого обучения не хо-
чется. 

- как сейчас проходит учебный 
процесс?  

- Сейчас учителя переходят из 
кабинета в кабинет, а ученики си-
дят в классах.  Все вещи   перено-
сим с собой. Работа учителей ус-
ложнилась мероприятиями по 
противодействию распростране-
нию коронавирусной инфекции: 
утром – термометрия детей, за-

пись результатов в журнал, пери-
одическое включение лампы  для 
кварцевания, проветривание по-
мещения.

- расскажите о своей семье  

- У нас практически вся семья 
занимается преподаванием. Су-
пруг уже семь лет обучает студен-
тов техникума. Дочь пошла по 
моим стопам и окончила физмат, 
четыре года работает учителем, 
из них два года отработала в шко-
ле 14, вышла замуж, сейчас пре-
подает физику в гимназии. Зять 
тоже педагог, работает в педаго-
гической академии в Нижнем Та-
гиле, ведет информатику. У сына, 
в своем роде, работа тоже связа-
на с обучением и воспитанием – 
он кинолог.

- какие у вас увлечения? как вы 
проводите свободное от работы 
время?

- Люблю читать, но на это не 
всегда хватает времени.  Из по-
следнего прочитанного мной – 
произведения Дэна Брауна «Циф-
ровая крепость» и «Код да Винчи». 
Люблю вязать спицами и крюч-
ком. Вязание успокаивает.  Обыч-
но вяжу одежду.  Недавно связала 
платье для дочери. Летом люблю 

заниматься огородом. В этом го-
ду у меня наконец-то зацвел кле-
матис, я три года его выращива-
ла. Яблоня сорта «Серебряное ко-
пытце» первый раз дала урожай 
- много вкусных мягких яблок.

- Что пожелаете своим колле-
гам в профессиональный празд-
ник?

- Желаю учителям здоровья, 
оптимизма и благодарных учени-
ков!

Татьяна ГРиГоРЬевА
Фото из архива е.Н. кравчук

что добыто с трудом» А. Байрамова: «Елену Никола-
евну, своего классного руководи-
теля, вспоминаю с нежностью и 
добротой. Она пришла к нам, как 
добрая фея, красивая, молодень-
кая. Несмотря на отсутствие опы-
та, она справилась с классным ру-
ководством на все 100%. Помимо 
уроков математики проводила 
очень много времени с нами: по-
ходы в лес, кино, «огоньки» и т.д. 
Её невозможно было не любить, 
она была нам как вторая мама – 
добрая, заботливая, вниматель-
ная, чуткая, мягкая. Очень ей бла-
годарна. Через несколько лет по-
сле окончания школы Елена 
Николаевна помогла мне подго-
товиться к поступлению в Мо-
сковский институт (МИРБИС). И 
в дальнейшем во время учебы в 
институте помогала мне с выс-
шей математикой».

С Днём машиностроителя!
25 сентября в ГЦКиД состоялась 
праздничная программа, посвященная 
Дню машиностроителя, с 
традиционным вручением заводчанам 
знаков отличия.

Перед началом программы в фойе клуба 
для сотрудников завода был организован 
фуршет, оформлена выставка, приурочен-
ная к 75-летию Великой Победы, представ-
ленная Гороблагодатским краеведческим 
обществом.

Торжественную церемонию награжде-
ния машиностроителей открыл первый за-
меститель генерального директора АО «ВТ-
МЗ» А.В. Полявин. Он поздравил трудово й 
коллектив с профессиональным праздни-
ком и вручил Почетную грамоту Государ-
ственной корпорации «Ростех» штам-
повщице холодной штамповки кузнечно-
прессового цеха А. М. Савиных и мастеру 
ремонтно-механического участка инстру-
ментально-ремонтного цеха А. Н. Стукову.

Почетной грамотой АО «Технодинами-
ка» были награждены контролер станоч-
ных и слесарных работ отдела качества Е.В. 
Полозова и аппаратчик химводоочистки 
технической службы Т.З. Шмакова.

Главный инженер  АО «ВТМЗ» Е.Б. Буков 
после своей поздравительной речи вручил 
Благодарственное письмо Горнозаводско-
го управленческого округа Свердловской 
области начальнику кузнечнопрессового 
цеха Д.Г. Букову, начальнику финансово- 
экономического отдела Н.С. Валеевой, во-
дителю грузового автотранспорта транс-
портного участка А.Н. Лебедеву, ведущему 
инженеру-технологу-конструктору техно-
логической службы К.А. Пудовой, инжене-
ру-лаборанту технологической службы О.А. 
Фединой, заместителю начальника отдела 
организации труда и управления персона-
лом Н.О. Челигиной, ведущему инженеру 
по организации и нормированию труда 
транспортного участка  Л.В. Шалыгиной.

Также тепло поприветствовал заводчан 
глава ГО Верхняя Тура И.С. Веснин. Он про-
должил церемонию награждения, отметив 
Почетной грамотой главы ГО Верхняя Ту-
ра  - инженера-технолога тарно-строитель-
ного цеха И.В. Горбунову, станочника де-
ревообрабатывающих станков тарно-стро-
ительного цеха И.Н. Белоусову, 
электромонтера по обслуживанию под-
станций технической службы Н.В. Катель-
никову, машиниста насосных установок 
технической службы М.В. Валееву, инжене-
ра по инструменту отдела по подготовке 
производства В.Н. Кузнецова, контролера 
станочных и слесарных работ отдела каче-
ства С.А. Соколову, контролера по термо-
обработке отдела качества Л.В. Жигулину, 
начальника группы внешней приемки от-

дела качества Н.С. Безрукову, старшего 
контрольного мастера отдела качества Т.В. 
Анастасину, оператора котельной техниче-
ской службы Д.Ш. Кожевникову, машини-
ста насосных установок технической служ-
бы О.В. Литовченко, грузчика на машине 
кузнечнопрессового цеха М.А. Олешко, ма-
стера заготовительного участка кузнечно-
прессового цеха Э.А. Черепанова, контро-
лера станочных и слесарных работ отдела 
качества Л.Н. Скрипкову.

С добрыми пожеланиями в адрес коллег 
выступил заместитель генерального ди-
ректора АО «ВТМЗ» по коммерческим во-
просам О.В. Голубев. Он вручил Почетную 
грамоту АО «ВТМЗ» более 30 заводчанам. 
Среди них - контролеры станочных и сле-
сарных работ отдела качества – Е.В. Тихо-
нова и Ф.И. Исмагилова, электрогазосвар-
щик кузнечнопрессового цеха В.В. Куфтин, 
слесарь-ремонтник насосного отделения 
кузнечнопрессового цеха Ю.Г. Толстоухов, 
резчик металла кузнечнопрессового цеха 
А.В. Уразаев, кузнец-штамповщик горячей 
штамповки кузнечнопрессового цеха О.П. 
Таначев, подсобный рабочий механическо-
го цеха Н.А. Алексеева, электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электрооборудо-
вания механического цеха В.А. Каменских, 
токарь полуавтоматчик механического це-
ха А.В. Жиделев, токари механического це-
ха - М.А. Одегова, Д.Г. Токарев и Д.В. Чере-
панов, токарь инструментально-ремонт-
ного цеха П.А. Брагин, фрезеровщик 
инструментально-ремонтного цеха С.В. 
Мандрыгин, токарь инструментально ре-
монтного цеха В.П. Широких, фрезеровщик 
инструментально-ремонтного цеха С.В. 
Цепаев, слесарь-инструментальщик ин-
струментально-ремонтного цеха М.Э. На-
сибулин, мастер инструментального участ-
ка инструментально-ремонтного цеха С.В. 
Селиванов, кладовщик тарно-строитель-
ного цеха М.П. Коростецкая, ведущий ин-

женер по организации  и нормированию 
труда тарно-строительного цеха А.А. Бы-
кова, слесарь по ремонту оборудования 
службы энергетического хозяйства С.А. 
Григорьев, электромонтер по ремонту воз-
душных линий электропередачи службы 
энергетического хозяйства С.Б. Щепачев, 
электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования службы энерге-
тического хозяйства А.В. Тураев, машинист 
насосных установок службы энергетиче-
ского Т.И. Горюнова, инженер-электрик 
службы энергетического хозяйства А.Ф. Ри-
званова, инженер-технолог технологиче-
ской службы И.Ю. Канышева, начальник 
бюро планирования финансово-экономи-
ческого отдела Е.А. Мусагитова, ведущий 
специалист по электронным торгам отде-
ла материального обеспечения Р.Р. Боро-
викова, ведущий инженер отдела матери-
ального обеспечения А.Д. Ивачева. 

Поздравили заводчан с профессиональ-
ным праздником и творческие коллекти-
вы Городского центра культуры и досуга, 
представившие свои яркие номера.

ирина АвДЮШевА
Фото автора
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Прокуратура информирует

• Управление социальной политики № 16 информирует

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2020 г.  № 920 
«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации 
от 1 декабря 2018 г. № 1466» (далее – постановление) внесены изменения в 
Перечень иных выплат за счет средств бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации для целей применения частей 5 и 5.1 статьи 30.5 
Федерального закона «О национальной платежной системе», вступившие в силу 
c 1 октября 2020 года.

Указанным постановлением предусма-
тривается, что с 1 октября 2020 года кре-
дитные организации должны зачислять 
только на банковские счета клиентов – фи-
зических лиц, операции по которым осу-
ществляются с использованием нацио-
нальных платежных инструментов (карт 
«Мир»), следующие выплаты:

- государственные пособия гражданам, 
имеющим детей, установленные Феде-
ральным законом от 19 мая 1995 года № 
81-ФЗ «О государственных пособиях граж-
данам, имеющим детей»;

- ежемесячную денежную выплату до 
достижения третьим ребенком или по-
следующими детьми возраста трех лет, 
установленную Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2012 года № 
606 «О мерах по реализации демографиче-
ской политики Российской Федерации»;

- ежемесячную денежную выплату на 
детей в возрасте от трех до семи лет 
включительно, установленную Указом 
Президента Российской Федерации от 20 
марта 2020 года № 199 «О дополнительных 
мерах государственной поддержки семей, 
имеющих детей».

Получателям вышеперечисленных по-
собий необходимо оформить карты 
«Мир» и обратиться в Управление соци-
альной политики с заявлением о смене 
лицевого счета, открытого в кредитной 
организации.

При входе в здание Управления по адре-
су:  г. Кушва,  ул. Красноармейская, д.16, 
установлен почтовый ящик для приема до-
кументов в дистанционном режиме с при-
ложением журнала, в котором вы сможете 
сделать запись о дате подачи заявления и 
реквизитов счета.

Ответственность за совершение хищения с банковского счета 
или в отношении электронных денежных средств

В связи с увеличением количества престу-
плений, совершаемых с использованием элек-
тронных средств платежа, часть 3 статьи 158 
Уголовного кодекса Российской Федерации 
(кража) дополнена пунктом «г», предусматри-
вающим уголовную ответственность за совер-
шение кражи с банковского счета или в отно-

шении электронных денежных средств. 
Как кража квалифицируются такие дей-

ствия, как:
- хищение чужих денежных средств путем 

использования заранее похищенной или под-
дельной платежной карты, если выдача налич-
ных была произведена через банкомат без 

Студенты Верхнетуринского меха-
нического техникума под руковод-

ством педагогов ежегодно успешно при-
нимают участие в олимпиадах, конкурсах, 
выставках Горнозаводского и Северного 
управленческих округов, в международ-
ной выставке промышленности и иннова-
ций «ИННОПРОМ», в региональных и все-
российских (заключительных) этапах 
олимпиад и конкурсов профессионально-
го мастерства, являются призерами реги-
онального чемпионата «Молодые профес-
сионалы» WorldSkills Russia, лауреатами 
губернаторской премии.

Настоящие мастера своего дела цени-
лись всегда и везде, а сегодня, когда тем-
пы роста экономики высоки, потребность 
предприятий в профессиональных специ-
алистах растет день ото дня. Ведь именно 
руками рабочих, их трудом и талантом 

создается мир, который нас окружает. Не-
смотря на трудности, сегодня система под-
готовки рабочих кадров продолжает жить 
и доказывает свою необходимость так же, 
как и много лет назад, открывая дорогу 
для многих юношей и девушек во 
взрослую профессиональную жизнь. 

На 2021 г. сформировано государствен-
ное задание на контрольные цифры при-
ема в образовательную организацию  по 
следующим специальностям: «Информа-
ционные системы и программирование», 
«Операционная деятельность в логисти-
ке», «Организация перевозок и управле-

ние на транспорте (по видам)», «Техноло-
гия машиностроения».

Коллектив техникума поздравляет с 
80-летием профессионально-техническо-
го образования ветеранов, бывших вы-
пускников и обучающихся техникума. Этот 

праздник ещё раз напоминает о важности 
подготовки квалифицированных кадров 
для всех сфер деятельности людей. 

Выпускникам школ желаем найти себя в 
профессии и вписать свое имя в трудовую 
летопись нашей страны.

Какое хорошее слово – профтех!
В нём опыт вот этих, 
                                     в нём молодость  тех!
В нём труд и учёба, и общий успех!
Давайте гордиться, что мы из профтех!
Коллектив техникума поздравляет Ба-

рышникова В.П., Багрецову В.В., Батрако-
ву М.А., Босину М.А., Вовк А.Ф., Вяткину 
Т.М., Гамкову Н.В.,  Галимзянову Ф.Ф., Га-
лиуллину Н.В., Гильмуллину Л.Н., Гильмул-
лину С.Л., Гришина С.Н., Глазунову Н.С., 
Гумарову Е.А., Гумарову Р.Г., Зарипова Р.Г., 
Желвакову Н.С., Исламова Р.И., Каныгину 
Е.В., Козлову Л.И., Козлову Т.И., Корниен-
ко Т.И., Короткова Е., Кривокорытову М.С., 
Кузнецова Н. Г., Лазарькову Е.М., Лебеде-
ва В.В., Мазикова В.Э., Маланину А.Г., Мо-
розову Г.В., Муравьеву Л., Муравьева Г.В., 
Новикову Н.А., Панькова А.Ю., Панькову 
Т.Ю., Перегримову Т.Н., Перекладову Л.В., 
Петрову Л.Н., Прокаеву В.Е., Самойлову 
Л.В., Сергееву В.Н., Сергееву Н.П., Солоп 
З.С., Соснина В., Сунгатуллину Ф.М., Тара-
сова А.Ф., Тихомирову И.В., Фарахутдино-
ва Ф.Х., Федяеву О.В., Хаммадиярова М.Р., 
Харина П.Н., Харину В.А., Черновенкину 
Г.Н., Чагину Г.В., Чепуштанова С.Н., Чере-
панову З.И., Чуйкину М.Н., Шумкову Л.В., 
Щербакову Г.П., Щукину Л.Н. Желаем вам 
и вашим семьям здоровья и благополучия!

М.в. Гришина, библиотекарь
Фото из архива вТМТ

Кузница рабочих кадров
2 октября - 80 лет профессионально-техническому образованию

С Днём учителя поздравляю педагоги-
ческий коллектив Верхнетуринского ме-
ханического техникума. 

Директора Шутову М.Н., преподавате-
лей: Кочневу И.Г., Лазарькову Е.М., Богда-
нову А.И., Хисамутдинову В.И., Хаммади-
ярову О.Н., Шейко Э.И., Щукину М.В., Гиль-
муллину Л.Н., Гришину М.В., Танакова 
А.А., Кравчук А.В., Вовк А.Ф. , Чепуштано-
ва С.Н., Мисереву Ю.Г., Краева И.В., Богда-
нову М.М, Алиева Э.Г.,  Гончарову О.Ю., 
Шурц Ю.А., Шуколюкова А.Н., Гришина 
С.Н., Таранову Ю.В., Крылову И. В. Ветера-
нов образования Солоп З.С., Барышнико-
ва В.П., Прокаеву В.Е., Харину В.А., Глазу-
нову Н.С., Федяеву О.В., Черепанову З.И., 
Сергееву В.Н., Новикову Н.А., Маланину 
А.Г., Сергееву Н.П., Козлову Т.И., Босину 
М.А. , Вяткину Т.М., Корниенко Т.И., Чуй-
кину М.Н., Кузнецова Н.Г.

Нельзя не отметить и остальной состав 
сотрудников техникума, принимающих 
непосредственное участие в образователь-
ном процессе: Грицкову Т.В., Штанько Е.С., 
Рамазанову Т.В., Свалову М.И., Коляснико-
ву Т.В., Горюнову Т.И., Ветошкину Л.Е., Ки-
селеву Л.Г., Никитину Н.С., Севостьянову 
Г.М., Селиванову Е.В., Макарову С.Л., Тока-
ревских М., Иванищева С.

Дорогие коллеги, уважаемые ветераны, 
все мои бывшие ученики, выпускники учи-
лища от всего сердца поздравляю вас так-
же с 80-летним юбилеем профтехобразо-
вания. Счастья вам, здоровья и успехов в 
труде, учебе.

Учить детей – трудней задачу
Бывает сложно отыскать!    
Пусть будет весь ваш мир охвачен,
Восторгом, что не передать!
Пусть труд приносит наслажденье,
Стремительно растет оклад.
Пусть засияет настроенье
В ваш день, учитель, вам – наград!

Г.Н. Черновенкина

Абелимпикс - Чернышева Дарья

участия сотрудников банка;
- хищение безналичных денежных средств 

путем использования необходимой для досту-
па к этим денежным средствам информации 
(персональные данные владельца карты или 
пароли), даже если эта информация переда-
на злоумышленнику владельцем карты под 
воздействием обмана или злоупотребления 
доверием.

Например, гражданин похитил банковскую 
карту потерпевшего, и зная пин-код, снял на-
личные денежные средствам в банкомате. 

В том случае, когда хищение чужих денеж-
ных средств осуществлялось с использовани-
ем заранее похищенной или поддельной пла-
тежной карты путем сообщения работнику 
банка или магазина заведомо ложных сведе-
ний о принадлежности ему такой карты на за-
конных основаниях либо путем умолчания о 
незаконном владении картой, действия лица 

квалифицируются как мошенничество по ст. 
159.3 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации. 

Например, гражданин похитил банковскую 
карту потерпевшего, а затем приобрел това-
ры в различных магазинах, совершая покуп-
ки на сумму, не превышающую 1 000 рублей 
бесконтактным способом (без пин-кода).

За совершение кражи с банковского счета 
предусмотрено наказание в виде штрафа в 
размере от 100 до 500 тысяч рублей либо ли-
шение свободы на срок до шести лет.

В случае мошенничества с использованием 
электронных средств платежа предусмотрено 
наказание в виде штрафа в размере до 120 
тысяч рублей, обязательные работы на срок 
до 360 часов, исправительные работы на срок 
до одного года, ограничение свободы на срок 
до двух лет, лишение свободы на срок до трех 
лет.

В Кушве к реальному лишению свободы осужден местный житель 
за управление транспортным средством в состоянии 
алкогольного опьянения.

Кушвинским городским судом Свердлов-
ской области на основании доказательств, 
представленных государственным обвините-
лем, вынесен приговор по уголовному делу в 
отношении 27-летнего местного жителя – 
Смердова Н.В., ранее не судимого. Он признан 
виновным в совершении преступления, пред-
усмотренного ст. 264.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации – управление другим 
механическим транспортным средством ли-
цом, находящимся в состоянии опьянения, 
подвергнутым административному наказанию 
за управление транспортным средством в со-
стоянии опьянения.

Органами следствия установлено, что 
10.07.2020 Смердов Н.В., ранее привлеченный 
к административной ответственности и нахо-
дясь в нетрезвом состоянии, управлял само-
ходной машиной - мотоблоком без государ-

ственного регистрационного знака на автодо-
роге общего пользования, где был остановлен 
сотрудниками ОВ ГИБДД МО МВД России 
«Кушвинский». Сотрудники полиции, обнару-
жив признаки алкогольного опьянения у во-
дителя, провели его освидетельствование, ре-
зультатом которого зафиксировано наличие 
абсолютного этилового спирта в выдыхаемом 
воздухе 1,250 мг/л. Злоумышленника неза-
медлительно отстранили от управления транс-
портным средством. 

Кушвинский городской суд Свердловской 
области назначил мужчине наказание в виде 
обязательных работ на срок 320 часов с ли-
шением права заниматься деятельностью, свя-
занной с управлением транспортными сред-
ствами, на срок 2 года 10 месяцев. Приговор 
не вступил в законную силу.
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Первый 

Первый 

ТНВ

ТНВ

Рен-ТВ

ТНТ

НТВ

Звезда

НТВ

Звезда

ТНТ
5 канал

СТС

Че

Русский роман

Русский роман
Че

5 канал

СТС

ТВ-3

ТВ-3

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

[16+].
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55, 02.40 «Модный приго-

вор».
12.15, 17.00 «Время покажет». 

[16+].
15.15, 03.30 «Давай поженим-

ся!» [16+].
16.00, 04.10 «Мужское/Жен-

ское». [16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.40 «Человек и закон» [16+].
19.45 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 «Голос». [12+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.25 Д/ф. «Джон и Йоко: Выше 

нас только небо» [16+].
02.00 «Наедине со всеми». [16+].

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

Местное 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. «Исцеление» [12+].

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

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

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

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

ствие. Обзор». [16+].
14.00 «Место встречи». [16+].
16.25 «ДНК». [16+].
17.25 «Жди меня». [12+].

18.20, 19.40 Т/с. «Пес» [16+].
21.20 Т/с. «Старые кадры» [16+].
23.30 «Своя правда» с Р. Бабая-

ном. [16+].
01.25 «Квартирный вопрос».
02.30 Х/ф. «Простые вещи» 

[12+].

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». [16+].
22.00, 04.00, 04.50, 06.10 «От-

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

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

шоу «События. Итоги дня». [16+].
09.00 Х/ф. «Дневник доктора За-

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

«Патрульный участок». [16+].
11.15 Х/ф. «Право на помилова-

ние» [16+].
16.00 «Национальное измере-

ние». [16+].
16.25 Д/с. «Наше кино. История 

большой любви. «А зори здесь ти-
хие» [12+].
17.00 «Новости ТМК». [16+].
17.10 Х/ф. «Вдова» [16+].
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екатеринбург) - 
«Металлург» (Магнитогорск). Пря-
мая трансляция. В перерывах - 
«События».
22.20, 02.30, 04.30, 05.30 «Собы-

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

цент с Евгением Ениным». [16+].
23.20 Х/ф. «Стоун» [16+].
01.00 «Четвертая власть». [16+].

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

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

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

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

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

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

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

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

потезы». [16+].
20.00 «Венера - наша! Тайна рус-

ской планеты». [16+].
21.00 Х/ф. «Викинги против при-

шельцев» [16+].
23.20 Х/ф. «Человек-волк» [16+].
01.15 Т/с. «Стивен Кинг. Красная 

Роза» [16+].

06.00, 04.20 Т/с. «Иван Подуш-
кин. Джентльмен сыска 2».
08.00, 02.00 Т/с. «Дознаватель» 

[16+].
10.00, 19.30 «Экстрасенсы-де-

тективы». [16+].
13.00 «+100500». [16+].
15.20 Х/ф. «Птичка на проводе» 

[16+].

17.40 Х/ф. «Бриллиантовый по-
лицейский» [16+].
22.30 «Опасные связи». [16+].
23.00 «Опасные связи». [18+].
01.00 «Идеальный ужин». [16+].
03.35 «Улетное видео». [16+].

06.30, 04.35 «По делам несовер-
шеннолетних». [16+].
07.55, 05.25 «Давай разведем-

ся!» [16+].
09.00, 02.55 «Тест на отцовство». 

[16+].
11.10 Д/ф. «Реальная мистика» 

[16+].
12.20, 02.00 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
13.25, 01.35 Д/ф. «Порча» [16+].
13.55 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.25 Т/с. «Тест на беремен-

ность» [16+].
19.00 Х/ф. «Моя любимая ми-

шень» [16+].
23.20 «Про здоровье». [16+].
23.35 Х/ф. «Большая любовь» 

[16+].
06.15 «6 кадров». [16+].

07.45 «Спецрепортаж». [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня.
08.20, 23.00 Д/с. «Сделано в СС-

СР».
08.40, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с. 

«Кулинар 2» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40, 21.25 Т/с. «Снег и пепел» 

[16+].
23.10 «Десять фотографий». Сер-

гей Минаев.
00.05 Х/ф. «Русская рулетка» 

[16+].
01.40 Х/ф. «Сицилианская защи-

та».
03.05 Х/ф. «Дураки умирают по 

пятницам» [16+].

09.45 Х/ф «Война и мир супру-
гов Торбеевых». (12+).
11.35 Х/ф «Отец поневоле». 

(12+).
13.15 Х/ф «Гражданка Катери-

на». (12+).
16.30 Х/ф «Другой берег». (12+).
18.15 Х/ф «Седьмой гость». (12+).

20.00 Х/ф «Мезальянс». (12+).
23.20 Х/ф «Вместе с Верой». 

(12+).
01.10 Х/ф «Семейное счастье». 

(12+).
02.50 Х/ф «Война и мир супру-

гов Торбеевых». (12+).
04.40 Х/ф «Если бы да кабы...» 

(12+).
06.25 Х/ф «Гражданка Катери-

на». (12+).

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

нарей 9». [16+].
17.10, 18.05 Т/с. «Барс» [16+].
18.55 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, 17.15, 19.50, 
23.55 Новости. [16+].
08.05, 14.05, 17.20, 00.05, 02.30 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты. 
[16+].
11.00 Профессиональный бокс. 

Деонтей Уайлдер против Луиса 
Ортиса. Реванш. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBC в су-
пертяжелом весе. [16+].
11.45 Футбол. Товарищеский 

матч. Россия - Швеция.
12.30, 01.30 Футбол. ЧЕ- 2020 г. 

Отборочный турнир. Обзор.
13.30 «Русские легионеры». 

[12+].
14.40 Регби. Лига Ставок - Чем-

пионат России. 1/4 финала. 
«ВВА-Подмосковье» (Монино) - 
«Металлург» (Новокузнецк). [16+].
16.55, 01.10 «Россия - Швеция. 

Live». [12+].
17.55 Мини-футбол. Лига чемпи-

онов. «Финал 4-х». 1/2 финала. 
«Тюмень» (Россия) - «Мурсия» 
(Испания). [16+].
19.55 Футбол. ЧЕ- 2021 г. Моло-

дежные сборные. Отборочный 
турнир. Россия - Эстония. [16+].
21.55 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Химки» (Россия) - «Жаль-
гирис» (Литва). [16+].
00.50 «Точная ставка». [16+].
03.25 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Зенит» (Россия) - «Барсе-
лона» (Испания).
05.25 Футбол. ЧМ- 2022 г. Отбо-

рочный турнир. Бразилия - Боли-
вия. [16+].
07.30 «Спортивные прорывы». 

[12+].

06.00, 05.55 «Ералаш».
06.25 М/с.
08.00 Т/с. «Кухня. Война за от-

ель» [16+].
09.00 Х/ф. «Иллюзия обмана» 

[12+].
11.15 Х/ф. «Иллюзия обмана 2» 

[12+].
13.45 «Шоу «Уральских пельме-

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

ней». Азбука Уральских пельме-
ней. «С». [16+].
20.00 «Русские не смеются». 

[16+].
21.00 Х/ф. «Первому игроку при-

готовиться» [16+].
23.45 Х/ф. «S. W.A. T. Спецназ го-

рода ангелов» [12+].
02.00 «Слава Богу, ты пришел!» 

[16+].
03.35 «Шоу выходного дня». 

[16+].

06.00 Настроение.
08.10, 11.50 Х/ф. «Вернись в Со-

рренто» [12+].
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.20, 15.05 Х/ф. «Преимущество 

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

Приказано полюбить» [12+].
18.15 Х/ф. «Два силуэта на зака-

те солнца» [12+].
20.00 Х/ф. «Птичка в клетке» 

[12+].
22.00 В центре событий [16+].
23.10 Приют комедиантов [12+].
01.05 Д/ф. «Чайковский. Между 

раем и адом» [12+].
01.50 Х/ф. «Пуля-дура. Агент 

почти не виден» [12+].
04.50 Петровка, 38 [16+].
05.05 Смех с доставкой на дом 

[12+].

06.00 М/ф.
09.30 «Слепая». [16+].
11.15 «Новый день».
11.50 Т/с. «Гадалка». [16+].
14.10 «Чудо. Молчание». [12+].
14.45 «Вернувшиеся». [16+].
15.45 Т/с. «Гадалка». [16+].
16.55 «Знаки судьбы. Компенса-

ция». [16+].
17.25 «Слепая». [16+].
19.00 «Миллион на мечту». [16+].
20.15 Х/ф. «Ужастики» [12+].
22.15 Х/ф. «Ужастики: Беспокой-

ный Хэллоуин».
00.00 Х/ф. «Акулы в Миссисипи» 

[16+].
01.45 Х/ф. «Ужас Амитивилля: 

Пробуждение» [16+].
03.00 «Чтец». [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+].
18.25 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. «Письма к живым» 

[12+].
03.00 «Соотечественники». «Бо-

рис Железнов. Из меня растут 
стихи». [12+].
03.25 «Черное озеро». Золотая 

ловушка. [16+].
03.50 Х/ф. «Моя любовь к тебе 

истинна» [12+].

Рен-ТВ

Домашний

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 «Кто хочет стать миллио-

нером?» [12+].
16.20 «Горячий лед». Фигурное 

катание. Кубок России 2020 г. 
Женщины. Короткая программа. 
Прямой эфир.
17.20 «Ледниковый период».
21.00 «Время». [16+].
21.20 «Сегодня вечером». [16+].
23.00 «Лобода. Суперстар-шоу!» 

[16+].
01.20 «Наедине со всеми». [16+].
02.05 «Модный приговор».
02.55 «Давай поженимся!» [16+].

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

[16+].
12.30 «Доктор Мясников». [12+].
13.40 Х/ф. «Мишель» [12+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф. «Таксистка» [12+].
01.15 Х/ф. «Черная метка» [12+].

05.00 «ЧП. Расследование». [16+].
05.30 Х/ф. «Звезда» [12+].
07.20 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным».
08.45 «Кто в доме хозяин?» 

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

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

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

лиса». Полина Гагарина. [16+].
01.35 «Дачный ответ».

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, 13.30, 15.00, 16.30 Т/с. 

«Домашний 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, 12.50, 15.20, 

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. «А зори здесь ти-
хие» [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+].
12.55 Юли Якаб и Влад Иванов в 

историческом детективе «Закат». 
[16+].
15.25 Д/ф. «Чистая Чусовая Рос-

сии. Герои реки» [12+].

15.35 Кира Прошутинская пред-
ставляет «Жена. История любви. 
Илзе Лиепа». [12+].
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
17.15, 05.35, 21.00 Итоги недели.
17.45 Х/ф. «Рябиновый вальс» 

[16+].
21.50 Х/ф. «Анонимные роман-

тики» [16+].
23.15 Х/ф. «Выживут только лю-

бовники» [16+].
01.15 Х/ф. «Стоун» [16+].
02.55 “МузЕвропа: RAD. Trio feat 

Candy Dulfer”. [12+].

05.00 Т/с. «Стивен Кинг. Красная 
Роза» [16+].
05.25 «Невероятно интересные 

истории». [16+].
07.25 Х/ф. «Полярный экспресс».
09.15 «Минтранс». [16+].
10.15 «Самая полезная програм-

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

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

Аттракцион невиданной жадно-
сти!» [16+].
17.20 Х/ф. «После нашей эры» 

[16+].
19.15 Х/ф. «Стражи галактики» 

[12+].
21.40 Х/ф. «Стражи галактики 2» 

[16+].
00.15 Х/ф. «Зеленый Фонарь» 

[12+].
02.15 «Тайны Чапман». [16+].

06.00, 09.00 «Улетное видео. Луч-
шее». [16+].
10.30 Х/ф. «Бриллиантовый по-

лицейский» [16+].
12.30 Т/с. «Дальнобойщики 2» 

[12+].
17.30 «Утилизатор 5». [16+].
19.30, 02.00 «КВН. Высший балл». 

[16+].
20.30, 02.45 «КВН. Бенефис». 

[16+].
21.00, 22.00, 03.55 «Улетное ви-

део». [16+].
23.00, 23.30 «+100500». [18+].
00.00 Х/ф. «Человек с железны-

ми кулаками» [18+].
03.10 «Шутники». [16+].

06.30, 06.20 «6 кадров». [16+].

06.40 Д/ф. «Знахарка» [16+].
07.40 Х/ф. «Знахарь» [16+].
10.30, 00.45 Т/с. «Райский уго-

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

бы» [16+].
22.45 Х/ф. «Дважды в одну реку» 

[16+].
04.15 Д/с. «Эффекты Матроны» 

[16+].
05.55 «Домашняя кухня». [16+].

06.00 М/ф.
07.00, 08.15 Х/ф. «Кортик».
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.00 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». «Династия Тони».
09.30 «Легенды телевидения». 

Владимир Ворошилов. [12+].
10.15 Д/с. «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Франсиско 
Франко. Последний фашист» 
[12+].
11.05 «Улика из прошлого». «Рас-

плата за целительство: тайна 
смерти Джуны». [16+].
11.55 «Не факт!».
12.30 «Круиз-Контроль». «Мине-

ральные Воды - Кисловодск».
13.15 «Спецрепортаж». [12+].
13.35 «СССР. Знак качества». 

[12+].
14.25 «Морской бой».
15.30, 03.35 Д/с. «Сделано в СС-

СР».
15.55, 18.25 Т/с. «Дума о Ковпа-

ке» [12+].
18.10 «Задело!».
23.50 Х/ф. «От Буга до Вислы» 

[12+].
02.15 Х/ф. «Русская рулетка» 

[16+].
03.45 Д/с. «Москва фронту» 

[12+].
04.10 Х/ф. «Внимание! Всем по-

стам...».
05.25 Х/ф. «Подвиг разведчика».

09.40 Х/ф «Другой берег». (12+).
11.25 Х/ф «Седьмой гость». (12+).
13.10 Х/ф «Где живет Надежда?» 

(12+).
16.40 Х/ф «Ловушка». (16+).
20.00 Х/ф «Приговор идеальной 

пары». (12+).
23.40 Х/ф «Бабье царство». (16+).
02.50 Х/ф «Другой берег». (12+).
04.35 Х/ф «Сводные сестры». 

(12+).

06.25 Х/ф «Кафе на садовой». 
(16+).

05.00 Т/с. «Детективы». [16+].
07.25, 00.55 Х/ф. «Новые при-

ключения неуловимых» [12+].
09.00 Светская хроника. [16+].
10.00, 10.50, 11.40, 12.30 Т/с. 

«Барс» [16+].
13.20 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Главное».
02.25 Т/с. «Литейный». [16+].

08.00 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Латифа 
Кайоде. [16+].
09.00, 14.05, 17.00, 19.10, 01.45 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты. [16+].
11.00 «Дома легионеров». [12+].
11.30 Автоспорт. Российская се-

рия кольцевых гонок. Туринг-лайт. 
Гонка 1. [16+].
12.30, 14.00, 16.55, 19.05, 23.00 

Новости. [16+].
12.40 Автоспорт. Российская се-

рия кольцевых гонок. Туринг. Гон-
ка 1. [16+].
13.40 «Россия - Эстония. Live». 

[12+].
14.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. ЦСКА - «Автодор» (Саратов). 
[16+].
17.55 Формула-1. Гран-при Айфе-

ля. Квалификация. [16+].
19.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омск) - «Сибирь» (Новосибирская 
область). [16+].
21.55 Смешанные единоборства. 

One FC. Сам-А Гайянгадао против 
Джоша Тонна. Рис Макларен про-
тив Алекси Тойвонена. [16+].
23.10 Все на футбол! [16+].
23.35 Футбол. Лига наций. Укра-

ина - Германия. [16+].
02.30 Футбол. Лига наций. Испа-

ния - Швейцария.
04.30 Автоспорт. Российская се-

рия кольцевых гонок. Туринг. Гон-
ка 2. 
05.30 «Команда мечты». [12+].
06.00 Профессиональный бокс. 

Сергей Липинец против Кудра-
тилло Абдукахорова. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF в 
полусреднем весе. [16+].

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.20 М/с. 
08.25 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].
09.00 «Просто кухня». [12+].
10.00 «Форт Боярд. Возвраще-

ние». [16+].
12.05 «Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
13.40 М/ф. 
21.00 Х/ф. «Алита. Боевой ангел» 

[16+].
23.35 Х/ф. «Трон. Наследие» 

[12+].
01.55 Х/ф. «Обитель теней» [18+].
03.40 «Слава Богу, ты пришел!» 

[16+].
04.25 «6 кадров». [16+].

05.55 Х/ф. «Кольцо из Амстерда-
ма» [12+].
07.40 Православная энциклопе-

дия [6+].
08.10 Полезная покупка [16+].
08.15 Выходные на колёсах [6+].
08.45 Д/ф. «Олег Янковский. По-

следняя охота» [12+].
09.25, 11.45 Х/ф. «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора Ват-
сона. Собака Баскервилей».
11.30, 14.30, 23.45 События.
12.55, 14.45 Х/ф. «Детектив на 

миллион» [12+].
17.15 Х/ф. «Детектив на милли-

он. Жертвы искусства» [12+].
21.00 Постскриптум [16+].
22.15 Право знать! [16+].
00.00 Прощание. Эдуард Лимо-

нов [16+].
00.50 Удар властью. Чехарда 

премьеров [16+].
01.35 Дьявол любит правду? 

[16+].
02.00 Д/ф. «Александр Кайда-

новский. Жажда крови» [16+].
02.40 Д/ф. «Виктор Авилов Игры 

с нечистой силой» [16+].
03.20 Д/ф. «Михаил Ульянов. Веч-

ный самосуд» [16+].
04.00 Д/ф. «Андрей Панин. По-

следняя рюмка» [16+].
04.40 Д/ф. «Георг Отс. Публика 

ждет...» [12+].

06.00 М/ф.
10.00 Х/ф. «Бетховен 4».
12.00 «Лучший пес».
13.00 Х/ф. «Озеро страха: Ана-

конда» [16+].
15.00 Х/ф. «Ужастики: Беспокой-

ный Хэллоуин».
17.00 Х/ф. «Ужастики» [12+].
19.00 Х/ф. «Могучие рейндже-

ры» [16+].
21.15 Х/ф. «Эволюция» [12+].
23.30 Х/ф. «Дружинники» [16+].
01.30 Х/ф. «Убийства в Амити-

вилле» [16+].
03.00 «Тайные знаки. Юрий Ай-

зеншпис. На стороне тьмы». [16+].
03.45 «Тайные знаки. Погибнуть, 

чтобы спастись. Драма актрисы». 
[16+].
04.30 «Тайные знаки. Знаю, ког-

да умру. Игорь Тальков». [16+].
05.15 «Тайные знаки. Роковое 

сходство. Трагедия Андрея Ро-
стоцкого». [16+].

07.00 Концерт.
09.00 «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, 03.15 Спектакль Татарско-

го государственного академиче-
ского театра имени Г. Камала, 
(кат12+) [12+].
17.00 Торжественное мероприя-

тие, посвященное Дню учителя.
18.00, 05.40 «От сердца - к серд-

цу» [6+].
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Витязь» (Московская область) - 
«Ак Барс» (Казань). Прямая транс-
ляция [6+].
21.30, 23.30 Новости в субботу. 

[12+].
22.00 «Ступени» [12+].
22.30 «Споемте, друзья!» [6+].
00.00 Х/ф. «Гамбит» [12+].
01.35 Х/ф. «С любовью, Рози!» 

[16+].
Домашний
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Первый 

ТНТ

Рен-ТВ

ВоСкРеСенье 11 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 5 по 11 октября

Че

Русский роман

Домашний

5 канал

СТС

оВен
Контролировать свои 

эмоции вам сейчас не 
просто нужно, а очень 
нужно! Особенно дер-
жите себя в руках на ра-

бочем месте. Романтические зна-
комства ждут вас в начале недели. 
Однако будьте аккуратны: не каж-
дый избранник, будет честен с ва-
ми.

теЛец
Проблемы, которые 

давно вас тяготили, нако-
нец-то начнут исчезать. 
Вам даже не понадобится 
ничего делать. О личной 
жизни пока не распространяйтесь. 
А вот своими рабочими планами 
лучше поделиться - желательно с 
начальством.

БЛИзнецы
Вас ждут перемены со знаком 

плюс! Вы давно к ним 
стремились и теперь со 
спокойной душой може-
те пожинать плоды. В 

финансовых вопросах вы будете 
чувствовать себя асом, однако это не 
убережет вас от непредвиденных 
трат. 

рАк
Вас замучают сомне-

ния по поводу ранее 
принятых решений. 
Ждите сигнала от судь-
бы! Старые знакомые 
ворвутся в вашу жизнь столь нео-
жиданно, что вы даже не успеете 

ничего предпринять. 
ЛеВ

Пришло время изба-
виться от всего лишне-
го. Речь идет о серьез-
ной уборке в квартире. 

Сейчас вы можете неадекватно от-
носиться к критике. Однако к неко-
торым замечаниям все же стоит 
прислушаться.

ДеВА
Ваша педантичность мо-

жет сыграть злую шутку. 
Иногда позволяйте себе 
быть не идеальными. На 
выходных ждите новостей. 
Скорее всего, они будут положи-
тельными и порадуют вас.

ВеСы
Единственное, что бу-

дет мешать вам на этой 
неделе - ваша неоргани-

зованность. Везде будете не успе-
вать, а иногда даже опаздывать. В 
выходные дни займитесь чем-ни-
будь для души. К детям сейчас 
должно быть повышенное внима-
ние: у них непростой период.

СкорПИон
От того, насколько вы 

будете уделять внима-
ние мелочам, зависит 
ваш успех сейчас. Род-
ственники могут подкинуть про-
блем со стороны. Что поделаешь? 
Придется решать!

СтреЛец
Не удивляйтесь: хлопот сейчас 

будет много. Звезды не 
советуют авиаперелеты 
в этот период. Некото-
рых Стрельцов ждет сме-

на рабочего места на более пер-
спективное. Не держитесь за ста-
рое, попытайтесь открыть для себя 
новые границы.

козерог
Этот период может по-

казаться скучным для 
вас, но вы сами можете 
его разнообразить. По-
ощряются любые поездки и встре-
чи с друзьями. Они наполнят энер-
гией.

ВоДоЛей
Друзья помогут вам 

раскрыть таланты. А вот 
в вопросах денег на зна-
комых лучше не рассчи-
тывать. Лучше тратьте 

меньше, но в долг не берите. В кон-
це рабочей недели вы можете по-
чувствовать накатившую усталость, 
но уже в выходные она сменится 
позитивным настроем.

рыБы
Если в ближайшую 

неделю вы забудете о 
лени и отдыхе, вас ждут 
грандиозные успехи! 
Карьера однозначно пойдет вверх. 
Звезды не рекомендуют пока со-
вершать любые сделки с недвижи-
мостью: могут возникнуть пробле-
мы. Зато для шопинга это идеаль-
ное время!

05.10, 06.10 Х/ф. «Приходите 
завтра...».
06.00, 10.00, 12.00 Новости. [16+].
06.55 «Играй, гармонь люби-

мая!» [12+].
07.40 «Часовой». [12+].
08.10 «Здоровье». [16+].
09.20 «Непутевые заметки» 

[12+].
10.15 «Жизнь других». [12+].
11.15, 12.15 «Видели видео?».
13.55 «На дачу!» с Л. Гузеевой.
15.10 «Между ангелом и бесом». 

[12+].
16.10 Праздничный концерт к 

Дню работника сельского хозяй-
ства. [12+].
17.50 «Горячий лед». Фигурное 

катание. Кубок России 2020 г. 
Женщины. Произвольная про-
грамма. Прямой эфир.
19.10 «Три аккорда». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.40 Футбол. Лига наций UEFA 

2020 г. / 2021 г. Сборная России - 
сборная Турции. Прямой эфир.
23.40 Х/ф. «Плывем, мужики» 

[16+].
01.25 «Наедине со всеми». [16+].
02.10 «Модный приговор».
03.00 «Давай поженимся!» [16+].
03.40 «Мужское/Женское». [16+].

04.30, 01.30 Х/ф. «Обет молча-
ния» [12+].
06.00, 03.10 Х/ф. «Райский уго-

лок» [12+].
08.00 Местное время.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 Х/ф. «Сердечная недоста-

точность» [12+].
13.35 Х/ф. «Нет жизни без тебя» 

[12+].
17.50 «Удивительные люди. Но-

вый сезон». [12+].
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». [12+].

05.05 Х/ф. «Тонкая штучка» [16+].
06.40 «Центральное телевиде-

ние». [16+].
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» [12+].
10.20 «Первая передача». [16+].
11.00 «Чудо техники». [12+].
11.50 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор». 

[16+].
14.05 «Однажды...» [16+].
15.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» [16+].
18.00 «Новые русские сенса-

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

событиях». [16+].
03.35 Т/с. «Свидетели» [16+].

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

шаТаня» [16+].
09.00 «Новое Утро». [16+].
11.00 «Перезагрузка». [16+].
12.00 «Ты как я». [12+].
13.00, 14.00, 15.00 «Комеди 

Клаб». [16+].
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30 Т/с. «Гусар» [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, 10.25, 12.10, 14.55, 

16.55, 19.30 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.55 Д/с. «Невероятная наука» 

[12+].
07.45 Кира Прошутинская пред-

ставляет «Жена. История любви. 

Илзе Лиепа». [12+].
09.00, 00.00 Х/ф. «Ожидание 

полковника Шалыгина» [16+].
10.30 Х/ф. «Рябиновый вальс» 

[16+].
12.15 Х/ф. «Доходное место» 

[12+].
15.00 Х/ф. «Самолет летит в Рос-

сию» [16+].
16.45 Д/ф. «Чистая Чусовая Рос-

сии. Герои реки» [12+].
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екатеринбург) - 
«Трактор» (Челябинск). Прямая 
трансляция. В перерывах - «Об-
зорная экскурсия». [6+].
19.35 Х/ф. «Анонимные роман-

тики» [16+].
21.00 Александр Гуревич пред-

ставляет шоу талантов «Удиви-
тельные люди». [12+].
23.30 «Четвертая власть». [16+].
01.30 Х/ф. «Выживут только лю-

бовники» [16+].
03.30 Группа «Чайф» в програм-

ме «С чего начинается Родина». 
[12+].

05.00 «Тайны Чапман». [16+].
06.20 Х/ф. «Возмещение ущер-

ба» [16+].
08.20 Х/ф. «Скорость» [16+].
10.35 Х/ф. «Скорость 2: Контроль 

над круизом» [16+].
13.00 Х/ф. «Джек - покоритель 

великанов» [12+].
15.15 Х/ф. «Стражи галактики» 

[12+].
17.35 Х/ф. «Стражи галактики 2» 

[16+].
20.15 Х/ф. «Мстители: Эра Аль-

трона» [12+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.05 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». [16+].
03.40 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].

06.00, 09.00 «Улетное видео. Луч-
шее». [16+].
11.00 Х/ф. «Птичка на проводе» 

[16+].
13.15 Т/с. «Дальнобойщики 2» 

[12+].
16.15, 17.30 «Решала». [16+].

20.30, 02.45 «КВН. Бенефис». 
[16+].
21.00, 22.00, 03.55 «Улетное ви-

део». [16+].
23.00, 23.30 «+100500». [18+].
01.00 Х/ф. «Человек с железны-

ми кулаками» [18+].
03.10 «Шутники». [16+].

06.30 «Пять ужинов». [16+].
06.45 Комедия. [16+].
08.35 Х/ф. «Дважды в одну реку» 

[16+].
10.30 Х/ф. «Абонент временно 

недоступен...» [16+].
14.55 Х/ф. «Моя любимая ми-

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

бы» [16+].
22.45 «Про здоровье». [16+].
23.00 Х/ф. «Ваша остановка, ма-

дам!» [16+].
01.00 Т/с. «Райский уголок» [16+].
04.25 Х/ф. «Знахарь» [16+].

07.05 Х/ф. «Тихая застава» [16+].
09.00 Новости недели с Ю. Под-

копаевым.
09.25 «Служу России». [12+].
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Скрытые угрозы». «Аль-

манах №35». [12+].
11.30 Д/с. «Секретные материа-

лы». «Охота на границе. Хроники 
спецминирования» [12+].
12.20 «Код доступа». [12+].
13.15 «Спецрепортаж». [12+].
13.55, 22.45 Д/с. «Сделано в СС-

СР».
14.05 Т/с. «Краповый берет» 

[16+].
18.00 Главное с О. Беловой.
19.25 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
23.00 «Фетисов». [12+].
23.45 Х/ф. «Сошедшие с небес» 

[12+].
01.20 Х/ф. «9 дней одного года».
03.10 Х/ф. «Прежде, чем рас-

статься».
04.30 Х/ф. «Правда лейтенанта 

Климова» [12+].

09.55 Х/ф «Вместе с Верой». 
(12+).
11.45 Х/ф «Семейное счастье». 

(12+).

13.25 Х/ф «Минус один». (16+).
16.45 Х/ф «Одна ложь на двоих». 

(12+).
20.00 Х/ф «Верю. Люблю. Наде-

юсь...» (16+).
23.15 Х/ф «Моя новая жизнь». 

(12+).
02.30 Х/ф «Вместе с Верой». 

(12+).
04.15 Х/ф «Семейное счастье». 

(12+).
05.50 Х/ф «Однажды преступив 

черту». (12+).
07.20 Х/ф «Мезальянс». (12+).

05.00 Т/с. «Литейный» [16+].
08.25 Т/с. «Чужой район 3». [16+].
23.10 Х/ф. «Беглецы» [16+].
00.55 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей 9». [16+].

08.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец против Кудра-
тилло Абдукахорова. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF в 
полусреднем весе. [16+].
09.00, 16.00, 19.10, 01.45 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. [16+].
11.00, 19.55 Футбол. Обзор Лиги 

наций.
11.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Майкл Пейдж против 
Росса Хьюстона. Чейк Конго про-
тив Тима Джонсона. [16+].
12.35 Профессиональный бокс. 

Сергей Липинец против Кудра-
тилло Абдукахорова. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF в 
полусреднем весе. [16+].
13.35, 16.45, 19.05, 20.25, 23.00 

Новости. [16+].
13.40 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии «Суперлига Париматч». Муж-
чины. «Кузбасс» (Кемерово) - «Ло-
комотив» (Новосибирск). [16+].
16.50 Формула-1. Гран-при Ай-

феля. [16+].
20.30, 23.10 Все на футбол! [16+].
20.50 Футбол. Лига наций. Англия 

- Бельгия. [16+].
23.35 Футбол. Лига наций. Фран-

ция - Португалия. [16+].
02.30 Футбол. Лига наций. Россия 

- Турция.
04.30 Д/ф. «Когда папа тренер» 

[12+].
05.30 «Команда мечты». [12+].

06.00 Формула-1. Гран-при Ай-
феля. 

06.00, 05.45 «Ералаш».
06.20 М/с.
07.55, 11.05 «Шоу «Уральских 

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

[16+].
11.25 М/ф.
17.00 «Полный блэкаут». [16+].
18.00 Х/ф. «Рэмпейдж» [16+].
20.10 Х/ф. «Живая сталь» [16+].
22.45 Х/ф. «Первому игроку при-

готовиться» [16+].
01.30 Х/ф. «V» значит вендетта» 

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

[16+].
04.20 «6 кадров». [16+].

05.45 Х/ф. «Два силуэта на зака-
те солнца» [12+].
07.20 Фактор жизни [12+].
07.45 Полезная покупка [16+].
08.10 10 самых...Вторая слава 

звёзд [16+].
08.40 Х/ф. «Птичка в клетке» 

[12+].
10.40 Спасите, я не умею гото-

вить! [12+].
11.30, 00.35 События.
11.45 Х/ф. «Ларец Марии Меди-

чи» [12+].
13.40 Смех с доставкой на дом 

[12+].
14.30 Московская неделя.
15.05 Д/ф. «Жёны против любов-

ниц» [16+].
15.55 Прощание. Олег Ефремов 

[16+].
16.50 Д/ф. «Тамара Носова. Не 

бросай меня!» [16+].
17.40 Х/ф. «Конь изабелловой 

масти» [12+].
21.55, 00.50 Х/ф. «Хроника гнус-

ных времен» [12+].
01.35 Петровка, 38 [16+].
01.45 Х/ф. «Доктор Котов» [12+].
05.05 Осторожно, мошенники! 

Влюбиться и разориться. [16+].
05.30 Московская неделя [12+].

06.00 М/ф.
08.15 «Рисуем сказки».
08.30 «Новый день».

09.00 Х/ф. «Бетховен 4».
11.00 Х/ф. «Акулы в Миссисипи» 

[16+].
12.45 Х/ф. «Врата» [12+].
14.45 Х/ф. «Могучие рейндже-

ры» [16+].
17.00 Х/ф. «Эволюция» [12+].
19.00 Х/ф. «Вторжение» [16+].
21.00 Х/ф. «Факультет» [16+].
23.00 Х/ф. «Озеро страха: Ана-

конда» [16+].
01.00 Х/ф. «Отель «Артемида» 

[18+].
02.30 Х/ф. «Убийства в Амити-

вилле» [16+].
04.00 «Тайные знаки. Дважды 

похороненный. Трагедия знаме-
нитого композитора». [16+].
04.45 «Тайные знаки. Тот, кому 

умирать молодым... Кинодрама 
Виктора Цоя». [16+].
05.30 «Тайные знаки. Жизнь по-

полам. Трагедия актера Николая 
Еременко-младшего». [16+].

07.00, 05.40 «От сердца - к серд-
цу» [6+].
07.50 Концерт.
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 Резеды Шарафе-

евой [6+].
13.30 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
14.00 «Каравай» [6+].
14.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство». [12+].
15.30, 02.50 Спектакль Татарско-

го государственного академиче-
ского театра имени Г. Камала, 
(кат12+) [12+].
17.00 «Урожай-2020» [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 

заместителя Председателя Госу-
дарственного Совета РТ М. Г. Ах-
метова [6+].
23.00 «Судьбы человеческие» 

[12+].
01.00 Х/ф. «Горячие новости» 

[16+].

НТВ

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&
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ПИ №ТУ 66-0179 от 12.08.2019 г.

Памяти Н.Н. Терещенко

ПРОДАМ
недвижимость

 ►Жилой дом, ул. Ленина, 28, 
с мебелью (холодильник, сти-
ральная машина, эл. плита). 
Пластиковые окна, скважина, 
баня, теплицы. Цена при ос-
мотре. Тел. 8-950-638-42-82.

 ►Гараж в центре города. Тел. 
8-912-600-44-37.

ПРОДАМ
разное

 ►Георгины (клубни), очень 
красивые, разных цветов. Тел. 
8-912-600-44-37.

 ►Тёлочку 8 мес. Цена 26 тыс. 
руб. Навоз конский в мешках. 
Доставка бесплатно. Тел. 
8-908-928-28-49.

 ►Корову на мясо. Тел. 8-952-
742-44-27.

 ►Действующий бизнес склад 
комбикормов. Тел. 8-912-600-
44-37.

 ►Дрова берёза в машине в 
укладку. Колотые 5 кубов – 
7000 руб., в чурках 5 куб. - 
6000 руб. Тел. 8-900-209-55-
66.

 ►Телят, бычков. Любой воз-
раст. Доставка. Сено в руло-
нах. Тел. 8-904-984-00-33.

КУПЛЮ
 ►Старые фотоаппараты, 

объективы, радиоприёмники 
и подобную ретротехнику. Ра-
диодетали. Тел. 8-952-138-
10-68.

УСЛУГИ
 ►Пилим дрова. Тел. 8-904-

382-14-79, 8-901-855-36-05, 
8-953-043-56-48.

 ►РЕмОНТ стиральных ма-
шин, водонагревателей, ми-
кроволновых печей, пылесо-
сов, холодильников. Тел. 
8-904-54-58-773 (Максим). 

 ►САНТЕхНИК. Все виды 
работ по отоплению водо-
снабжению, канализации. Бы-
стро. Качественно. Недорого. 
Тел. 8-906-812-88-48.

 ►Выполняем любые сантех-
нические работы. Быстро. Ка-
чественно. Недорого. Тел. 
8-904-173-28-44.

 ►Все виды строительных ра-
бот «под ключ». Возможно из 
наших материалов. Тел. 
8-912-22-94-888.

 ►СТРОИТЕЛьСТВО доми-
ков из бруса (6х6), 390 тыс. 
руб. В эту сумму входит фун-
дамент, коробка из бруса 
150х150, перекрытия, кровля 
из м/черепицы, пол, потолок. 
Работа по любым размерам 
керамзит блок, твинблок, 
шлакоблок – 450 тыс. руб. де-
монтаж, вывоз мусора. Тел. 
8-982-736-28-98.

 ►СТРОИм дома, бани, гара-
жи, пристрои, крытые дворы. 

Поднимаем старые венцы, 
любой вид кровли, крыши. 
Кладка, штукатурка. Все виды 
работ под ключ. Помогу с ма-
териалом. Демонтаж вывоз 
мусора. Тел. 8-912-640-33-93.

 ►Демонтаж. Аккуратно раз-
берём сарай, дом, баню, при-
строй 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
 ►Требуется уборщица в г. 

Екатеринбург. З/пл. 34 тыс. 
руб. Справки по тел. 8-912-
212-75-51.

 ►ООО «Меридиан» требуют-
ся:  водитель автомобиля 
(грузового) категории С,Е; се-
кретарь руководителя; бух-
галтер на производство;  сто-
рож. Обр. по тел.: 8(34344) 
4-76-09; 8-952-132-96-13.

 ►В кафе-бар «Пастораль» 
требуются повар, пекарь. Тел. 
4-66-32, 8-950-633-56-11.

Уважаемые жители г. верхняя Тура!
Приглашаем вас принять участие 

В ДИСПАнСерной 
СУББоте, 

которая состоится 

3 октября 2020 года 
с 8-00 до 13-00. 

При себе иметь паспорт, 
полис ОМС, СНИСЛ. 

Место проведения: г. 
Верхняя Тура, ул. Мира, 2Б, 
амбулаторно-поликлини-
ческое отделение, каб. 38. 
Ответственный за проведе-
ние диспансеризации врач 
Харитонов Сергей Юрье-
вич.

Объявляется набор детей 2016 г. р. 
В хоккейнУю 

коМАнДУ. 
Организационное родительское 

собрание состоится 
5 октября в 17 часов 

в здании ДЮСШ, каб. №3.

У клиентов 
ЭнергосбыТ Плюс 

изменились номера лицевых счетов

В Верхней Туре 25 сентября 
2020 года на 96-м году жизни 
ушла в мир иной Терещенко 
Надежда Николаевна, послед-
ний фронтовик города. На 
фронтах Великой Отечествен-
ной войны она была с марта 
1943 по август 1945 гг. В мир-
ное время Надежда Николаев-
на работала долгие годы опе-
рационной сестрой в хирурги-
ческом отделении Верхнету-
ринской больницы. А потом 
многие годы была прикована 
к постели из-за инвалидности: сказалось военное ране-
ние.

Администрация ГО Верхняя Тура и Совет ветеранов 
города выражают соболезнования родным и близким 
Н.Н. Терещенко и скорбят вместе с ними.

Клиенты Свердловского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» 
получат квитанции за сентябрь с новыми 10-значными лице-
выми счетами. Замена лицевых счетов связана с увеличени-
ем количества обслуживаемых абонентов.

С 6 октября 2020 г. для входа в Личный кабинет клиент в 
поле «логин» необходимо вводить новый номер лицевого 
счета, указанный в квитанции за сентябрь. Пароль остается 
прежним. Для клиентов компании, использующих в качестве 
логина электронную почту или номер мобильного телефона, 
ничего не изменилось.

Энергокомпания обращает внимание, что при оплате и пе-
редаче показаний необходимо использовать новый номер 
лицевого счета.

Подробнее в офисах «ЭнергосбыТ Плюс» или по телефону 
контакт-центра 8 800 700-10-32.
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Месячник пенсионера

Мечты сбываются

Заготовки для сытой зимовки
В рамках Месячника пенсионера 
библиотека им. Ф.Ф. Павленкова 
проводит конкурс «Заготовки для 
сытой зимовки». Сегодня мы 
представляем участницу № 2 – это 
Татьяна Николаевна Перегримова.

- татьяна николаевна, откуда берёте 
рецепты?

- Иногда - в Интернете, но чаще – у се-
стры Надежды Николаевны Носаревой. 

- заготавливаете много?
- Да, кроме помидоров и огурцов, готов-

лю кабачковую икру, яблочное пюре «Не-
женка» со сгущённым молоком…

- А тот самый рецепт, что предостав-
лен на конкурс, как давно опробован?

- Лет 5, наверное. Получается вкусно и 
хранится хорошо.

Огурцы в горчичной заливке
4 кг резаных огурцов, 1 стакан сахара, 2 

столовые ложки соли, 1 стакан подсолнеч-
ного масла, 2 столовые ложки готовой гор-
чицы, 1 стакан 9-% уксуса, 1 столовая лож-
ка молотого чёрного перца, 2 столовые лож-
ки натёртого чеснока.

Все ингридиенты перемешать, настаи-
вать 30 минут, переложить в готовые бан-
ки, стерилизовать 10 минут в горячей во-
де с момента закипания. Закатать, пере-
вернуть.

Выход готовой продукции: 9 банок по 0,5 
литра, 7 банок по 0,7 литра.

Очень жаль, что количество участников 

было столь малочисленным. Зная таланты 
верхнетуринских кулинарок, мы, при-
знаться, рассчитывали на большую актив-
ность. 

Общие итоги голосования за участниц 
конкурса: Рамиля Рафиковна Наумова – 44 
голоса, Татьяна Николаевна Перегримова 
– 17 голосов. 

Поздравляем победительницу, которой 
вручен приз, вдохновляющий на дальней-
шие достижения – кулинарная книга. 

елена ТУГоЛУковА, 
зав. отделом обслуживания 

МБУк «Центральная городская 
библиотека им. Ф.Ф.Павленкова».

Фото из архива библиотеки

P.S. Когда Конкурс был завершён, итоги 
подведены, с опозданием на 2 дня  пришли 
рецепты от Юлии Вячеславовны Гладковой 
из Ачита. Публикуем её яблочные рецепты 
вне конкурса.

Яблочный компот
Заполняем яблоками банку примерно на 

1/4. Заливаем кипятком и даём постоять 
минут 10-15. Сливаем обратно в кастрюлю 
и добавляем 0,5 л. сахара. Размешиваем, 
чтобы сахар растворился, и даем закипеть. 
Заливаем сиропом яблоки и закатываем. 
Ставим под шубу на сутки. Готово!

Яблочное пюре «Неженка»
Его можно кушать просто так в качестве 

десерта, использовать как добавку к блин-
чикам или оладьям и даже прослоить кор-

жи для торта. 
Ингредиенты: 3 кг яблок, 1 банка сгущен-

ного молока, 0,5 стакана сахара, 1 стакан 
воды.

Для приготовления нежного и очень 
вкусного яблочного пюре яблоки подойдут 
совершенно любого сорта, пусть даже не 
идеальные: мятые, мягкие. Главное, чтобы 
не гнилые. Кстати, я советую использовать 
яблоки кисло-сладкие или даже кислые, 
чтобы готовое яблочное пюре не было 
слишком сладким. 3 килограмма - это уже 
в очищенном виде.

Берем посуду большого 
объема с толстыми стенками 
(лучше всего казан), но по-
дойдёт и таз.

Яблоки моем, снимаем с 
них кожицу и удаляем семен-
ные коробочки. Все неконди-
ционные места нещадно вы-
резаем. Измельчаем мякоть 
некрупными кусочками. На-
ливаем к яблокам стакан во-
ды, накрываем посуду крыш-
кой и тушим все на среднем 
огне до размягчения фрукто-
вых долек. В зависимости от 
сорта яблок на это уйдет ми-
нут 20-25 после закипания. 
Если яблоки у вас суховатые 
(то есть не слишком сочные), 
смело наливайте еще воду, чтобы фрукты 
не подгорели.

Насыпаем сахар, все хорошенько пере-
мешиваем, снова накрываем крышкой и 

тушим на среднем огне до 
полного размягчения, 15 ми-
нут. Когда фруктовые ломти-
ки практически полностью 
разварятся, пробиваем яблоч-
ную массу погружным блен-
дером. Если у вас его нет, 
можно измельчить яблоки 
толкушкой для картофельно-
го пюре, но в этом случае не 
получиться добиться 100% 
гладкости и однородности.

Выливаем банку сгущенно-
го молока в яблочное пюре и 
всё хорошо перемешиваем. 
Доводим до кипения (я бы 
сказала, скорее бульканья) и 
готовим еще минут 5, чтобы 

масса хорошенько прогрелась. И готово! 
Остается разложить готовое лакомство в 
стерильные банки. 

Приятного аппетита!

Четыре поколения на одном снимке

У Алены Солодовниковой давно была мечта сделать 
фотографию своей большой семьи по папиной 
линии, чтобы навсегда осталась память. Предложила 
родным – согласились, что дело хорошее. 
Осуществить свою идею ей удалось только  в этом 
году. 

Семейное  фото, которое позже появилось в соцсетях, 
никого не оставило равнодушным. Хороший пример для 
подражания, тем более, что А. Солодовникова работает 
фотографом и готова поддержать всех желающих сделать 
памятное семейное фото!

«Фотосьемку назначили на 15 августа, день рождения 
моей мамы, - рассказывает Алена. - Получился памятный 
подарок на ее 44-летие. Подготовка к фотосессии заняла 
чуть больше недели. Обзвонила всех родственников, да-
ла всем задание - подобрать классическую одежду опре-
деленной гаммы. Как раз был закончен ремонт ДК г. Куш-

вы, на фоне которого я придумала сделать фотосессию. 
Новый цвет дворца я взяли за основу. 

Переживала, смогут ли все собраться, позволит ли нам 
погода. Помню, буквально за час до фотосессии меня про-
сили перенести съемку на другой день из-за зарядивше-
го с утра дождя. Но я была непреклонна, хотя одна про-
блема сыпалась за другой. У бабушки не нашлось подхо-
дящей одежды для фотосессии и уже по пути в Кушву 
купили ей кардиган. Когда собрались все для съемки дождь 
закончился, а когда собирались домой - опять начался. 
Значит, мы все делали правильно! 

В итоге удалось собрать четыре поколения, это 21 чело-
век. Самая старшая из всех, конечно же, была бабушка 
Людмила Михайловна Стукова, ей в декабре исполнится 
74 года, самый младший - мой двоюродный племянник 
(правнук бабушки) Тимоша, ему на данный момент 10 ме-
сяцев. Не удалось приехать только двоюродным брату и 

сестре, живущим очень далеко. 
На фотосессию взяли с собой стулья, лавочки, я всех рас-

ставила.  Общий кадр сделала моя напарница Любовь Лан-
цова, с которой мы работаем в тандеме уже два года. Да-
лее я фотографировала сама всех по отдельности. В итоге 
получилось около 600 снимков. После фотосессии все по-
ехали  к бабушке, а мы с мужем домой, где я за пару часов 
выбрала несколько фотографий для обработки и распеча-
тала их. В этот же день, сидя за праздничным столом у ба-
бушки все смогли полюбоваться на получившийся семей-
ный портрет! 

Я очень рада, что мы сделали такое большое дело для 
нашей семьи, благодарна всем родственникам, которые 
поддержали меня! Сейчас, я хочу сделать большую семей-
ную фотокнигу, чтобы она передавалась и пополнялась из 
поколения в поколение».

Подготовила ирина АвДЮШевА
Фото А. Солодовниковой


