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Уважаемые жители Свердловской области!
Дорогие уральцы!

Поздравляю вас с Днем 
народного единства!

Этот праздник олицетворяет духовную 
крепость, мудрость, патриотизм наше-
го народа, который преодолел не одну 
смуту, победил многих врагов и создал 
великую Россию. И всегда единство и 
сплоченность россиян оставались 
главной опорой нашего государства в 

противостоянии  вызовам, созидательной силой на пути к 
процветанию страны, росту благополучия людей.

Главным вызовом нового времени стала пандемия коро-
навирусной инфекции. Сегодня усилия всего общества на-
правлены на то, чтобы преодолеть пик заболеваемости, за-
щитить жизни россиян, сохранить стабильность экономи-
ки и рынка труда.   

Но добиться успеха мы сможем только все вместе. Четкое 
соблюдение противоэпидемических мер и всеобщая вак-
цинация помогут нам справиться с ситуацией. Поэтому 
призываю всех уральцев ответственно распорядиться не-
рабочими и праздничными днями: сделайте прививку про-
тив коронавируса, соблюдайте все меры предосторожно-
сти, по возможности минимизируйте социальные контак-
ты и избегайте общественных мест. Берегите себя и своих 
близких.

Дорогие земляки!
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, 

успехов во всех делах на благо России и Свердловской об-
ласти.

Губернатор Свердловской области 
Е.В. Куйвашев

Уважаемые жители Городского округа 
Верхняя Тура! 

Примите поздравления с Днем народного 
единства!

Эта дата - символ патриотизма и мудрости нашего мно-
гонационального народа, символ независимости и стой-
кости России. 

Во все времена главным для нашей страны было еди-
нение народа. Это та историческая основа, которая связы-
вает наше прошлое, настоящее и будущее.

И сегодня День народного единства воплощает важные 
нравственные ценности: дань глубокого уважения мудро-
сти наших предков, сплоченность, стремление к добру, вза-
имную поддержку. Россия - наша общая Родина и ее буду-
щее создается сегодня и зависит от каждого из нас.

Всех нас объединяет стремление добросовестно трудить-
ся, направлять свои силы для дальнейшего развития и про-
цветания. Наша сила в единстве, в сложении усилий. Вме-
сте легче работать, легче находить правильные решения.

Поздравляем ветеранов, которые на протяжении многих 
лет вносили свой огромный вклад в развитие города! По-
здравляем всех тех, кто сегодня работает и трудится на его 
благо! Поздравляем молодежь, которая имеет счастливую 
возможность, накапливая знания, приобретая профессио-
нальное мастерство, стать достойными гражданами!

Дорогие земляки! В этот праздничный день от всей ду-
ши желаем вам здоровья, счастья, всеобщего согласия и 
благополучия. Пусть растут под мирным небом наши дети 
и внуки, пусть каждый день озаряет добрыми надеждами 
и новыми достижениями.

Глава ГО Верхняя Тура И.С. Веснин
Председатель Думы ГО Верхняя Тура И.Г. Мусагитов

Дополнительные меры для 
борьбы с СOVID-19 вводятся 
в Свердловской области
В Свердловской области вводятся дополнительные 
меры для противодействия распространению 
коронавирусной инфекции. Сложившаяся 
эпидситуация требует усиления установленного в 
регионе режима. Такое решение принято 2 ноября.

Кроме того, если контрольные группы в течение следу-
ющих трёх дней продолжат фиксировать нарушения в 
предприятиях торговли, общественного питания и дру-
гих зонах, свободных от COVID-19, меры могут быть уже-
сточены — вплоть до ввода локдауна.

Отметим, контрольные группы в Свердловской области 
сейчас работают с дополнительной нагрузкой. Всего еже-
дневно функционируют в регионе 362 контрольные груп-
пы с общим количеством участников в 900 человек. На те-
кущий момент проверено 4,5 тысячи объектов потреби-
тельского рынка, торговых и торгово-развлекательных 
центров. Также проверяются общественный транспорт, 
объекты культуры, физкультуры и спорта. 

К проверкам подключаются сотрудники полиции в 
Росгвардии. Через три дня им предстоит обобщить со-
бранный материал и сделать выводы о результатах ин-
спекции — для определения дальнейших шагов. Тем не 
менее, проверочные мероприятия будут продолжаться и 
после. 

В настоящий же момент прорабатываются следующие из-
менения в указ №100 о режиме повышенной готовности. 

Во-первых, региональные власти рекомендуют работо-
дателям перевести всех непривитых первым компонен-
том сотрудников на дистант. Будет установлен запрет на 
вход детей до 18 лет без сопровождения родителей или 
законных представителей в торгово-развлекательные 
центры. Эта мера позволит в праздники, например, избе-
жать скопления подростков в закрытых помещениях, по-
скольку в ТРЦ попадут только те дети, которые идут вме-
сте с родителями за покупками, в кинотеатр или на дру-
гие COVID-19-free площадки. Срок, по которому люди 
могут вместо QR-кода предъявлять справку о вакцинации 
первым компонентом, предлагается сдвинуть с 15 дека-
бря на 1 декабря. Отдельным решением станет перевод 
учреждений среднего профессионального образования 
на дистанционное обучение. 

В настоящее время для этого готовится нормативная 
база.

Программа льготной 
«Семейной ипотеки» продлена 
до конца 2023 года
Правительством Российской Федерации принято 
решение о продлении программы «Семейная 
ипотека» до конца 2023 года. Работа ведётся в 
рамках национального проекта «Демография».

Теперь семьи, в которых после 1 января 2018 года ро-
дился первый или последующий ребенок, могут получить 
льготные ипотечные жилищные кредиты до 31 декабря 
2023 года.

Семейной ипотекой называют программу господдерж-
ки семей с детьми. Участники этой программы могут 
взять ипотеку или рефинансировать уже имеющийся кре-
дит по льготной ставке – 6%. Разницу между обычной и 
льготной ставкой банку компенсирует государство. Ис-
пользовать кредит можно как на покупку квартиры, так и 
на строительство дома. Льготная ставка будет действовать 
в течение всего срока займа.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 
неоднократно отмечал, что стимулирование покупатель-
ского спроса является важным механизмом развития 
строительной отрасли. Здесь программы льготной ипоте-
ки являются ключевым инструментом. За семь месяцев 
этого года в регионе выдано почти 39 тысяч ипотечных 
кредитов. Из них каждый шестой – по льготной програм-
ме.

Всего в рамках госпрограммы «Семейная ипотека» вы-
дано более 1,8 тысяч кредитов на общую сумму более 5,2 
миллиардов рублей. По числу выданных кредитов реги-
он занимает седьмое место в России, уступая Москве, Мо-
сковской области, Санкт-Петербургу, Краснодарскому 
краю, Тюменской области и Татарстану.

Новый цех Технодинамики выпустил 
первые образцы снарядов 
для артиллерийских систем

Выпуск пробных изделий 
ведется на площадке нового 
механического цеха, где 
проводятся пуско-наладоч-
ные работы. Стоимость про-
изводственной площадки 
составила 400 млн рублей. 
Новый цех, предназначен-
ный для выполнения гособо-
ронзаказа, оснащен совре-
менным оборудованием с 
ЧПУ для высокопроизводи-
тельной и токарной обра-
ботки. Для основной произ-
водственной линии закупле-
ны современные станки 
стоимостью более 100 млн. 
рублей. Высококачественное 
оборудование позволит ми-

нимизировать количество операций, выпол-
няемых вручную, повысит уровень промыш-
ленной безопасности и производительность 
труда. Автоматизированная система управле-
ния будет контролировать и синхронизировать 
все производственные процессы нового ком-
плекса завода. Для работы на новом оборудо-
вании специалисты ВТМЗ прошли професси-
ональную переподготовку. После выхода цеха 
на проектную мощность объемы его производ-
ства смогут вырасти в 2,5 раза. Строительство 
нового цеха началось в 2016 году в рамках ин-
вестпроекта «Реконструкция механического 
цеха для выпуска спецпродукции», направлен-
ного на создание новых производственных 
мощностей. Общая площадь постройки соста-
вила 3200 кв.м.

Источник: 
пресс-центр холдинга «Технодинамика»

Верхнетуринский машиностроительный завод 
холдинга «Технодинамика» Госкорпорации Ростех 
изготовил первые образцы тестовых деталей корпусов 
снарядов для полевой и танковой артиллерии. 
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Спешите делать добро

АктуальноОфициально

В регионах ввели 
ограничения по QR-кодам

Вакцину «Спутник Лайт» теперь будут 
применять только для ревакцинации - 
об этом сообщил министр 
здравоохранения России Михаил 
Мурашко. Министерство уже внесло 
необходимые изменения в 
рекомендации по вакцинации.
Можно было бы подумать, что такое реше-

ние связано с дефицитом вакцины - о том, 
что препарат на исходе или вовсе закончил-
ся, в конце прошлой недели сообщили сразу 
несколько регионов. 

Ситуация объясняется просто: на вакцину, 
требующую только однократного введения, 
возник ажиотажный спрос, поскольку это са-
мый простой и быстрый способ получить за-
ветный QR-код. А с ним можно и на длинные 
выходные куда-нибудь слетать, и попасть в 
театр или музей, которые в стране решено не 
закрывать. Так что призывы эпидемиологов 
оставаться в эти дни дома и не посещать люд-
ных мест - это одно, а люди рассуждают и 
строят планы по-своему.

Эпидемиологи призывают в эти дни оста-
ваться дома, а люди пытаются побыстрее по-
лучить заветный QR-код, чтобы их не каса-
лись ограничения

С вакциной, обещают в минздраве, про-
блем не будет - отправят в регионы дополни-
тельные партии. Но возможность вакцини-
роваться «по-быстрому» (для ранее неприви-
тых) минздрав закрыл. И, надо сказать, 
обоснованно. Глава Центра Гамалеи Алек-
сандр Гинцбург еще в марте, представляя 
«Спутник Лайт», говорил, что он предназна-
чен прежде всего для ревакцинации перебо-
левших и привитых ранее. В августе акаде-
мик и сам перепривился «Лайтом», сообщив 
при этом, что «выполняет рекомендации 
минздрава». Государственные поликлиники, 
к слову, «первопрививочникам» «Спутник 
Лайт» не предлагали. А вот во временных 
пунктах и коммерческих клиниках сделать 
«одноразовую» прививку было просто. Чем и 
решил воспользоваться народ, поняв, что 
QR-коды вводят, скорее всего, всерьез и на-
долго.

Министр, объявляя об изменении правил, 
пояснил: чтобы надежно защититься от бо-
лее опасного «дельта»-штамма, нужна пол-
ноценная вакцинация - двумя дозами. О том 
же на днях заявляла один из самых автори-
тетных в стране иммунологов, академик РАН 
Лейла Намазова-Баранова. Да и результаты 
исследований по обеим вакцинам подтвер-
ждают: эффективность «Спутника V» выше, а 
«Лайт» от «дельты» защищает, но в среднем 
на 70%.

Между тем волна коронавируса продолжа-
ет нарастать: вчера снова установлен анти-
рекорд - 40 993 случая заражения за сутки - 
абсолютный максимум с начала пандемии. 
Общее число заболевших с начала эпидемии 
перевалило за 8,5 миллиона, а коэффициент 
распространения вируса по-прежнему боль-
ше 1 (1,1). Это означает, что до плато нам по-
ка далеко.

На этом тревожном фоне в эти дни в самые 
проблемные регионы отправились руководи-
тели минздрава и Росздравнадзора. Михаил 
Мурашко приехал во Владимир, его замы от-
правились в Крым, Орел, Ульяновск, Ивано-
во, Нижний Новгород, Белгород, Удмуртию, 
Татарстан. Проблемы, в общем, везде при-
мерно одинаковые: нужно наладить четкую 
работу скоропомощных бригад, маршрутиза-
цию больных - решить, кого можно лечить до-
ма, а кого необходимо отправить в больницу. 
Также стоит задача увеличить проведение те-
стирования, обеспечить стационары проти-
вовирусными препаратами и кислородом. На 
все это, сообщил Михаил Мурашко, прави-
тельство выделило дополнительные средства: 
10,9 млрд рублей на лекарства для амбулатор-
ных больных и более 4 млрд - на закупки для 
стационаров, включая дорогостоящие препа-
раты.

А. Селиванов: «Моя мечта - 
коляска для Никиты»
В родной Верхней Туре Александра 
знает половина города и называет 
Пушкиным из-за имени-отчества — 
такими же, как и у поэта. В 25 лет 
Александр Сергеевич женился на 
любимой девушке, а потом 
появились трое долгожданных детей 
— Наташа, Никита и Женя.

Среднему Никите — девять лет. Из-за 
длительной реабилитации, которые на-
значают Никите или которых добивает-
ся для сына Александр, мальчика остави-
ли в первом классе на второй год. Ники-
та обучается на дому и посещает 
музыкальную школу, играет на гитаре, 
фортепиано и маракасах. 

Домашнюю работу Никита выполняет 
сам, так и говорит папе. Так же, сам, Ни-
кита старается ходить, ухаживать за со-
бой и помогать по дому.

Синдром Штрюмпеля (параплегия 
нижних конечностей) — неизлечимое ге-
нетическое заболевание нервной систе-
мы, при котором прогрессирует повы-
шенный мышечный тонус ног и посте-
пенно расшатывается вестибулярный 
аппарат. Он активно проявился у Ники-
ты в два года, у его папы — в двадцать 
пять, у дедушки — в семнадцать. В основ-
ном недуг затрагивает мужчин, но встре-
чается и у женщин. 

— Дед у меня сапожником был, отец — 
конюхом, то есть руками с таким диагно-
зом мы можем делать всё и хорошо, а вот 
ноги не идут. Не можем поймать равно-
весия — и всё, — объясняет Александр.

Никита до четырёх лет ходил хорошо, 
затем ребёнок получил сотрясение моз-
га, за которым последовали приступы 
эпилепсии. И через неделю мальчик за-
был, как ходить. Сегодня он, благодаря 
бесконечным реабилитациям, снова на-
чал вставать на ноги и учиться управлять 
ими. Эпилепсию у Никиты в ремиссии 
помогают сдерживать медицинские пре-
параты, они же снимают спастику мышц.

Передвигается мальчик с помощью па-
пы на прогулочной коляске, которую ему 
четыре года назад предоставил Фонд со-
циального страхования. Коляска эта тя-
жёлая, нефункциональная, и, к тому же, 
стала мала для Никиты.

— Три недели назад мы отправили на 
генетическую экспертизу анализы Жени 

и Наташи. Если придут положительные 
результаты, значит, болезнь рано или 
поздно даст о себе знать и у них — пред-
расположенность есть. Отклонения у 
младшего сына, ему — семь, тоже замет-
ны, именно поэтому сейчас он посещает 
военно-патриотический клуб с регуляр-
ной физической нагрузкой.

Без регулярных занятий спортом и ре-
абилитаций Синдром Штрюмпеля грозит 
ампутацией ног. В своё время прадед Ни-
киты отказался от операции — боялся — 
и умер от гангрены.

Александр понимает, как важна реаби-
литация и для него самого, — ему уста-
новлена третья группа инвалидности. На-
значенные препараты перестали помо-
гать, и болезнь у мужчины медленно, но 
прогрессирует. 

— Не получается у меня, некогда, — 
оправдывается Александр. — В том году, 
когда моя мама могла заботиться о вну-
ках, я ездил на море, прошёл реабилита-
цию. А в этом году… Не знаю получится 
ли. Если поедем с Никитой на реабили-
тацию, то оплачу её самостоятельно и се-
бе.

— Я очень хотел детей и не задумывал-
ся о заболевании. По женской линии в на-
шей семье эта болезнь встречается ред-
ко, а у мужчин проявляется поздно. Дай-
те мне ребёнка, и я буду бороться за него. 
Ни разу мне не приходила мысль о том, 
что я не справлюсь. Мои дети — это кайф! 
Даже если я буду лежать, не оставлю их, 
буду заботиться до последнего.

Сегодня мужчина воспитывает детей 
один: «по состоянию здоровья», как го-
ворит Александр, его жена четыре года 
назад ушла от него и детей. На тот мо-
мент всё, вроде бы, в их семье было хоро-
шо — шёл ремонт в квартире, Александр 
открыл свой маленький бизнес — фото-
съёмка и полиграфия, дети росли.

— Если бы не нужда, я бы не работал. 
Очень сильно меня выручает дочка, ей — 
одиннадцать лет. Она молодец: и за Ни-
китой присмотрит, и по дому поможет.

Никита мечтает женить папу, а Алек-
сандр мечтает, чтобы у сына была функ-
циональная коляска, с которой можно и 
в город выбраться, и в семейный поход 
сходить. Сделав пожертвование, вы мо-
жете помочь в приобретении такой лёг-

кой и манёвренной коляски для Никиты. 
Спасибо!

Платеж можно сделать следующими 
способами:

ПЕРЕВОДОМ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ (для 
этого перейдите по ссылке: https://
roizmanfond.ru/srochnaya-pomoshch/
poymat-ravnovesie.html#pay)

ЧЕРЕЗ СМС
Отправьте SMS на короткий номер 3443 

с текстом сообщения: ЛЮДЯМ 100
«ЛЮДЯМ» - идентификатор пожертво-

вания нашего фонда, 100 — сумма по-
жертвования в рублях.

Обратите внимание, что между иден-
тификатором и суммой обязательно дол-
жен стоять пробел!

Для пожертвования конкретному про-
екту, укажите его название после суммы, 
поставив между ними пробел.

Услуга доступна для абонентов «Билай-
на», «Мегафона», «МТС» и «TELE2»

Комиссия с абонента — 7,5 %.
Пожертвование осуществляется на ус-

ловиях публичной оферты
ПО РЕКВИЗИТАМ
Уральский банк ПАО Сбербанк
БИК 046577674
к/с 30101810500000000674
р/с 40703810716540002434
ИНН/КПП 6685104760/668501001
Ф ТОЧКА БАНК КИВИ БАНК (АО)
БИК 044525797
к/с 30101810445250000797
р/с 40703810710050000610
ИНН/КПП 6685104760/668501001

Источник: 
благотворительный фонд 

«Фонд Ройзмана» 

В Свердловскстате рассказали, чем вызваны 
изменения в опросниках к Переписи-2021 

«Первый лист опросника [содержащий 
социально-демографические характери-
стики] значительно расширен по сравне-
нию с переписью 2010 года. Тогда было 25 
вопросов, а сейчас 33. В основном расши-
рение связано с изучением такого про-
цесса как маятниковая миграция. Мы 
подробно расспрашиваем людей относи-
тельно того, проживают ли они в том же 
населенном пункте, где расположено их 
основное место работы. А если у респон-
дента работа не в этом же населенном 
пункте — как часто он выезжает из муни-
ципалитета, в котором живет. Вот как раз 
задача изучить этот вопрос более доско-
нально стоит перед нынешней перепи-
сью», — сказала Антонина Перунова.

По ее словам, перечень вопросов в ан-

кете расширен и в части владения чело-
веком языками: «Здесь мы выясняем, ка-
кой язык используется в обиходе — как 
родной, так и иностранный», — пояснила 
она. 

Часто свердловчане, которые приняли 
участие в переписи, обращают свое вни-
мание на блок вопросов, касающихся ха-
рактеристик жилья — в частности, мате-
риалов, из которых построен дом. Об 
этом, говорят в органах статистики, лю-
дей спрашивали всегда.

Вопросы, связанные с благоустрой-
ством помещения, традиционные, они 
всегда присутствовали, и незначительно 
отличаются от тех, что были в 2010 году. 
Перечень расширен всего на один вопрос, 
и это связано только с телекоммуникаци-

ями в жилье. Но когда какие-то виды бла-
гоустройства появляются в современном 
жилье, внедряется что-то новое [при 
строительстве], это, конечно, включается 
в опросник», — рассказала врио руково-
дителя Свердловскстата. 

В целом Всероссийские переписи насе-
ления по своему содержанию не могут су-
щественно отличаться друг от друга. «Пе-
репись должна быть преемственной, ведь 
мы сравниваем характеристики, [оцени-
вая] что произошло в одной и той же со-
ставляющей за истекшие десять лет», — 
отметила Перунова.

Напомним, Всероссийская перепись на-
селения проводится в этом году с 15 ок-
тября по 14 ноября. Впервые принять уча-
стие в переписи можно онлайн: на пор-
тале Госуслуг переписать себя и свою 
семью можно до 8 ноября. Это в услови-
ях сложной эпидобстановки позволяет 
минимизировать общение с переписчи-
ком, которому нужно будет лишь пока-
зать QR-код, сформированный системой 
по итогам заполнения человеком анкеты 
в электронном виде.

Необходимость изучения маятниковой миграции, учета особенностей 
использования людьми в обиходе языка, а также веяния времени в 
строительстве жилья легли в основу изменений в перечне вопросов, 
задаваемых респондентам в ходе Всероссийской переписи населения — 2021. 
Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщила временно исполняющая 
обязанности руководителя управления Федеральной службы государственной 
статистики по Свердловской и Курганской области Антонина Перунова.
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Понедельник 8 ноября

Первый 

НТВ

ВТоРник 9 ноября

СРедА 10 ноября ЧеТВеРГ 11 ноября

Домашний

Русский роман

5 канал

Первый 

НТВ

Рен-ТВ

Домашний

Русский роман

5 канал

Первый 

НТВ

Домашний

Русский роман

5 канал

НТВ

Домашний

Русский роман

5 канал

Первый 

Рен-ТВ

Рен-ТВ

Рен-ТВ

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.50 Жить здорово! [16+].
10.55 «Модный приговор». [6+].
12.15, 17.00, 01.05, 03.05 «Время покажет». 

[16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». [16+].
19.45 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Воскресенский» [16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 «Познер». [16+].

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

мя.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым». [12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.55 Т/с. «Тайны следствия» [16+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+].
21.20 Т/с. «Седьмая симфония» [12+].
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьевым». 

[12+].
02.20 Т/с. «Бесы» [12+].

05.00 Т/с. «Мухтар. Новый след» [16+].
06.30 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Се-

годня».
08.25, 10.25 Т/с. «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 

[16+].
14.00 «Место встречи». [16+].
16.25 «За гранью». [16+].
17.30 «ДНК». [16+].
18.35, 19.40 Т/с. «По ту сторону смерти» 

[16+].
21.20 Т/с. «Скорая помощь» [16+].
23.55 Т/с. «Высокие ставки» [16+].
03.30 Т/с. «Отдел» [16+].

05.00, 04.15 «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 «Засекреченные списки». [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Ба-

женовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

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

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

[16+].
15.00 Документальный спецпроект. [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

[16+].
20.00 Х/ф. «Ромео должен умереть» [16+].
22.15 «Водить по-русски». [16+].
23.30 «Неизвестная история». [16+].
00.30 Х/ф. «На грани» [16+].
02.35 Х/ф. «Выход дракона» [16+].

06.30, 06.20 «6 кадров». [16+].
06.55, 01.10 Т/с. «Реальная мистика» [16+].
07.55, 05.30 «По делам несовершеннолет-

них». [16+].
09.00 «Давай разведемся!» [16+].
10.05, 03.50 «Тест на отцовство». [16+].
12.15, 03.00 Т/с. «Понять. Простить» [16+].
13.20, 02.10 Т/с. «Порча» [16+].
13.50, 02.35 Т/с. «Знахарка» [16+].
14.25 Т/с. «Верну любимого» [16+].
15.00, 19.00 Т/с. «Женский доктор 5» [16+].
23.10 Т/с. «Подкидыши» [16+].

10.05 Х/ф. «Миллионер» [16+].
11.55, 06.25 Х/ф. «Я все преодолею» [12+].
15.20, 09.30 Х/ф. «Завтрак в постель» 

[12+].
18.35 Х/ф. «Ради тебя» [12+].
22.00 Х/ф. «Все вернется» [12+].
01.30 Х/ф. «Печенье с предсказанием» 

[12+].
04.55 Х/ф. «Некрасивая Любовь» [12+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05 «Изве-
стия». [16+].
05.25 Т/с. «Улицы разбитых фонарей». 

[16+].
08.55 «Возможно все».
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с. «Танкист» 

[12+].
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с. «Пустыня» 

[16+].
17.45, 18.45 Т/с. «Балабол» [16+].
19.50 Т/с. «След». [16+].
23.10 Т/с. «Великолепная пятерка 4». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». [16+].
00.30 Т/с. «След». [16+].
01.15 Т/с. «Прокурорская проверка».  

[16+].

08.00, 11.00, 13.25, 17.00, 19.50, 05.45 Но-
вости.
08.05, 00.00 Все на Матч! Прямой эфир.
11.05, 13.30 [12+].
11.25 «Игры Титанов». [12+].
12.20 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

мьер-лига. Обзор тура.
13.50 «Есть тема!» Прямой эфир.
14.50 Американский футбол. Лига легенд. 

Женщины. «Лос-Анджелес Темптейшен» - 
«Атланта Стим». [16+].
15.50, 17.05 Х/ф. «Воскрешая чемпиона» 

[16+].
18.20, 19.55 Х/ф. «Дом летающих кинжа-

лов» [12+].
20.50 «Громко» Прямой эфир.
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит» 

(Санкт-Петербург) - «Зелена Гура» (Польша). 
00.45 Тотальный футбол. [12+].
01.15 «Легенды бокса с Владимиром По-

знером». [16+].
02.55 Профессиональный бокс. Зак Пар-

кер против Маркуса Моррисона. [16+].
04.30 «Спортивный детектив. Дети Герме-

са и Афродиты». [12+].
05.20 «Человек из футбола». [12+].
05.50 Танцевальный спорт. “Russian Open 

DanceSport Championships”.

06.00 Настроение.
08.10 Х/ф. «Золотая мина».
10.55 Городское собрание [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События.
11.50 Т/с. «Коломбо» [12+].
13.40, 05.20 Мой герой [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 03.10 Х/ф. «Московские тайны. Го-

стья из прошлого» [12+].
17.00 Д/ф. «Последний проигрыш Алек-

сандра Абдулова» [16+].
18.10 Х/ф. «Я знаю твои секреты» [12+].
22.30 [16+].
23.05 Знак качества [16+].
00.35, 02.55 Петровка, 38 [16+].
00.55 Д/с. «Приговор» [16+].
01.35 Прощание [16+].
02.15 Д/ф. «Укол зонтиком» [12+].
04.40 Д/ф. «Александр Домогаров. Откро-

вения затворника» [12+].

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.50 Жить здорово! [16+].
10.55 «Модный приговор». [6+].
12.15, 17.00, 01.05, 03.05 «Время покажет». 

[16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». [16+].
19.45 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Воскресенский» [16+].
23.40 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 Т/с. «Мата Хари» [16+].

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

мя.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым». [12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.55 Т/с. «Тайны следствия» [16+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+].
21.20 Т/с. «Седьмая симфония» [12+].
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьевым». 

[12+].
02.20 Т/с. «Бесы» [12+].

05.00 Т/с. «Мухтар. Новый след» [16+].
06.30 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Се-

годня».
08.25, 10.25 Т/с. «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+].
11.00 Т/с. «Морские дьяволы. Смерч судь-

бы» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 

[16+].
14.00 «Место встречи». [16+].
16.25 «За гранью». [16+].
17.30 «ДНК». [16+].
18.35, 19.40 Т/с. «По ту сторону смерти» 

[16+].
21.20 Т/с. «Скорая помощь» [16+].
23.55 Т/с. «Высокие ставки» [16+].
03.15 «Их нравы».

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 Тимофеем Баже-

новым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про-

грамма 112». [16+].
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

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

[16+].
17.00, 04.05 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

[16+].
20.00 Х/ф. «Геошторм» [16+].
22.05 «Водить по-русски». [16+].
23.30 «Знаете ли вы, что?» [16+].
00.30 Х/ф. «Сломанная стрела» [16+].
02.25 Х/ф. «Жена астронавта» [16+].

06.30, 06.20 «6 кадров». [16+].
06.55, 01.10 Т/с. «Реальная мистика» [16+].
07.55, 05.30 «По делам несовершеннолет-

них». [16+].
09.00 «Давай разведемся!» [16+].
10.05, 03.50 «Тест на отцовство». [16+].
12.10, 03.00 Т/с. «Понять. Простить» [16+].
13.15, 02.10 Т/с. «Порча» [16+].
13.45, 02.35 Т/с. «Знахарка» [16+].
14.20 Т/с. «Верну любимого» [16+].
14.55, 19.00 Т/с. «Женский доктор 5» [16+].
23.10 Т/с. «Подкидыши» [16+].

12.40 Х/ф. «Ради тебя» [12+].
15.40, 08.15 Х/ф. «Все вернется» [12+].
18.40 Х/ф. «Печенье с предсказанием» 

[12+].
22.00 Х/ф. «Другая женщина» [16+].
01.20 Х/ф. «Мама выходит замуж» [12+].
03.05 Х/ф. «Узник старой усадьбы» [12+].
05.00 Х/ф. «Приговор идеальной пары» 

[12+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия». 
[16+].
05.25 Т/с. «Улицы разбитых фонарей». 

[16+].
06.55, 07.50, 08.50, 09.25, 10.15, 11.10, 

12.05, 13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 16.25 Т/с. 
«Пуля» [16+].

08.55 «Знание-сила».
12.55 «Возможно все».
17.45, 18.50 Т/с. «Балабол» [16+].
19.50 Т/с. «След».  [16+].
23.10 Т/с. «Великолепная пятерка 4». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». [16+].
00.30 Т/с. «След». [16+].
01.15 Т/с. «Прокурорская проверка» [16+].
04.20 Т/с. «Детективы».[16+].

08.00, 11.00, 13.25, 17.00, 19.50, 22.45, 05.45 
Новости.
08.05, 00.30 Все на Матч! Прямой эфир.
11.05, 13.30 [12+].
11.25 «Игры Титанов». [12+].
12.20 Профессиональный бокс. Флойд Мэ-

йвезер против Виктора Ортиса. [16+].
13.50 «Есть тема!» Прямой эфир.
14.50 Американский футбол. Лига легенд. 

Женщины. «Омаха Харт» - «Нэшвилл Най-
тс». [16+].
15.50 «МатчБол».
16.20, 17.05 Х/ф. «Убойная команда» [16+].
18.40, 19.55 Х/ф. «Бой с тенью» [16+].
21.35, 22.50 Х/ф. «Бой с тенью 2: Реванш» 

[16+].
01.15 «Легенды бокса с Владимиром По-

знером». [16+].
02.50 Профессиональный бокс. Мэнни 

Пакьяо против Йордениса Угаса. [16+].
04.30 «Спортивный детектив. Шахматная 

война». [12+].
05.20 «Правила игры». [12+].
05.50 «Голевая неделя».
06.15 Х/ф. «Чемпионы: Быстрее. Выше. 

Сильнее» [6+].

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И... [16+].
08.45 Доброе утро.
10.40, 04.40 Д/ф. «Татьяна Конюхова. Я не 

простила предательства» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События.
11.50 Т/с. «Коломбо» [12+].
13.40, 05.20 Мой герой [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 03.10 Х/ф. «Московские тайны. Семь 

сестёр» [12+].
16.55 Д/ф. «Владислав Дворжецкий. Смер-

тельное одиночество» [16+].
18.10 Х/ф. «Я знаю твои секреты-2» [12+].
22.30 Вся правда [16+].
23.05 Д/ф. «90-е. Ритуальный Клондайк» 

[16+].
00.35, 02.55 Петровка, 38 [16+].
00.55 Д/с. «Приговор» [16+].
01.35 Д/ф. «Марина Голуб. Напролом» 

[16+].

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.50 Жить здорово! [16+].
10.55 «Модный приговор». [6+].
12.15, 17.00, 01.05, 03.05 «Время покажет». 

[16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». [16+].
19.45 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Воскресенский» [16+].
23.40 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 Т/с. «Мата Хари» [16+].

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

мя.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым». [12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.55 Т/с. «Тайны следствия» [16+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+].
21.20 Т/с. «Седьмая симфония» [12+].
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьевым». 

[12+].
02.20 Т/с. «Бесы» [12+].

05.00 Т/с. «Мухтар. Новый след» [16+].
06.30 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Се-

годня».
08.25, 10.25 Т/с. «Морские дьяволы. Смерч 

судьбы» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 

[16+].
14.00 «Место встречи». [16+].
16.25 «За гранью». [16+].
17.30 «ДНК». [16+].
18.35, 19.40 Т/с. «По ту сторону смерти» 

[16+].
21.20 Т/с. «Скорая помощь» [16+].
23.55 Поздняков. [16+].
00.10 Т/с. «Высокие ставки» [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 Тимофеем Ба-

женовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». [16+].
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные истории». 

[16+].
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+].
20.00 Х/ф. «Темная башня» [16+].
21.50 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Золото дураков» [16+].

06.30, 06.20 «6 кадров». [16+].
06.50, 01.10 Т/с. «Реальная мистика» [16+].
07.50, 05.30 «По делам несовершеннолет-

них». [16+].
08.55 «Давай разведемся!» [16+].
10.00, 03.50 «Тест на отцовство». [16+].
12.10, 03.00 Т/с. «Понять. Простить» [16+].
13.15, 02.10 Т/с. «Порча» [16+].
13.45, 02.35 Т/с. «Знахарка» [16+].
14.20 Т/с. «Верну любимого» [16+].
14.55, 19.00 Т/с. «Женский доктор 5» [16+].
23.10 Т/с. «Подкидыши» [16+].

11.25 Х/ф. «Избранница» [16+].
15.00, 08.55 Х/ф. «Другая женщина» [16+].
18.25 Х/ф. «Мама выходит замуж» [12+].
20.05 Х/ф. «Узник старой усадьбы» [12+].
22.00 Х/ф. «Один на всех» [12+].
01.25 Х/ф. «Снова один на всех» [12+].
04.35 Х/ф. «Гостья из прошлого» [12+].
06.10 Х/ф. «Печенье с предсказанием» 

[12+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05 «Изве-
стия». [16+].
05.45 Т/с. «Улицы разбитых фонарей». 

[16+].
08.30, 09.25, 10.00, 11.00, 11.55 Х/ф. «На-

зад в СССР» [16+].
12.55 «Знание-сила».
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с. «Боевая еди-

ничка» [16+].
17.45, 18.45 Т/с. «Балабол» [16+].

19.50 Т/с. «След». [16+].
23.10 Т/с. «Великолепная пятерка 4». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». [16+].
00.30 Т/с. «След». [16+].
01.15 Т/с. «Прокурорская проверка». [16+].
04.10 Т/с. «Детективы». [16+].
04.35 Т/с. «Лютый» [16+].

08.00, 11.00, 13.25, 17.00, 19.50, 22.45, 
05.45 Новости.
08.05, 00.20 Все на Матч! Прямой эфир.
11.05, 13.30 [12+].
11.25 «Игры Титанов». [12+].
12.20 Смешанные единоборства. ACA. Аб-

дул-Азиз Абдулвахабов против Хакрана 
Диаса. [16+].
13.50 «Есть тема!» Прямой эфир.
14.50 Американский футбол. Лига легенд. 

Женщины. «Денвер Дрим» - «Сиэтл Мист». 
[16+].
15.50, 17.05 Х/ф. «Бой с тенью» [16+].
18.45, 19.55 Х/ф. «Бой с тенью 2: Реванш» 

[16+].
21.35, 22.50 Х/ф. «Бой с тенью 3: Послед-

ний раунд» [16+].
01.15 «Легенды бокса с Владимиром По-

знером». [16+].
02.50 Профессиональный бокс. Сауль Аль-

варес против Калеба Планта. [16+].
04.30 «Спортивный детектив. Эверест, тай-

на советской экспедиции». [12+].
05.20 «Голевая неделя РФ».
05.50 «Третий тайм». [12+].
06.15 Х/ф. «Диггстаун» [16+].

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И... [16+].
08.40 Х/ф. «Шерлок Холмс и доктор Ват-

сон».
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События.
11.50 Т/с. «Коломбо» [12+].
13.40, 05.20 Мой герой [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 03.10 Х/ф. «Московские тайны. 

Опасный переплёт» [12+].
16.55 Д/ф. «Наталья Богунова. Тайное без-

умие» [16+].
18.10 Х/ф. «Я знаю твои секреты. Хамеле-

он» [12+].
22.30 Д/с. «Обложка» [16+].
23.05 Д/ф. «Защитники» [16+].
00.35, 02.55 Петровка, 38 [16+].
00.55 Прощание [16+].
01.35 Знак качества [16+].
02.15 Д/ф. «Ошибка президента Клинто-

на» [12+].
04.40 Д/ф. «Эдуард Хиль. Короли не ухо-

дят» [12+].

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.50 Жить здорово! [16+].
10.55 «Модный приговор». [6+].
12.15, 17.00, 01.35, 03.05 «Время покажет». 

[16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». [16+].
19.45 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Воскресенский» [16+].
23.35 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 Т/с. «Между адом и раем» [16+].

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 19.35 «Вести». Местное время.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 18.35 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым». [12+].
12.40, 17.15 «60 минут». [12+].
14.55 Т/с. «Тайны следствия» [16+].
19.50 Футбол. Отборочный матч ЧМ- 2022 

г. Россия - Кипр. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга.
22.00 Т/с. «Седьмая симфония» [12+].
00.00 «Вечер с Владимиром Соловьевым». 

[12+].
02.20 Т/с. «Бесы» [12+].

05.00 Т/с. «Мухтар. Новый след» [16+].
06.30 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Се-

годня».
08.25, 10.25 Т/с. «Морские дьяволы. Смерч 

судьбы» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 

[16+].
14.00 «Место встречи». [16+].
16.25 «За гранью». [16+].
17.30 «ДНК». [16+].
18.35, 19.40 Т/с. «По ту сторону смерти» 

[16+].
21.20 Т/с. «Скорая помощь» [16+].
23.55 ЧП. Расследование. [16+].
00.30 Захар Прилепин. «Уроки русского». 

[12+].
01.00 Мы и наука. Наука и мы. [12+].
01.50 Х/ф. «Схватка» [16+].
03.30 Т/с. «Отдел» [16+].

05.00, 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 Тимофеем Баже-

новым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про-

грамма 112». [16+].
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные истории». 

[16+].
17.00, 03.25 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+].
20.00 Х/ф. «Лига выдающихся джентльме-

нов» [12+].
22.05 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Из ада» [18+].

06.30, 06.15 «6 кадров». [16+].
06.45, 01.05 Т/с. «Реальная мистика» [16+].
07.40 «По делам несовершеннолетних». 

[16+].
08.50 «Давай разведемся!» [16+].
09.55, 04.10 «Тест на отцовство». [16+].
12.10, 03.20 Т/с. «Понять. Простить» [16+].
13.15, 02.30 Т/с. «Порча» [16+].
13.45, 02.55 Т/с. «Знахарка» [16+].
14.15, 02.00 Т/с. «Верну любимого» [16+].
14.55, 19.00 Т/с. «Женский доктор 5» [16+].
23.00 Т/с. «Подкидыши» [16+].
05.50 «Домашняя кухня». [16+].

12.05, 04.50 Х/ф. «Мама выходит замуж» 
[12+].
13.50, 06.25 Х/ф. «Узник старой усадьбы» 

[12+].
15.45, 08.10 Х/ф. «Один на всех» [12+].
18.45 Х/ф. «Снова один на всех» [12+].
22.00 Х/ф. «Память сердца» [12+].
01.25 Х/ф. «Кузнец моего счастья» [12+].
03.05 Х/ф. «Жена по совместительству» 

[12+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05 «Известия». 
[16+].
05.25, 05.50, 06.40, 07.35, 09.25, 10.20, 11.15, 

12.05 Т/с. «Лютый» [16+].
08.35 День ангела.
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с. «Наркомов-

ский обоз» [16+].

17.45, 18.50 Т/с. «Балабол» [16+].
19.50 Т/с. «След».  [16+].
23.10 Т/с. «Великолепная пятерка 4». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». [16+].
00.30 Т/с. «След». [16+].
01.15 Т/с. «Прокурорская проверка». [16+].
04.10 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00, 11.00, 13.25, 17.00, 19.50 Новости.
08.05, 21.00, 23.50, 02.45 Все на Матч! Пря-

мой эфир.
11.05, 13.30 [12+].
11.25 «Игры Титанов». [12+].
12.20 Профессиональный бокс. Флойд Мэ-

йвезер против Рикки Хаттона. [16+].
13.50 «Есть тема!» Прямой эфир.
14.50 Американский футбол. Лига легенд. 

Женщины. «Атланта Стим» - «Чикаго Блисс». 
[16+].
15.50, 17.05 Х/ф. «Дом летающих кинжа-

лов» [12+].
18.20, 19.55 Х/ф. «Бой с тенью 3: Послед-

ний раунд» [16+].
21.25 Хоккей. Евротур. «Кубок Карьяла». 

Россия - Финляндия. 
00.35 Футбол. ЧМ- 2022 г. Отборочный тур-

нир. Греция - Испания. 
03.20 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 

(Россия) - «Маккаби» (Израиль).
03.55 Футбол. ЧМ- 2022 г. Отборочный тур-

нир. Парагвай - Чили. 
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Па-

натинаикос» (Греция) - УНИКС (Россия).
06.55 Футбол. ЧМ- 2022 г. Отборочный тур-

нир. Перу - Боливия. 

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И... [16+].
08.45 Х/ф. «Приключения Шерлока Холм-

са и доктора Ватсона».
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События.
11.50 Т/с. «Коломбо» [12+].
13.40, 05.20 Мой герой [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 03.10 Х/ф. «Московские тайны. Граф-

ский парк» [12+].
16.55 Д/ф. «Александр Демьяненко. Я вам 

не Шурик!» [16+].
18.10 Х/ф. «Я знаю твои секреты. Римский 

палач» [12+].
22.30 10 самых... [16+].
23.05 Д/ф. «Актёрские драмы. Выйти замуж 

за режиссёра» [12+].
00.35 Петровка, 38 [16+].
00.55 Д/ф. «Блудный сын президента» 

[16+].
01.35 [16+].
02.05 Д/ф. «Убийство, оплаченное нефтью» 

[12+].
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4 ноября - День народного единства

История

Таджикистан стал ближе к нам!

20 лет назад в поисках заработ-
ка перебрался из Таджикистана в 
г.Нижний Тагил отец его жены 
Махины, следом за своим братом. 
Он устроился работать водите-
лем. Через 10 лет к нему присое-
динилась  жена. Сегодня все их 
четверо детей с семьями также  
оставили родину. Двое живут в 
Нижнем Тагиле, а еще двое – Ма-
хина и ее брат Абдурахман в 
Верхней Туре. 

М.Асрарова переехала с детьми 
в наш город в 2018 году. На два го-
да раньше из родного села Иста-
равшан приехал ее супруг Рустам. 
Нашел жилье, настроил бизнес и 
перевез семью. У Асраровых трое 
детей. Сегодня дочь Мухиба учит-
ся в 8-м классе, сын Ибрагим в 
4-м, а младший Исмаил ходит в 
детский сад. Никто из детей, да и 
Махина, до приезда в Верхнюю 

Туру не знали русского языка. 
Муж немного понимал и говорил 
на нем. Сейчас, общаясь с горожа-
нами, и родители, и дети обзаве-
лись достаточным словарным за-
пасом. 

Махина признается, что ей тя-
жело было покидать родной дом, 
с большим садом, где растут ви-
ноград, груши, яблоки, орехи, где 
практически круглый год лето. 
Самая низкая температура зимой 
в Таджикистане опускается до – 
10 градусов. Но на родине прак-
тически нет предприятий, где 
можно было бы работать и зара-
батывать на жизнь. А торгуя 
фруктами там, где они растут 
практически у всех – не прибыль-
но. Так Р. Асраров с семьей ока-
зался в нашем городе. Он занима-
ется поставкой с родины овощей 
и фруктов, сотрудничая со своей 

многочисленной родней. А Махи-
на с братом отвечает за его реа-
лизацию. Самая горячая пора во 
«Фруктовом рае», ассортимент 
которого постоянно расширяет-
ся, это летний период и время пе-
ред праздниками.

За несколько лет жизни в ураль-
ском городке Асраровы привык-
ли, и к холодной зиме, и к людям, 
и к языку, и к городу, в котором 
планируют жить и дальше. Близ-
ко ни с кем не сходятся, придер-
живаясь своей семьи. Да и до род-
ных рукой подать - всегда можно 
пригласить их к себе в гости и по-
общаться или съездить к ним в 
Нижний Тагил. В кругу семьи 
Асраровы придерживаются наци-
ональных традиций. Готовят в ос-
новном национальные блюда – 
плов, самсу, манты, шурпу, долму, 
курутоб. Из нашей кухни им при-
шлись по душе салат «оливье», 
котлеты, окрошка. Каждый день 
Махина что-нибудь стряпает, пе-
чет свой хлеб. Мясо - баранину, 
говядину -  покупают только у ко-

го-то из родных или знакомых и 
сразу с запасом. Из мясного в ма-
газине берут только курицу. По 
традиции каждый день вся семья 
ждет возвращения с работы гла-
вы семьи, который часто бывает 
в разъездах, и только тогда все 
вместе садятся ужинать.

И в одежде придерживаются 
национальных обычаев. Если 
мужчины могут носить обычную 
одежду, которую можно приобре-
сти в магазине, то женщинам 
приходится шить себе нацио-
нальные платья, шаровары. Ткань 
обычно привозят из Таджикиста-
на, и Махина  обшивает себя, 
дочь, маму. Но в школу дети ходят 
в обычной одежде.

 Махина мечтает, что ее дети 
получат профессиональное обра-
зование, например, в ВТМТ, и в 
дальнейшем будут работать по 
специальности. Дочь Мухиба меч-
тает стать педагогом.  Но самое 
главное для таджикской женщи-
ны – уметь хорошо готовить, ве-
сти хозяйство, рожать здоровых 

детей и во всем слушаться мужа. 
Уже с первого класса девочек ак-
тивно привлекают к домашним 
делам. Из праздников Асраровы, 
как истинные мусульмане, при-
знают Курбан Байрам, Навруз, 
празднуют и такие даты, как 8 
Марта, 23 февраля. А вот Новый 
год не отмечают, вера не позволя-
ет.

Ирина АВДюшЕВА

Находки археологов в центре 
Верхней Туры

Перед началом строительства, 
территория обязательно должна 
быть обследована археологами — 
на предмет нахождения там куль-
турного слоя и уникальных арте-
фактов. О результатах проведен-
ных работ нашему корреспонденту 
рассказал Александр Валерьевич 
Литвинов, научный сотрудник 
ООО «Палеопоиск».

Выявлен культурный слой 
ХVIII - ХIХ вв.

- В ноябре прошлого года на 
территории городского округа 
Верхняя Тура за зданием ГЦКид 
была проведена археологическая 
разведка коллегами из Екатерин-
бурга - продолжает Александр Ва-
лерьевич. Была проведена разве-
дочная шурфовка данного участ-
ка. Шурфы – это прямоугольные 
ямы метр на два шириной, а глу-
биной – до скальника, до матери-
ка. Именно тогда был обнаружен 
культурный слой отложившийся 
в период ХVIII - ХIХ вв.

После этого была составлена 
проектная документация, в орга-
ны охраны было сообщено, что 
открыт памятник, определены его 
границы. Госэкспертиза по защи-
те культурного наследия рекомен-
довала администрации города 
провести спасательные археоло-
гические полевые работы для за-
щиты выявленного объекта куль-
турного наследия ХVIII - ХIХ вв.

Администрацией через кон-
курсные процедуры определен 
подрядчик проведения работ - 
ООО «Палеопоиск». Работы по ис-
следованию участка велись архе-
ологическим отрядом с начала 

сентября до октября.
Общая площадь работ по сохра-

нению объекта археологического 
наследия составила более 2000 
м2. Раскопки ручным способом с 
помощью лопат, мастерков и ки-
сточек велись в западной зоне на 
площади 900 квадратных метров. 
Работа эта кропотливая, требует 
от археологов внимательности. 
В восточной части было проведе-
но археологическое наблюдение 
зон, попадающих под строитель-
ство здания и коммуникаций бу-
дущего Центра культуры и ис-
кусств (на участке 895,51 м2 и на 
участках прокладки коммуника-
ций площадью 450 м2). В этом 
месте на разрушенном хозяй-
ственной деятельностью слое не-
однократно приходилось оста-
навливать работу техники и раз-
бирать слой вручную с особой 
тщательностью и осторожностью, 
чтобы не повредить остатки.

Найденные артефакты

Рядом с исследуемым участком 
находится бывшее здание упра-
вителя завода, ныне дом культу-
ры и искусств. Предположитель-
но, что на месте раскопок в свое 
время были огороды и угольные 
склады. 

Во время раскопок обнаружено 
около 500 находок. Среди них мо-
неты разных времен от Николая 
I, Александра II до советского вре-
мени. Помимо этого, были и на-
ходки бытового назначения ко-
ванные гвозди, железные изде-
лия, фрагменты керамики 

поливной и изготовленной на 
гончарном круге. Обнаружены 
также фрагменты фаянса и фар-
форовой посуды (чашечки, тарел-
ки, сосуды) - экземпляров 90, с 
различными фабричными клей-
мами. Некоторые клейма широко 
распространены, но есть и до-
вольно редкие. 

Жемчужиной коллекции явля-
ются артефакты связанные с дея-
тельностью градообразующего 
завода – картечь, ядра, брандску-
гель (зажигательное ядро).

На участке раскопок мы нашли 
кости животных, в основном, те-
лят. Эти находки позволяют сде-
лать вывод, что рацион питания 
жителей 18-19 века был пример-
но как у современных людей. На 
участке ещё найдена пара мелких 
костей ястреба. Человеческих 
останков на участке не обнаруже-
но.

Собранный материал будет пе-
редан в один из музеев области, 
который специализируется на 
данном периоде истории Урала.

Результаты раскопок в Верхней 
Туре можно оценить, как успеш-
ные, мы готовим статью, в кото-
рой подробнее будет рассказано 
об итогах работ. Отмечу, что да-
леко не всегда после исследова-
ний на объектах мы пишем ста-
тьи, иногда находки бывают ма-
лозначительные. А экспонаты, 
найденные в Верхней Туре, по-
зволят восстановить часть исто-
рии города.

В поисках следов истории

В работах в Верхней Туре было 
занято от 20 до 30 человек. Рабо-
тали специалисты, студенты и 
выпускники исторических фа-
культетов с разных городов: из 
Новосибирска, Курганской обла-
сти, Тюмени, Якутии. Помогали 
нам люди и из вашего города. 

Особо хотелось бы отметить и по-
благодарить Павла Попова и Ан-
тона Кутявина. 

Различные консультации в во-
просах истории вашего города 
нам оказывал хранитель музея АО 
«ВТМЗ» Сергей Васильевич Вахру-
шев.

Сам я из Омска. В 2004 году в 
первый раз отправился в экспе-
дицию, как практикант, потом до 
конца учебы ежегодно выезжал в 
экспедиции. С 2009 по 2017 год 
работал совместно с институтом 
археологии и этнографии Сибир-
ского отделения Академии наук г. 
Новосибирска, а с 2017 года рабо-
таю в должности научного со-
трудника ООО «Палеопоиск». 
 В этом году наши отряды трудят-
ся, в нескольких регионах нашей 
страны включая крайний север и 
самые южные районы: в том чис-
ле в Уральском, Сибирском, Даль-
невосточном федеральных окру-
гах, вплоть до Сахалина. Исследу-
ем памятники разных времен от 
палеолита до новейшего време-
ни.

В заключении хотелось бы по-
благодарить администрацию го-
родского округа Верхняя Тура, в 
лице Главы городского округа 
Верхняя Тура Ивана Сергеевича 
Веснина и заместителя директо-
ра МКУ «СЕЗ» Евгения Юрьевича 
Ерушина за неоценимую помощь 
и содействие в решении бытовых 
и технических вопросов.

Подготовила
 Татьяна  ГРИГОРЬЕВА

Фото из архива 
ООО «Палеопоиск»

В Верхней Туре живут люди разных национальностей.  
Несколько  лет назад в наш город приехала семья Рустама 
Асрарова из солнечного Таджикистана. Он открыл киоск 
«Фруктовый рай», куда любят заглядывать горожане в поиске 
свежих фруктов, овощей, зелени.

В сентябре-октябре в нашем городе проводились спасательные 
археологические работы на участке за зданием ГЦКиД, где 
запланировано строительство Центра культуры и искусств.

Фрагмент фарфоровой посуды 
с клеймом Брандскугель
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Фея полимерной глины!
Впереди замечательные праздники – 
День матери, Новый год, Рождество… 
Уже сейчас многие их нас 
задумываются, что бы подарить, чем 
бы удивить, порадовать своих родных 
и близких. В Интернете  я случайно 
вышла на жительницу г. Кушвы, 
Юлию Вохмянину, работы которой 
никого не оставят равнодушным!

Декорированием из полимерной глины 
Юлия занимается шесть лет. Это ее основ-
ная работа. Изначально она искала подхо-
дящее для себя хобби для заработка, т.е. 
лепка сразу подразумевала доход. Она хо-
тела не просто зарабатывать, а чтобы ра-
бота ей нравилась, приносило удоволь-
ствие. Поэтому интерес в совокупности с 
финансовой стороной дали мощный ры-
вок к самообучению. Она взахлёб читала 
специальную литературу, смотрела видео 
с мастер-классами, лепила днём и ночью, 
набираясь опыта.

Лепка из полимерной глины включает в 
себя 12 техник – это и «соляная», «калейдо-
скоп», «филигран», «имитация» и т.д. Се-
годня Юлия владеет всеми, но при изготов-
лении декора использует в основном «ба-
зовую». Правда, бывает и так, что одна 
работа совмещает в себе от 2 до 4 техник.

Реализовывать свои изделия она начала 
не сразу. Год ушел на обучение. «Мало про-
сто научиться что-то хорошо делать, - го-
ворит Юлия. - Нужно это ещё грамотно 

предложить, понять, как развивать ауди-
торию. Свои изделия - ложки, брелоки, а 
позднее кружки, в основном покупали жи-
тели г. Кушвы и п.Баранчинский, откуда я 

родом. Чуть позже среди моих клиентов 
стали появляться жители г. Верхней Туры. 
Чаще мои работы берут в подарок, но и для 
себя заказывают, что очень радует! Со сво-
ими работами я выезжала в г. Нижний Та-
гил на ярмарку мастеров. Приглашают 
каждый год, но в наличии нужно иметь до-
статочное количество изделий, а я, как 
правило, работаю под заказ. У меня оче-
редь из заказчиков. Сегодня мои работы 
расходятся по всей России и даже в другие 
страны».

Первая, самая крупная отправка ее работ 
была в г. Сочи на 5000 рублей. А самый 
большой заказ – декорировать 40 кружек – 

поступил от преподавателей балетной 
школы «Арабеск» г. Югорска, заказавших 
подарки своим маленьким балеринам.

«Время, затратность на каждую работу 
разная и зависит от многого, - говорит 
Юлия, - в первую очередь делала ли я по-
добное раньше или нет, ведь мало пред-
ставлять готовый результат в голове, его 
ещё нужно слепить. Многое зависит и от 
моего настроя. Бывает так, что садишься за 
работу в хорошем настроении, а лепка не 
идёт! Поэтому всем, кто ко мне обращает-
ся, рекомендую делать свой заказ заблаго-

временно».
Заглянув на страницу Ю. Вохмяниной в 

ВК можно увидеть, как множество ее ярких 

работ, так и прочитать массу восхищенных 
отзывов.  Вот лишь один из них: «Нереаль-
но красивая получилась кружечка, просто 
глаз не могу от неё оторвать!!! Сочетание 
цветовой гаммы, исполнение и композиция 
просто безукоризненны!!! Ты фея полимер-
ной глины!!! Восхищаюсь твоим талантом 
и умением!!! Ты не перестаёшь удивлять и 
восхищать!!!» 

А признание для талантливого человека 
- самое главное! Кроме этого, судя по  ее 
переписке и постам, Юлия многих  вдох-
новила попробовать свои силы в работе с 
полимерной глиной. К ней обращаются за 
советом и она с удовольствием делится 
тонкостями своего мастерства, что не мо-
жет не вызывать уважения.

Ирина АВДюшЕВА

Фитнес – это философия спорта

– Идея создания коллектива 
Fitness Mix принадлежит вам, 
Екатерина. А как давно суще-
ствует ваш коллектив? 

- Через несколько месяцев 
Fitness Mix будет праздновать 
первый юбилей своего существо-
вания, ведь нам 5 декабря 5 лет!  
Хочется отметить, что за время 
работы было много трудностей, 
которые всегда заставляли дви-
гаться вперёд и не опускать руки! 
Сейчас мы горды тем, что коллек-
тив не только не перестаёт суще-
ствовать, но и продолжает попол-
няться новыми людьми, для кото-
рых мы разработали очень 
разнообразное и удобное, на наш 
взгляд, расписание занятий. 

– Расскажите о расписании 
подробнее.

- Мы работаем с понедельника 
по воскресенье. Занимаемся как 
с детьми, так и со взрослыми. 
Тренировки с детьми проводит 
тренер Марина Журавлёва, кото-
рая прошла профессиональное 
обучение в данном направлении. 
Например, для малышей от 5 до 7 
лет у нас есть замечательная тре-
нировка, направленная на про-
филактику плоскостопия и сколи-
оза, на развитие мелкой и круп-

ной моторики , координации 
движений и баланса. Эта трени-
ровка является функциональной, 
так как формирует правильные 
двигательные навыки у ребёнка, 
необходимые в обычной жизни, а 
так же способствует укреплению 
мышечного корсета детей. 

Для детей постарше, в возрасте 
10-15 лет, тренировочный про-
цесс выстраивается  в несколько 
важных этапов: разминка; разу-
чивание связок из шагов базовой 
аэробики/ разучивание танце-
вальных элементов в стиле 
zumba;  обязательно присутству-
ет силовая нагрузка, соответству-
ющая физическому и возрастно-
му развитию детей.

В конце занятия – заминка.
Такие разнообразные силовые 

нагрузки укрепляют мышечный 
корсет подростков, развивают си-
лу и ловкость, а также тренируют 
выносливость.

Так же Марина проводит и тре-
нировки для взрослых.

Например, тренировка, это – 
«Бодрое утро», которая проходит 
каждый понедельник, среду и 
пятницу в 8.00.  Если вы желаете 
с самого утра зарядиться положи-
тельной энергией, настроиться на 
рабочий день и проработать ос-
новные группы мышц, тогда вам 

точно сюда! Посещать данную 
тренировку могут все желающие 
с любым уровнем подготовки.

Во вторник в 18.00 тренировка 
«Aero+power». Это универсальная 
тренировка, на которой присут-
ствует кардионагрузка и силовая, 
во время которой вы прорабаты-
ваете основные группы мышц. 

Существуют в нашем расписа-
нии и тренировки с одним из са-
мых универсальных фитнес-по-
мощников –  фитболом. Почему 
универсальным? С его помощью 
можно усложнить кардионагруз-
ку. Работая с этим оборудованием 
, вы отлично тренируете коорди-
нацию движений и баланс. В си-
ловых упражнениях на баланс вы 
прорабатываете глубинные мы-
шечные группы. Попасть на такую 
тренировку можно в четверг в 
18.00 и обязательно по записи. 

В новом фитнес-сезоне 21-22 я 
ввела в расписание тренировки 
на степ-платформе. В понедель-
ник и среду мы разучиваем связ-
ки из базовых шагов аэробики и 
их модификаций, а в четверг на 
«Functional training» собираем 
комбинацию из базовых силовых 
упражнений. Тренировки со 
степ-платформой пользуются 
особой популярностью, данный 
вид оборудования очень помога-
ет разнообразить тренировочный 
процесс. 

Для тех, кто не очень любит 
разучивать связки, но хочет полу-
чить силовую нагрузку, в распи-

сании есть силовая тренировка 
под названием «Total body». На-
звание говорит само за себя – на 
этой тренировке мы прорабаты-
ваем в спокойном темпе основ-
ные группы мышц. Здесь мы ра-
ботаем с весом собственного те-
ла, а также добавляем небольшое 
отягощение. 

Ну, и, конечно же, в нашем рас-
писании есть тренировки на рас-
слабление мышц и растяжку. По 
вторникам и четвергам мы рабо-
таем с дополнительным оборудо-
ванием – роллом для миофасци-
ального релиза — это расслабля-
ющая тренировка для мышц и 
фасций. Данный вид тренировок 
отлично восстанавливает мышцы 
после силовой нагрузки или дру-
гой повышенной физической ак-
тивности, а также приводит в 
норму мышцы после сидячей ра-
боты. Это идеальное завершение 
рабочего дня! 

В воскресенье тренировка под 
названием «stretching mix» соеди-
няет в себе элементы динамиче-
ской и статической растяжки все-
го тела с акцентом на мышцы ног. 

Ещё у нас есть группа для жен-
щин «55+» и тренировки танце-
вальных направлений «Dance 
Mix» - на этой тренировке я ком-
бинирую современные танце-
вальные направления, такие, как 
twerk, high hills, vogue; «strip 
plastic» - тренировка, развиваю-
щая женственность, пластичность 
и музыкальность тела. 

Как видите, расписание у нас 
обширное. Мы уверены, что каж-
дый найдёт себе тренировку по 
душе! 

А на наши вопросы продолжа-
ет отвечать Марина Журав-
лёва.

– Марина, а что для вас фит-
нес, работа или удовольствие? 

Фитнес для меня отдушина, я 
прихожу туда всегда с радостью, 
отключаю мозг от всего и просто 
наслаждаюсь. Какое настроение 
бы не было до фитнеса, после за-
нятия оно всегда становится на-
много лучше.

– Существуют ли у вас инди-
видуальные тренировки? 

- В нашем фитнес-зале пока нет 
индивидуальных тренировок, но 
идеи об их создании имеются. 
Многим в групповых занятиях 
непонятна техника упражнения, 
кто-то стесняется своего тела, вот 
для этого как раз и нужны инди-
видуальные тренировки.

– Какими чертами, на ваш 
взгляд, должен обладать фит-
нес-тренер?

- Фитнес-тренер должен быть в 
хорошей физической форме, 
энергичным, позитивным,всегда 
подбадривать, привносить в тре-
нировки что-нибудь новое, заин-
тересовывать своих клиентов.

– Какие идеи и задумки вы 
планируете реализовать в бу-
дущем?

- Планов и идей очень много, 
следите за новостями. Мы с 
огромным удовольствием ждём 
вас в нашем зале Fitness Mix.

Мария АЛЕКСАНДРОВА

Особая культура, режим, питание, взгляд на жизнь и здоровье – 
всё это фитнес. Это настоящая философия, от которой просто 
невозможно отказаться. Стоит только начать придерживаться 
такого образа жизни, как становишься зависимым от ощущения 
тонуса организма и прилива сил. Так считают фитнес-
инструкторы группы Fitness Mix Екатерина Хисамутдинова и 
Марина Журавлёва. Сегодня они рассказывают о своём 
тренерском призвании. 
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ПЯТниЦА 12 ноября СУББоТА 13 ноября

ВоСкРеСенье 14 ноября

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)

НТВ

Домашний

Русский роман

Первый 

НТВ

Домашний

Русский роман

Первый 

НТВ

Домашний

Русский роман

Первый 

Рен-ТВ

Рен-ТВ

5 канал

»» 7

5 канал

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 97 от 29.10.2021 г
О внесение изменений в постановление администрации Городского 
округа Верхняя Тура от 29.09.2021 № 89 «О начале приема заявок на 
получение субсидии из бюджета Городского округа Верхняя Тура на 
финансовую поддержку добровольной народной дружине, 
осуществляющей деятельность на территории Городского округа 
Верхняя Тура в 2022 году»

Во исполнение постановления админи-
страции Городского округа Верхняя Тура 
от 31.08.2021 № 75 «Об утверждении по-
рядка предоставления субсидии из бюдже-
та Городского округа Верхняя Тура на фи-
нансовую поддержку добровольной народ-
н о й  д ру ж и н е , о с у щ е ст в л я ю щ е й 
деятельность на территории Городского 
округа Верхняя Тура», Администрация Го-
родского округа Верхняя Тура

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление Администра-

ции Городского округа Верхняя Тура от 
29.08.2021 № 89 «О начале приема заявок 
на получение субсидии из бюджета Город-
ского округа Верхняя Тура на финансовую 

поддержку добровольной народной дру-
жине, осуществляющей деятельность на 
территории Городского округа Верхняя Ту-
ра в 2022 году» изменения, изложив при-
ложение № 1 в новой редакции.

2. Настоящее постановление разместить 
на официальном сайте Администрации Го-
родского округа Верхняя Тура и опублико-
вать в газете «Голос Верхней Туры».

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы Администрации Городского округа 
Верхняя Тура Аверкиеву Ирину Михайлов-
ну. 

Глава городского округа И.С. Веснин

05.00, 07.40, 09.25 «Доброе утро».
06.30 «Горячий лед». Гран-при 2021 г. Токио. 

Фигурное катание. Пары. Короткая програм-
ма. Прямой эфир из Японии.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 Жить здорово! [16+].
10.55 «Горячий лед». Гран-при 2021 г. Токио. 

Фигурное катание. Женщины. Короткая про-
грамма. Прямой эфир из Японии.
12.15, 17.00 «Время покажет». [16+].
15.15, 03.40 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 04.20 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон» [16+].
19.45 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время».
21.30 «Голос». [12+].
23.25 «Вечерний Ургант». [16+].
00.20 Д/ф. «Дэниел Дэй-Льюис. Наследник» 

[16+].
01.20 «Вечерний Unplugged». [16+].
02.05 «Наедине со всеми». [16+].
02.50 «Модный приговор». [6+].

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 20.45 «Вести». Местное время.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым». [12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.55 Т/с. «Тайны следствия» [16+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+].
21.00 «Юморина-2021». [16+].
23.00 «Веселья час». [16+].
00.50 Х/ф. «Городская рапсодия» [12+].
04.10 Т/с. «Личное дело» [16+].

05.00 Т/с. «Мухтар. Новый след» [16+].
06.30 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
08.25 Простые секреты. [16+].
09.00 Мои университеты. Будущее за насто-

ящим. [6+].
10.25 ЧП. Расследование. [16+].
11.00 Т/с. «Морские дьяволы. Смерч судь-

бы» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие». [16+].
14.00 «Место встречи». [16+].
16.25 «ДНК». [16+].
17.30 «Жди меня». [12+].
18.25, 19.40 Т/с. «Морские дьяволы. Даль-

ние рубежи» [16+].
21.20 Т/с. «Скорая помощь» [16+].
23.40 Своя правда. [16+].
01.25 «Квартирный вопрос».
02.20 «Агентство скрытых камер». [16+].

05.00, 06.00, 09.00 «Документальный про-
ект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-

новым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про-

грамма 112». [16+].
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным». [16+].
14.00, 03.35 «Невероятно интересные исто-

рии». [16+].
15.00 «Засекреченные списки». [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

[16+].
20.00 Х/ф. «Конг: Остров черепа» [16+].
22.15 Х/ф. «Между нами горы» [16+].
00.25 Х/ф. «Пункт назначения» [16+].
02.10 Х/ф. «Пункт назначения 2» [18+].

06.30, 06.10 «6 кадров». [16+].
06.50, 02.50 Т/с. «Реальная мистика» [16+].
07.50 «По делам несовершеннолетних». 

[16+].
08.55 «Давай разведемся!» [16+].
10.00 «Тест на отцовство». [16+].
12.10, 04.55 Т/с. «Понять. Простить» [16+].
13.15, 04.05 Т/с. «Порча» [16+].
13.45, 04.30 Т/с. «Знахарка» [16+].
14.15, 03.40 Т/с. «Верну любимого» [16+].
14.55, 19.00 Т/с. «Женский доктор 5» [16+].
23.00 «Про здоровье». [16+].
23.15 Х/ф. «Аметистовая сережка» [16+].
05.45 «Домашняя кухня». [16+].

11.15 Х/ф. «Бесценная любовь» [16+].
14.50, 08.55 Х/ф. «Память сердца» [12+].
18.10 Х/ф. «Кузнец моего счастья» [12+].
19.55 Х/ф. «Жена по совместительству» 

[12+].
21.40 Х/ф. «Два плюс два» [12+].
01.00 Х/ф. «Огненный ангел» [16+].
04.25 Х/ф. «Простить за все» [12+].
06.00 Х/ф. «Снова один на всех» [12+].

05.00, 09.00, 13.00 «Известия». [16+].
05.45, 06.30, 07.10, 08.05 Х/ф. «Прощаться 

не будем» [16+].
09.25, 10.30, 11.40, 12.40, 13.25, 14.05, 15.10 

Т/с. «Крепкая броня» [16+].
16.20, 17.25 Т/с. «Балабол» [16+].
18.30 Т/с. «След». [16+].
23.45 Светская хроника. [16+].
00.45 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00 Футбол. ЧМ- 2022 г. Отборочный тур-
нир. Перу - Боливия. 
09.00, 11.05, 13.25, 17.00, 19.50 Новости.
09.05, 21.05, 00.00, 03.05 Все на Матч! Пря-

мой эфир.
11.10, 13.30 [12+].
11.30 «Игры Титанов». [12+].
13.50 «Есть тема!» Прямой эфир.
14.50 Американский футбол. Лига легенд. 

Женщины. «Нэшвилл Найтс» - «Денвер 
Дрим». [16+].
15.50, 17.05 Х/ф. «Великий мастер» [12+].
18.30, 19.55 Х/ф. «Кровавый спорт» [16+].
20.30 Футбол. ЧМ- 2022 г. Отборочный тур-

нир. Обзор.
21.50 Футбол. ЧЕ- 2023 г. Молодежные 

сборные. Отборочный турнир. Россия - Сло-
вакия. 
00.35 Футбол. ЧМ- 2022 г. Отборочный тур-

нир. Италия - Швейцария.
02.45 «Точная ставка». [16+].
03.55 Футбол. ЧМ- 2022 г. Отборочный тур-

нир. Уругвай - Аргентина. 
06.00 Формула-1. Гран-при Бразилии. Ква-

лификация.
07.05 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зе-

нит» (Россия) - «Олимпиакос» (Греция).

06.00 Настроение.
08.10, 04.20 Петровка, 38 [16+].
08.25 Х/ф. «Приключения Шерлока Холмса 

и доктора Ватсона».
09.50, 11.50 Х/ф. «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. Собака Баскерви-
лей».
11.30, 14.30, 17.50 События.
13.25, 15.05 Х/ф. «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. Сокровища Агры».
14.50 Город новостей.
16.55 Д/ф. «Актёрские драмы. Бьёт - значит 

любит?» [12+].
18.10 Х/ф. «Загадка Фибоначчи» [12+].
20.00 Х/ф. «Загадка Эйнштейна» [12+].
22.00 В центре событий [16+].
23.10 Кабаре «Чёрный кот» [16+].
01.05 Д/ф. «Три жизни Виктора Сухоруко-

ва» [12+].
01.50 Х/ф. «Приключения Шерлока Холмса 

и доктора Ватсона. Двадцатый век начина-
ется» [12+].
04.35 Д/с. «Обложка» [16+].

Рен-ТВ

05.40 «Россия от края до края». [12+].
06.20 «Горячий лед». Гран-при 2021 г. Токио. 

Фигурное катание. Пары. Произвольная про-
грамма. Танцы. Произвольный танец. Пря-
мой эфир из Японии.
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Горячий лед». Гран-при 2021 г. Токио. 

Фигурное катание. Пары. Произвольная про-
грамма. Женщины. Произвольная програм-
ма. Прямой эфир из Японии.
12.15 «Горячий лед». Гран-при 2021 г. Токио. 

Фигурное катание. Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир из Японии.
13.00 «Видели видео?» [6+].
15.30 Праздничный концерт ко дню со-

трудника органов внутренних дел в Крем-
ле. [12+].
17.50 «Ледниковый период».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». [16+].
23.05 Х/ф. «Арахисовый сокол» [12+].
00.50 Концерт «Рондо» [12+].
02.35 «Модный приговор». [6+].

05.00 «Утро России». Суббота.
08.00 «Вести». Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Формула еды». [12+].
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!» [16+].
12.30 Т/с. «Женские секреты» [16+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф. «Счастье Серафимы» [12+].
01.00 Х/ф. «Одиночество» [12+].

05.35 Х/ф. «Родительский день» [16+].
07.20 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым».
08.50 «Поедем, поедим!».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Главная дорога». [16+].
11.00 «Живая еда с С. Малоземовым». [12+].
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Однажды». [16+].
14.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» [16+].
18.00 «По следу монстра». [16+].
19.00 «Центральное телевидение». [12+].

20.20 «Шоумаскгоон». [12+].
22.40 «Ты не поверишь!» [16+].
23.45 «Международная пилорама». [16+].
00.35 «Квартирник». НТВ у Маргулиса. 

[16+].
01.45 «Дачный ответ».
02.40 Т/с. «Отдел» [16+].

05.00 «Невероятно интересные истории». 
[16+].
06.40 Х/ф. «Чернильное сердце» [12+].
08.30 «О вкусной и здоровой пище». [16+].
09.00 «Минтранс». [16+].
10.00 «Самая полезная программа». [16+].
11.00 «Знаете ли вы, что?» [16+].
12.05 «Военная тайна с Игорем Прокопен-

ко». [16+].
13.05 «Совбез». [16+].
14.05 «Тайна подземелья: как найти клад?» 

[16+].
15.10 «Засекреченные списки. 13 диких ги-

потез: что окажется правдой?» [16+].
17.10 Х/ф. «Джон Картер» [12+].
19.45 Х/ф. «Веном» [16+].
21.45 Х/ф. «Хроники Риддика: Черная ды-

ра» [16+].
23.55 Х/ф. «Ловец снов» [16+].
02.15 Х/ф. «Транс» [18+].

06.30 «6 кадров». [16+].
06.35 Х/ф. «Долгий свет маяка» [16+].
10.50, 02.10 Х/ф. «Худшая подруга» [16+].
18.45, 21.50 «Скажи, подруга». [16+].
19.00 Т/с. «Любовь Мерьем» [16+].
22.05 Х/ф. «Моя звезда» [16+].
05.15 Д/ф. «Героини нашего времени» 

[16+].
06.05 «Домашняя кухня». [16+].

12.05, 06.10 Х/ф. «Кузнец моего счастья» 
[12+].
13.50, 07.45 Х/ф. «Жена по совместитель-

ству» [12+].
15.30 Х/ф. «Третья попытка» [12+].
17.10 Х/ф. «Миллионер» [16+].
19.00 Х/ф. «Я все преодолею» [12+].
22.00 Х/ф. «Провинциалка» [12+].
01.20 Х/ф. «Сашкина удача» [12+].
04.40 Х/ф. «Чужое лицо» [12+].
09.10 Х/ф. «Два плюс два» [12+].

05.00 Т/с. «Детективы». [16+].
06.00 Т/с. «Великолепная пятерка 4». [16+].

09.00 Светская хроника. [16+].
10.00, 11.05, 12.05, 13.15, 14.20, 15.20, 

16.25, 17.30 Т/с. «Провинциал» [16+].
18.35 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Главное». [16+].
00.55, 01.50, 02.30, 03.10, 03.45, 04.25 Т/с. 

«Последний мент 2» [16+].

08.00 Смешанные единоборства. One FC. 
Саемапетч Фэйртекс против Риттевады Пет-
чьинди. [16+].
09.00, 10.55, 16.15, 21.00, 05.35 Новости.
09.05, 16.20, 21.05, 00.00, 02.45 Все на 

Матч! Прямой эфир.
11.00 Х/ф. «Великий мастер» [12+].
13.30 «Игры Титанов». [12+].
16.50 Хоккей. Евротур. «Кубок Карьяла». 

Россия - Швеция. 
19.15 Футбол. ЧМ- 2022 г. Отборочный тур-

нир. Босния и Герцеговина - Финляндия. 
21.50 Футбол. ЧМ- 2022 г. Отборочный тур-

нир. Норвегия - Латвия.
00.35 Футбол. ЧМ- 2022 г. Отборочный тур-

нир. Франция - Казахстан. 
03.30 Формула-1. Гран-при Бразилии. 

Спринтерская квалификация.
04.05 Волейбол. Чемпионат России «Супер-

лига Париматч». Мужчины. «Зенит». 
(Санкт-Петербург) - «Зенит-Казань».
05.40 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 

«Подравка» (Хорватия) - «Ростов-Дон» (Рос-
сия).
07.00 Профессиональный бокс. Дэвид Бе-

навидес против Кайрона Дэвиса. 

05.40 Х/ф. «Страшная красавица» [12+].
07.40 Православная энциклопедия [6+].
08.10 Фактор жизни [12+].
08.45 Х/ф. «Королевство кривых зеркал» 

[12+].
10.00 Самый вкусный день [6+].
10.30, 11.50 Х/ф. «Солдат Иван Бровкин».
11.30, 14.30, 23.45 События.
12.50, 14.50 Х/ф. «Иван Бровкин на цели-

не» [12+].
15.10 Х/ф. «Полицейский роман» [12+].
17.05 Х/ф. «Я знаю твои секреты. Гладиа-

тор» [12+].
21.00 Постскриптум [16+].
22.15 Право знать! [16+].
23.55 Д/ф. «90-е. Профессия - киллер» [16+].
00.50 Д/с. «Дикие деньги» [16+].
01.30 [16+].
01.55 Д/с. «Обложка» [16+].
02.25 Д/ф. «Последний проигрыш Алексан-

дра Абдулова» [16+].
03.05 Д/ф. «Владислав Дворжецкий. Смер-

тельное одиночество» [16+].

05.05, 06.10 «Петровка, 38». [16+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 

[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?» [6+].
14.00 Детский «КВН». [6+].
15.00 «60 лучших». [16+].
16.50 Футбол. Решающий отборочный 

матч ЧМ- 2022 г. Сборная России - сбор-
ная Хорватии. Прямой эфир из Хорва-
тии.
18.55 «Лучше всех!» Пять лет в эфире!
21.00 «Время».
22.00 Х/ф. «Давай разведемся!» [16+].
23.50 «Тур де Франс». [18+].
01.45 «Наедине со всеми». [16+].
02.30 «Модный приговор». [6+].
03.20 «Давай поженимся!» [16+].
04.00 «Мужское/Женское». [16+].

05.20, 03.15 Х/ф. «Простить за все» 
[12+].
07.15 «Устами младенца».
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
09.25 «Утренняя почта с Николаем Ба-

сковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 «Доктор Мясников». [12+].
12.30 Т/с. «Женские секреты» [16+].
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым». [12+].
01.30 Х/ф. «Везучая» [12+].

04.55 Х/ф. «Схватка» [16+].
06.35 «Центральное телевидение». 

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

14.00 «Секрет на миллион». [16+].
16.20 «Следствие вели...» [16+].
18.00 «Новые русские сенсации». 

[16+].
19.00 Итоги недели.
20.10 «Суперстар! Возвращение». 

[16+].
23.00 «Звезды сошлись». [16+].
00.40 «Основано на реальных событи-

ях». [16+].

05.00 «Тайны Чапман». [16+].
05.25 Х/ф. «Коммандо» [16+].
06.55 Х/ф. «Ромео должен умереть» 

[16+].
09.05 Х/ф. «На грани» [16+].
11.25 Х/ф. «Между нами горы» [16+].
13.30 Х/ф. «Фантастическая четверка: 

Вторжение Серебряного серфера» 
[12+].
15.25 Х/ф. «Джон Картер» [12+].
17.55 Х/ф. «Веном» [16+].
19.55 Х/ф. «2012» [16+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
23.55 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». [16+].
01.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

[16+].
04.20 «Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко». [16+].

06.30, 06.10 «6 кадров». [16+].
06.35 Т/с. «Верну любимого» [16+].
10.50 Х/ф. «Одна на двоих» [16+].
15.00 Х/ф. «Аметистовая сережка» 

[16+].
18.45 «Пять ужинов». [16+].
19.00 Т/с. «Любовь Мерьем» [16+].
22.00 «Про здоровье». [16+].
22.15 Х/ф. «Долгий свет маяка» [16+].
02.15 Х/ф. «Худшая подруга» [16+].
05.20 Д/ф. «Героини нашего времени» 

[16+].

12.20, 06.35 Х/ф. «Огненный ангел» 
[16+].
15.45 Х/ф. «Завтрак в постель» [12+].
19.00 Х/ф. «Вернуть Веру» [12+].
20.35 Х/ф. «Ванька» [16+].
22.15 Х/ф. «Если ты не со мной» [12+].
01.40 Х/ф. «Русалка» [12+].
05.00 Х/ф. «Обратный путь» [12+].

09.35 Х/ф. «Нелюбимая» [12+].

05.00 Т/с. «Улицы разбитых фонарей». 
[16+].
07.30, 03.10 Т/с. «Классик» [16+].
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 23.55, 00.50, 

01.40, 02.25 Х/ф. «Двойной блюз» [16+].
13.15, 14.05, 15.00, 15.55, 16.50, 17.45, 

18.45, 19.35, 20.30, 21.20, 22.10, 23.05 
Т/с. «Филин» [16+].

08.00 Профессиональный бокс. Дэвид 
Бенавидес против Кайрона Дэвиса. 
09.00, 11.00, 15.45, 05.20 Новости.
09.05, 15.50, 00.00, 02.45 Все на Матч! 

Прямой эфир.
11.05 Х/ф. «Кровавый спорт» [16+].
13.00 «Игры Титанов». [12+].
16.20 Хоккей. Евротур. «Кубок Карья-

ла». Россия - Чехия. 
18.45 Хорватия - Россия. Live.
21.45 Формула-1. Гран-при Бразилии. 
00.35 Футбол. ЧМ- 2022 г. Отборочный 

турнир. Испания - Швеция. 
03.30 Футбол. ЧМ- 2022 г. Отборочный 

турнир. Хорватия - Россия.
05.25 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-

щины. ЦСКА (Россия) - «Крим» (Слове-
ния).
06.45 Формула-1. Гран-при Бразилии.

06.00 10 самых... [16+].
06.35 Х/ф. «Загадка Фибоначчи» [12+].
08.20 Х/ф. «Загадка Эйнштейна» [12+].
10.15 Выходные на колесах [6+].
10.50 Страна чудес [6+].
11.30, 00.05 События.
11.45 Праздничный концерт к Дню со-

трудника органов внутренних дел [12+].
13.40 Москва резиновая [16+].
14.30 Московская неделя.
15.05 Д/ф. «Звёздные вдовцы» [16+].
15.55 Прощание [16+].
16.50 Д/ф. «Екатерина Фурцева. Жерт-

ва любви» [16+].
17.40 Х/ф. «Я знаю твои секреты. Авто-

леди» [12+].
21.25, 00.25 Х/ф. «Выйти замуж любой 

ценой» [12+].
01.15 Х/ф. «И снова будет день» [12+].
04.30 Петровка, 38 [16+].
04.40 Д/ф. «Она не стала королевой» 

[12+].
05.30 Московская неделя [12+].

5 канал

Выражаю огромную бла-
годарность Ивану Сергееви-
чу Козьменко за его отзыв-
чивость, доброе сердце и 
готовность всегда прийти на 
помощь. Не первый раз этот 
человек проявляет понима-
ние и не жалеет своего вре-
мени и сил, чтобы решить 
проблему.

Также от лица всех осо-
бых семей благодарю Ири-
ну Плотникову за безвоз-
мездное предоставление 
жилья для приезжего реаби-
литолога из Екатеринбурга.

Мир не без добрых лю-
дей! У вас золотое сердце и 
чистая душа! Пусть вернётся 
к вам добро благополучием, 
здоровьем, удачей и счасть-
ем! Спасибо за содействие!

Разиля Белякова
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Меры социальной поддержки многодетной 
семьи в Свердловской области,
в соответствии с Законом Свердловской области от 20.11.2009 года 
№ 100-ОЗ «О социальной поддержке многодетных семей 
в Свердловской области»

Многодетной семьей в Свердловской 
области является семья, имеющая 
трех и более детей в возрасте до 
восемнадцати лет, в том числе 
детей, принятых в семью на 
воспитание.
Для многодетной семьи устанавлива-

ются следующие меры социальной под-
держки:

1. ежемесячное пособие на проезд по 
территории Свердловской области на всех 
видах городского пассажирского транспор-
та и на автомобильном транспорте обще-
го пользования в пригородном сообщении, 
в размере 501 рубль (с 01.01.2021 года) на 
каждого ребенка, обучающегося в общеоб-
разовательной организации;

2. для многодетной семьи в связи с ро-
ждением (усыновлением) после 31 декабря 
2012 года третьего ребенка или последую-
щих детей устанавливается мера социаль-
ной поддержки - ежемесячная денежная 
выплата до достижения таким ребенком 
возраста трех лет в размере, равном уста-
новленной в Свердловской области вели-
чине прожиточного минимума для детей. 
Мера социальной поддержки предостав-
ляется многодетной семье, имеющей сред-
недушевой доход, не превышающий дву-
кратной величины прожиточного мини-
мума трудоспособного населения, 
установленной в Свердловской области за 
второй квартал года, предшествующего го-
ду обращения за предоставлением указан-
ной меры социальной поддержки;

3. для многодетной семьи, имеющей 
среднедушевой доход ниже установленной 
в Свердловской области величины прожи-
точного минимума на душу населения (ко-
торая в 2021 году составляет 11206 рублей), 
устанавливается мера социальной под-
держки - компенсация расходов на приоб-
ретение комплекта одежды для посещения 
ребенком общеобразовательной органи-
зации, но не более 2000 рублей (которая 
выплачивается один раз в два года).

4. компенсация 30 процентов расходов 

на оплату коммунальных услуг в пределах 
нормативов, установленных Правитель-
ством Свердловской области;

5. бесплатное обеспечение лекарствен-
ными препаратами детей в возрасте до 6 
лет в фармацевтических организациях по 
рецептам врачей;

6. бесплатный проезд по территории 
Свердловской области на автомобильном 
транспорте общего пользования (кроме 
такси) в междугородном сообщении для 
каждого ребенка, обучающегося в общеоб-
разовательной организации;

7. бесплатное питание (завтрак или обед) 
для каждого ребенка, обучающегося по оч-
ной форме обучения в государственных 
общеобразовательных организациях 
Свердловской области, муниципальных 
общеобразовательных организациях, част-
ных общеобразовательных организациях 
и обособленных структурных подразделе-
ниях государственных образовательных 
организаций Свердловской области по 
имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным про-
граммам, а также для каждого ребенка, об-
учающегося по очной форме обучения в 
государственных профессиональных обра-
зовательных организациях Свердловской 
области, реализующих образовательные 
программы среднего профессионального 
образования в сфере искусств, и обосо-
бленных структурных подразделениях та-
ких государственных профессиональных 
образовательных организаций Свердлов-
ской области по основным общеобразова-
тельным программам и по образователь-
ным программам среднего профессио-
нального образования в сфере искусств, 
интегрированным с образовательными 
программами основного общего и средне-
го общего образования;

8. бесплатное посещение областных го-
сударственных музеев;

9. первоочередное предоставление де-
тям мест в дошкольных образовательных 
организациях.

Срок уплаты налогов по налоговым 
уведомлениям не позднее 1 декабря 2021 года

Осуществляется рассылка 
налоговых уведомлений. Налоговое 
уведомление за налоговый период 
2020 года должно быть исполнено 
(налоги по нему оплачены) не 
позднее 1 декабря 2021 года.

При этом налоговые уведомления не на-
правляются по почте на бумажном носи-
теле в следующих случаях: 

1) наличие налоговой льготы, налогово-
го вычета, иных установленных законода-
тельством оснований, полностью освобо-
ждающих владельца объекта налогообло-
жения от уплаты налога; 

2) если общая сумма налогов, отражае-
мых в налоговом уведомлении, составля-
ет менее 100 рублей, за исключением слу-
чая направления налогового уведомления 
в календарном году, по истечении которо-
го утрачивается возможность направле-
ния налоговым органом налогового уве-
домления; 

3) налогоплательщик является пользова-
телем интернет-сервиса ФНС России – лич-
ный кабинет налогоплательщика и при этом 
не направил в налоговый орган уведомле-

ние о необходимости получения налоговых 
документов на бумажном носителе.

В иных случаях при неполучении до 1 
ноября налогового уведомления за пери-
од владения налогооблагаемыми недви-
жимостью или транспортным средством, 
налогоплательщику целесообразно обра-
титься в налоговую инспекцию либо на-
править информацию через «Личный ка-
бинет налогоплательщика» или с исполь-
зованием интернет-сервиса ФНС России 
«Обратиться в ФНС России».

Владельцы недвижимости или транс-
портных средств, которые никогда не по-
лучали налоговые уведомления за истек-
ший налоговый период и не заявляли на-
л о г о в ы е  л ь г о т ы  в  о т н о ш е н и и 
налогооблагаемого имущества, обязаны 
сообщать о наличии у них данных объек-
тов в любой налоговый орган (форма со-
общения утверждена приказом ФНС Рос-
сии от 26.11.2014 № ММВ-7-11/598@). 

Дополнительную информацию можно 
получить по телефону налоговой инспек-
ции 8(34341)34112 или контакт-центра 
ФНС России: 8 800-222-22-22.

 По всем вопросам обращаться в Управ-
ление социальной политики по адресу:

г. Кушва, ул. Красноармейская, д.16, те-
лефоны: 2-49-62, 2-74-17.

Приём документов проводится 

специалистами МФЦ по адресам:
г. Кушва, ул. Фадеевых, д.17;
пос. Баранчинский, ул. Коммуны, д.7;
г. Верхняя Тура, ул. Машиностроителей, 

д.7а.

Приложение 1 
к постановлению Администрации

Городского округа Верхняя Тура от 29.10.2021 г. № 97
«О начале приема заявок на получение субсидии из бюджета 

Городского округа Верхняя Тура на финансовую поддержку
добровольной народной дружине, осуществляющей деятельность  

на территории Городского округа Верхняя Тура в 2022 году»

О начале приема заявок на получение субсидии из бюджета Городского округа 
Верхняя Тура на финансовую поддержкудобровольной народной дружине, 

осуществляющей деятельность на территории Городского округа Верхняя Тура в 2022 году
 (далее – заявка, заявки)

Организатор Администрация Городского округа Верхняя Тура 

Место 
предоставления 
заявок

город Верхняя Тура, ул. Иканина, 77, кабинет 101, 
адрес электронной почты: admintura@yandex.ru ,
понедельник-четверг с 08.00-17.00, пятница 08.00-16.00 пере-

рыв на обед с 12.30-13.30  
Дата начала 
приема 
заявок 

01 ноября 2021 года.

Дата окончания 
приема заявок 15 ноября 2021 года

Дата 
рассмотрения 
заявок 

16 ноября 2021 года

Принятие 
решения 16 ноября 2021 года

Перечень 
документов, 
входящих в заявку

Заявка содержит:
1) копии документов, из Единого государственного реестра юри-

дических лиц;
2) копию свидетельства о государственной регистрации юри-

дического лица;
3) заверенную копию устава народной дружины;
4) копию документов, подтверждающих полномочия руководи-

теля народной дружины;
5) документы, подтверждающие отсутствие на первое число ме-

сяца, предшествующего месяцу, в котором планируется прием за-
явок на получение субсидии, задолженности по начисленным на-
логам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любо-
го уровня и государственные внебюджетные фонды, а также 
неполучение средств из бюджета Городского округа Верхняя Ту-
ра на основании иных нормативных правовых актов;

6) план привлечения народной дружины к обеспечению охра-
ны общественного порядка при проведении культурно-массовых, 
публичных и других рейдовых профилактических мероприятий 
на территории Городского округа Верхняя Тура на очередной фи-
нансовый год, утвержденный заместителем главы Администра-
ции и согласованный командиром народной дружины;

7) копию выписки из регионального реестра народных дружин 
и общественных объединений правоохранительной направлен-
ности, формируемого Главным управлением Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации по Свердловской области, в 
отношении народной дружины. 

Условия 
предоставления 
заявки

1. Заявка представляется на бумажном носителе.
2. Заявка должна быть сброшюрована в одну папку и пронуме-

рована. Первыми должны быть подшиты заявление и перечень 
документов, входящих в состав заявки, с указанием страниц, на 
которых находятся соответствующие документы. 

3. Заявка запечатывается в конверт, на котором указываются 
слова «Заявка на получение субсидии из бюджета Городского окру-
га Верхняя Тура на финансовую поддержку

добровольной народной дружине, осуществляющей деятель-
ность на территории Городского округа Верхняя Тура в 2022 году»

4. Заявка представляется в Администрацию непосредственно 
или направляется почтовым отправлением в адрес Администра-
ции Городского округа Верхняя Тура.
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31 октября - День автомобилиста

• Продажа ОБуВИ из натуральной кожи

           • Принимаем обувь в ремонт.

Кировская обувная фабрика 

«Вахруши»
с расширенной колодкой.

9 ноября с 10 до 16 час.
в здании ДЮСШ (ул. Машиностроителей, 16)

Улыбнись... 

Приглашает библиотека

Праздничная дата

             Бурение скважин, 
             продажа и монтаж насосов.                    

                   рассрочка.
                           Тел.  8-912-65-99-495, 
                                 8-953-001-41-01, 

8 (34344) 2-84-36, 8-800-333-19-07 (бесплатный) 

& Доска объявлений&

Радуга рукоделияПРОДАМ
недвижимость

 ►Комнату в Екатеринбурге. 
Евроремонт. Тел. 8-919-395-
81-29 Сергей.

 ►Дом, ул. Ленина, 10. Кры-
тый двор, окна стеклопакеты, 
вода, скважина, канализация. 
Баня (6х4) две теплицы (3х8), 
земельный участок 24 сотки. 
Цена 1 млн. 500 тыс. руб. Тел. 
8-915-301-10-60, 8-982-611-
92-03.

ПРОДАМ
разное

 ►Новые белорусские сапоги 
(женские), коричневого цвета 
38 разм. Тел. 8-903-079-69-
78.

 ►Пиломатериал. Опил. Тел. 
8-904-164-23-10.

 ►Евровагонку (осина, хвоя). 
Тел. 8-982-652-22-20.

 ►Телят, бычков. Любой воз-
раст. Доставка. Сено в руло-
нах. Тел. 8-904-984-00-33.

КУПЛЮ
 ►Ваш АВТО (кроме Жигу-

лей). Быстро, дорого, деньги 
сразу! Тел. 8-9000-43-70-17.

УСЛУГИ
 ►Гадание по картам. Сни-

маю порчу, сглаз, родовое 
проклятие, венец безбрачия. 
Верну мужа в семью, помогу 
во многом. Тел. 8-951-590-24-
53.

 ►Выполняем любые сантех-
нические работы. Тел. 8-904-
173-28-44.

 ►РЕМОнТ холодильников 
на дому. Гарантия до 1 года. 
Тел. 8-953-388-32-01.

 ►РЕМОнТ стиральных ма-
шин, водонагревателей, ми-
кроволновых печей, пылесо-
сов, холодильников. Тел. 
8-904-54-58-773.

 ►СТРОИМ дома, бани, гара-
жи, веранды, сараи, крытые 
дворы. Поднимаем старые 
дома, бани, меняем венцы, 
кровля, крыши, кладочные 
работы, штукатурка. Все виды 
работ под ключ. Демонтаж, 
вывоз мусора. Тел. 8-912-640-
33-93.

 ►Выполняем общестрои-
тельные работы: строитель-
ство и поднятие домов, заме-

на венцов, кровля, крыша, за-
боры. Бетонирование . 
Строительство дворов. Воз-
можно из наших материалов. 
Пенсионерам скидка. Тел. 
8-904-982-82-49.

 ►Демонтаж. Аккуратно раз-
берём сарай, дом, баню, при-
строй и т.д. Аккуратно сложим 
и вывезем мусор. Подготовка 
к ремонту. Тел. 8-912-296-83-
93.

 ►ГРузОПЕРЕВОзКИ по го-
роду и области «Газель». Тел. 
8-912-661-20-46, 8-963-446-
45-60.

РАБОТА
 ►В магазин срочно требует-

ся уборщица. Тел: 8-962-310-
96-76.

 ►Gastrobar «ШИШКИ» Гости-
ница Forest Hotel г. Верхняя 
Тура ПРИГЛАШАЕМ на рабо-
ту повара, администратора. 
Сменный график работы. 
ПРЕДЛАГАЕМ  Официальное 
трудоустройство, соцпакет; 
Стабильную ЗП, премии по 
результатам работы;  Бес-
платное питание; Доставка 
домой после вечерней сме-
ны. Обр. по тел. +7 961-76-44-
022.

ЖИВОТНЫЕ 
 ►Отдам в добрые, надежные 

руки щенка-девочку, черного 
окраса, 4 мес., с отдаленной 
примесью лабрадора. Тел. 
8-904-166-89-83, 8-950-649-
44-62.

 ►Найдена собака кобель 
1,5-2 года. Ищет надёжных 
хозяев. Общительная. Тел. 
8-922-114-14-30, 8-922-187-
95-63.

В транспортный день для студентов  
была организована радиопередача, 
проведены классные часы, студенты 
транспортного профиля  представи-
ли видеоролики «Один день из жиз-
ни водителя». Без автомобилей не-
возможно представить нашу жизнь, в 
сфере транспорта трудятся сотни вы-
пускников ВТМТ: водители, слесари 
по ремонту автомобилей, механики и 
другие специалисты, которых техни-

кум выпускает уже на протяжении 28 
лет. Это очень напряжённый и почёт-
ный труд, требующий от работников 
транспортной отрасли высокой физи-
ческой и эмоциональной самоотдачи, 
профессионализма.

В 14:00 был дан старт автопробегу, 
в котором приняло участие 17 авто-
мобилей. Студенты и сотрудники ВТ-
МТ в сопровождении патрульной ав-
томашины Госавтоинспекции города 

Кушва выдвинулись с территории тех-
никума и проехали по главным город-
ским улицам. 

В ходе автопробега Никита Буры-
гин, студент группы 329, через гром-
коговорящее устройство автомаши-
ны ДПС напомнил участникам до-
рожного движения о необходимости 
соблюдения ПДД, своевременной 
смене резины на зимнюю, выборе 
безопасной скорости движения, а так-
же взаимоуважении на дорогах горо-
да, прозвучало поздравление с празд-
ником автолюбителей, профессиона-
лов и всех тех,  кто в той или иной 
мере связан с автомобильной отрас-
лью промышленности. Участники ак-
ции пожелали водителям безаварий-
ных дорог и счастливого пути. 

Совместный праздничный авто-
пробег ВТМТ  и Госавтоинспекции го-
рода Кушва проводится уже третий 
год и стал доброй традицией.

Подготовила 
Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото из архива ВТМТ

29 октября, в преддверии 
профессионального праздника 
работников автомобильного транспорта, 
в Верхнетуринском механическом 
техникуме прошел ряд мероприятий. 

В течение ноября в читальном зале Библиотеки им. 
Ф. Ф. Павленкова экспонируется выставка – 
продажа Оксаны Александровны Носаревой «Радуга 
рукоделия», на которой представлено подарочное 
мыло и банты в технике «канзаши».

Радужно-пёстрые бантики, украшенные стразами, бу-
синами, мехом, несомненно привлекут внимание малень-
ких модниц и их мам. Не менее интересно и мыло: в ви-
де тигровой лапы, кедровой шишки, аппетитного манда-
ринчика, снежинок… По словам автора, «изготовленное 
из сертифицированной мыльной основы российского 
производства, не содержит Лаурилсульфат натрия».

На фоне серой ноябрьской погоды «Радуга рукоделия» 
смотрится кусочком праздника. Заходите, убедитесь в 
этом сами!

Е. Туголукова,
Зав. отделом обслуживания 

Центральной городской библиотеки
им. Ф.Ф.Павленкова

Студенты ВТМТ при поддержке ГИБДД 
провели автопробег

Горожан всех поздравляем, 
жить дружно, радостно желаем!
Накануне Дня народного единства Городской центр 
культуры и досуга объявил конкурс на лучшее видео-
поздравление горожан с праздником

 К участию приглашались трудовые коллективы, семьи. К со-
жалению, откликнулись, проявив творческую инициативу в ос-
новном дети, под руководством взрослых – 1 «а» и 3 «а» школы 
№19, отряд вожатых ДПЦ «Колосок», семьи Соловьевых и Федо-
ровых, взрослая секция по волейболу. Результаты конкурса и са-
ми поздравительные ролики смотрите в ВК в группе «ГЦКиД – 
территория праздника и творчества»! Кроме них участие в со-
вместном онлайн - поздравлении приняли творческие  
коллективы центра культуры, а также участники детского он-
лайн - конкурса стихов «Гордимся славой наших предков».

Организаторы мероприятия благодарят всех, кто принял уча-
стие в праздничном проекте и ждут за призами 9 ноября с 12.00 
до 17.00 в ГЦКиД!

Ирина АВДюшЕВА

- Сынок, тебе уроков мно-
го задали? 

- Мамочка, тебе сегодня 
орать и орать!

*  *  *  *  * 
Если школы будут закры-

ты очень долго, то родители 
найдут вакцину от корона-
вируса раньше, чем учёные.


